
уходит 2020 год. Каким мы 
его запомним? Каждый по-
своему. 

Это был, действительно, слож-
ный год. В нашу жизнь пришли 
слова «пандемия», «коронави-
рус», «самоизоляция»… Обяза-
тельными атрибутами стали ма-
ски, перчатки, антисептики.

И всё же за месяцы, прожитые 
вместе с COVID-19, мы сбли-
зились, несмотря на необходи-
мость соблюдения социальной 
дистанции. Стали чаще смотреть 
друг другу в глаза, потому что за 
маской не всегда сразу поймёшь, 
кто перед тобой стоит.

Многие жители России, в том 
числе и исетцы, вступили в ряды 
волонтёров, помогали доставлять 
продукты и лекарства тем, кому 
они были необходимы. Пандемия 
показала, что мы умеем сопере-
живать и сострадать, умеем под-
держивать друг друга. И пусть всё 
хорошее, что выявил уходящий 
год, останется с нами.

В 2020 году мы отметили      
75-летие со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне – 
жестокой и кровопролитной. На 
фронтах погибли сотни тысяч 
советских солдат. Они отважно 
сражались, отстаивая мир и по-
кой на нашей земле. 

COVID-19 ворвался в нашу 
жизнь также нежданно, как и фа-
шистские захватчики в 1941-м. И 
так же сплотил россиян, при этом 
разведя на полтора метра друг от 
друга. На передовой оказались 
медицинские работники, при-
нявшие на себя основной удар 
невидимого врага. Им – врачам, 
медсёстрам, фельдшерам, во-
дителям карет «скорой помощи», 
санитаркам, лаборантам – при-
шлось труднее всего. И как ни-
когда им нужны были помощь и 
поддержка. Волонтёры запусти-
ли интернет-проект «Спасибо, 
доктор! Боремся с COVID-19». 
На сайте спасибодоктортмн.рф 
можно оставить благодарность 
конкретному врачу, медсестре, 
бригаде скорой помощи, поли-
клинике или больнице.

Провожая 2020 год, коллектив 
редакции газеты «Заря» желает 
всем исетцам здоровья, чтобы в 
наступающем году исполнились 
все ваши желания. Пусть будут 
здоровы и счастливы ваши род-
ные и близкие! И пусть наступа-
ющий 2021-й будет полон счаст-
ливых мгновений и радостных 
событий!

С Новым годом, друзья!
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Примите 
поздравления 
с Новым годом 
от артистов 
районного 
Дома культуры



К Кому приходит 
Кыш БаБай?

Отмечать Новый год в ночь на 
1 января в татарских домах ста-
ли лишь после 30-х годов про-
шлого столетия. Раньше этой 
традиции не было. 

В прежние времена татары 
праздновали Нардуган. Ряженые 
с обрядовыми песнями ходили 
по домам, желая всем радости, 
здоровья, достатка. Их угощали, 
как и на святочных колядках. В 
Нардугане также присутствуют 
гадания.

Татарского Деда Мороза Кыш 
Бабая сопровождает его внучка 
Кар Кызы.

– Мы знаем традиции своего 
народа. Но, живя в России, от-
мечаем и все русские праздни-
ки. Одним из таких является Но-
вый год. На столе присутствуют 
мясные блюда, разнообразные 
салаты. Ставим ёлку, а под неё 
кладём подарки, – рассказывает 
Гузелья Ихсанова из Верхнего 
Ингала. 

Женщина признаётся, что не 
раз рассказывала детям о татар-
ском Деде Морозе. О том, что у 
Кыш Бабая есть своя резиденция 
в Татарстане в селе Новый Кыр-
лай – на родине известного та-
тарского поэта Габдуллы Тукая. 
Также на этой сказочной земле 
родились легендарные персона-
жи – герои сказок и легенд, по-
мощники Кыш Бабая: Шурале, 
Убырлы Карчык, Батыр, Зухра и 
Тахир (татарский вариант Ромео 
и Джульетты), красавица Алтын-
чеч (принцесса Златовласка и 
девушка-воительница), Аждаха 
(Змей Горыныч) и другие. Всего 
их 14.

Традиционно празднование 
проходит в кругу семьи, только 
после разрешается сходить в 
гости, обычно татары в качестве 
кучтэнэча (гостинца) берут чак-
чак. 

Обязательным является при-
готовление гуся, птица должна 
быть на столе в каждой семье. 
Её запекали в тесте: заворачи-
вали, держали в печи несколько 
часов, чтобы целый гусь про-
пёкся. Также на столе присут-
ствуют такие блюда, как губадия 
– круглый пирог с начинкой из 
риса, сушёного творога, фарша 
с пережаркой из лука, рубленых 
яиц, кураги, изюма, чернослива 
или урюка, урама – хворост по-
татарски, а также пирог с ябло-
ками.

Щедрый стол – 
К Богатому году

У Мареты Гуражевой из рай-
центра большая и дружная се-
мья – вместе с супругом она 
воспитывает четверых детей. В 
их доме свято чтут и хранят тра-
диции родного ингушского наро-
да, у которого богатейшее куль-
турное наследие, передаваемое 

из поколения в поколение.
В Новый год – Ноджой по-

ингушски – всегда накрывают 
щедрый стол, считается, что он 
– к богатому году. Марета поде-
лилась рецептом национально-
го блюда – галушки с курицей и 
чесноком. Это одно из их люби-
мейших кушаний. 

Для его приготовления пона-
добятся тушка курицы, мука, 
картофель, лук, морковь, яйца, 
сливочное масло, чеснок.

– Курицу отвариваем, солим 
по вкусу. Картофель чистим, ре-
жем и тоже ставим отваривать-
ся, отдельно в сковороде пассе-
руем лук и морковь. Пока курица 
готовится, делаем пюре из кар-
тофеля, добавляем туда яйцо и 
сливочное масло, хорошо тол-
чём, туда же идёт овощная за-
жарка. Берём куриный бульон 
и потихоньку, чтобы не было 
комочков, вливаем в кастрюлю 
с пюре. Масса должна быть не 
густой и не жидкой. Ставим на 
плиту, перчим, добавляем лав-
ровый лист, соль по вкусу, ждём 
первых пузырьков закипания, 
снимаем с плиты и добавляем 
зелень. Всё, берх готов.

Отдельно ставим среднюю 
кастрюлю с небольшим количе-
ством воды на огонь, вливаем 
туда несколько поварёшек жир-
ного бульона и до закипания по-
тихоньку всыпаем муку, замеши-
ваем ложкой упругое тесто. Да-
лее делим готовое тесто на две 
части, из каждой раскатываем 
длинную колбаску и режем на 
брусочки. Галушки закидываем 
в кипящую воду и варим. 

Уже готовые заливаем круж-
кой холодной воды, вынимаем.

Выдавливаем через чесноко-
давку в отдельную ёмкость чес-
нок, добавляем соль и немного 
воды, выкладываем всё это в 
берх.

На большой поднос поверх 
галушек – курицу. В берх об-
макиваем галушки, мясо и на-
слаждаемся непередаваемым 
вкусом.

Берём виноградные 
листья...

Супруги Мехман Амши Оглы 
и Инсаф Нахмыт Кызы Джафа-
ровы из Осиновой – уроженцы 
Азербайджана. Даже вдали от 
родины они придерживаются 
национальных традиций. 

К одному из своих любимей-
ших праздников – Новому году 
– готовятся заранее: украшают 
дом, наряжают ёлку. 

Одно из их любимых блюд 

Джафаровых – приготовленный 
в национальных традициях шаш-
лык. Для него используются ба-
ранина, индюшатина и куриное 
мясо. Секрет вкусного кушанья 
напрямую зависит от правиль-
ности разделки бараньей туши. 
Мехман Амши Оглы в этом не-
превзойдённый специалист, для 
шашлыка использует спинку и 
рёбрышки.

– Натуральный шашлык не 
требует замачивания в уксусе и 
других маринадах, только реп-
чатый лук, чёрный и красный 
молотый перец, чабрец. Мясо 
маринуется в собственном соку, 
даже солить его до того, как на-
нижешь на шампур, не нужно, 
иначе оно будет жёстким. Дела-
ем это непосредственно перед 
жаркой, по вкусу, – делится хо-
зяин.

А вот ещё одно праздничное 
национальное блюдо – долму 
(начинённые фаршем виноград-
ные листья) – готовят хозяюшки 
– Инсаф со средней дочерью 
Айдой. 

– Начинку желательно сде-
лать из баранины, добавляем 
кинзу, чёрный перец и бараний 
жир. Примерно так же готовит-
ся люля-кебаб: в одинаковых 
пропорциях берутся баранина и 
говядина, лук и курдючный жир. 
Всё пропускается через мясо-
рубку, специи по вкусу, – говорит 
Инсаф. 

Когда собираются родствен-
ники, друзья, знакомые, Джафа-
ровы готовят плов во дворе, на 
костре. 

В январе супруги отметят оче-
редную годовщину семейной 
жизни, в новом году они желают 
всем мира, добра и семейного 
благополучия.

Праздник, 
который любят все
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Сегодня мы расскажем вам об особенностях празднования 
Нового года у разных народов, живущих в нашем районе

Уважаемые жители Тюменской области! Дорогие земляки!
Вот и ещё один год остаётся в прошлом. Он не был похож на 
предыдущий и запомнится разными событиями – и хорошими, и не 
очень. Вместе со всей страной, со всем миром мы столкнулись с 
трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
Сердечно благодарю всех медицинских работников – настоящих 
героев, которые каждый день ведут борьбу за жизнь и здоровье тю-
менцев. В этом году на них легла огромная нагрузка. И они не подве-
ли. За что мы все говорим им огромное искреннее спасибо!
Благодарю предпринимателей, стойко выдержавших испытания 
пандемией. Аграриев, сумевших вырастить и собрать хороший уро-
жай. Всех, кто обеспечил бесперебойную работу промышленности, 
транспорта, связи, строительство дорожных, жилищных, социаль-
ных объектов.
Низкий поклон за самоотверженный труд педагогам, воспитателям 
и социальным работникам. Благодарю волонтёров, по зову сердца 
пришедших на помощь землякам, нуждающимся в поддержке. Только 
вместе можно преодолеть все трудности.
В предновогодние дни всегда хочется верить в чудо. Но, наверное, в 
этом году все мы, как никогда, поняли, что сами создаём его. Свои-
ми добрыми делами, словами, любовью. Почувствовали, как хрупка 
человеческая жизнь, и стали внимательнее, добрее. Мы осознали, 
что только в наших силах подарить тепло и любовь своим родным 
и близким – и сегодня это самый дорогой и нужный подарок.
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и удачи в 
новом году. С праздником, друзья! С новым, 2021 годом!
Александр Моор, губернатор Тюменской области

Уважаемые друзья!
Заканчивается 2020 год. Каждому из нас он памятен по-своему. Но 
есть в жизни страны и важные события, которые сделали окружаю-
щий мир другим. Мы вспоминаем эти события, встречи и моменты. 
И особенно тех, кто был рядом с нами, помогал и поддерживал.
Это был «Год памяти и славы», 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Для ветеранов и тружеников тыла это особая 
дата. Это их жизнь и их подвиг. Мы в вечном долгу перед ними и 
должны и дальше оказывать им всемерную помощь.
К сожалению, в 2020 году страшный вызов всему человечеству 
«бросила» новая коронавирусная инфекция. Пандемия коронавируса 
внесла колоссальные изменения во все сферы жизни, стала жесто-
ким испытанием. Но она показала и мужество, и силу духа тех, кто 
оказался на переднем крае борьбы с пандемией, наших медицинских 
работников. Вместе с ними работали и продолжают работать 
добровольцы-волонтёры. Все они заслуживают уважения, благодар-
ности и особого внимания со стороны общества и государства.
Уверен, что благодаря вам, вашему труду, вашей активности и 
целеустремлённости мы вместе сумеем преодолеть трудности и 
вызовы и решить все проблемы.
Дорогие друзья!  От всей души поздравляю вас с наступающим 2021 
годом!
Владимир ЯкУшеВ, полпред президента рФ в УФо

Дорогие жители и гости Исетского района! 
Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рожде-
ством – любимыми, радостными праздниками, наполненными све-
том надежд, устремлёнными в будущее, от которых всегда ждут 
только добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!
Подводя итоги уходящего года, года 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, хочется сказать слова большой благо-
дарности нашим ветеранам и тем, кто добросовестным трудом 
создавал доброе имя Исетского района, работал во благо  наших 
жителей. 
Этот год стал настоящим испытанием для всех нас, изменил обыч-
ный ритм нашей жизни, унёс много человеческих жизней. В полной 
мере мы осознали важность сплочённости и взаимопонимания в 
общей борьбе с новой коронавирусной инфекцией.  Настоящими ге-
роями стали наши медицинские работники – профессионалы, люди, 
преданные любимому делу, которые по сей день трудятся в сложных 
условиях, в очагах коронавирусной инфекции, оберегая здоровье и 
спасая жизни наших граждан, рискуя своей. От всего сердца выражаю 
слова глубокой благодарности нашим медицинским работникам – за 
ваш нелёгкий труд, за то, что все вы делаете для нас.
Сегодня мы должны быть единой командой, в которой взаимопомощь 
и поддержка смогут привести нас к победе над коварным врагом и 
сделать завтрашний день светлым, добрым и безопасным. Это в 
полной мере подтверждает работа волонтёров и простых граждан, 
которые оказывают посильную помощь в доставке лекарств, продук-
тов и необходимых вещей. Спасибо вам!
2020 год был не лёгким для сельскохозяйственных предприятий райо-
на. Сельскохозяйственная отрасль продолжила свою работу в пери-
од пандемии. Труженики села в очередной раз доказали, что могут 
справиться с любыми невзгодами и выполнить поставленную перед 
ними задачу – задачу по обеспечению продовольственной безопасно-
сти района, региона и страны в целом. Результаты, достигнутые в 
этом году, тому подтверждение. Район заслуженно входит в тройку 
лидеров региона! Всё это благодаря слаженной работе людей, кото-
рые посвятили себя этому нелёгкому делу.
В Исетском районе осуществляют свою деятельность 118 орга-
низаций малого и среднего бизнеса и 390 индивидуальных предпри-
нимателей. Собственное дело – это нелёгкий, но очень важный и 
ответственный труд. Вы создаёте дополнительные рабочие места, 
платите налоги в бюджет, привлекаете инвестиции. Проявляя свою 
деловую активность, вы вносите заметный вклад в обеспечение 
экономической и социальной стабильности нашего района. Выражаю 
вам слова благодарности за неиссякаемую энергию, настойчивость и 
профессионализм, за понимание и терпение в сложившееся, нелёгкое, 
для предпринимателей время. 
В новых и непривычных условиях, но на достойном уровне трудились 
учреждения образования, культуры, спорта, социальной защиты 
населения, сохранения благополучия и общественного порядка, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, ресурсоснабжающие 
и перерабатывающие предприятия, предприятия торговли и другие. 
Спасибо всем вам, дорогие друзья, за напряжённый добросовестный 
труд! 
Пусть наступающий 2021 год оправдает все ваши ожидания, откро-
ет новые перспективы, станет для каждого годом профессиональ-
ных успехов и творческих начинаний!
Желаю вам крепкого здоровья, мира, радости, благополучия и про-
цветания!
Николай ТеНькоВскИй, глава Исетского района
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официально

администраЦия исетсКого муниЦипального района
решение

от 25 декабря 2020                                                                                                     № 26
 О внесении изменений 

в решение Думы Исетского муниципального района от 03.12.2015 № 258 

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом Исетского муниципаль-
ного района,

дума решила
Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 03.12.2015 № 258 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества Исетского района, предостав-
ляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (в редакции от 09.09.2020 № 203), следующие 
дополнения и изменения:

1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Заря» и разместить на официальном сайте 
Исетского муниципального района

Глава Исетского района Н.В.Теньковский

Приложение
к решению Думы Исетского муниципального района

от 25 декабря 2020 № 26

№
п/п

Наименование имущества и его характеристики Арендатор Срок 
окончания 
договора 
аренды

1. Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180, завод. № 87, 2006 г.в., инв. № 14041101041130

С
ел
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йс
тв

ен
но

е 
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ач

ен
ие

ИП Чаплинская Т.В. 14.08.2023 г.

2. Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180, заводск. № 69, 2006 г.в., инв. № 1404110104732
3. Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180, заводск. № 103, 2006 г.в., инв. № 1404110104733
4. Колёсный трактор «Беларус-82,1», заводской № машины (рамы) 80847258; двигатель 

№ 754438; коробка передач № 183016; основной ведущий мост (мосты) № 479177, 157212-04;  
цвет – синий; вид движителя – колёсный; паспорт машины ТА 154388 с ковшовым  погрузчиком 
(машина уборочно-погрузочная «Беларус», заводской № 1265 2007 г.в., инв. № 1405110104891

ИП Чаплинская Т.В. 14.08.2023 г.

5. ПФС-0,75, колёсный трактор «Беларус-82,1», заводск. № 80826691, двигат. № 695762, ко-
робка передач № 136553, основной ведущий мост № 433293, 146117-04, цвет – синий, вид 
движителя – колёсный, паспорт машины ТА 154136, 2006 г.в., инв. № 1405110104728

ИП Чаплинская Т.В. 14.08.2023 г.

6. Погрузчик ДМЭ – 1000 на базе трактора «Беларус-82.1», зав. № 80892230 (0154) № двиг. 
444689, № коробки передач 289676, основной ведущий мост № 583097 149531-04
ТА 154863 выдан 30.06.2006, инв. № 14051101041132

7. Колёсный трактор «Беларус-82.1», заводской № 80847258, двигатель № 754438, коробка 
передач № 183016, основной ведущий мост № 479177, 157212-04, цвет – синий, ПТС ТА 
154388, с ковшовым погрузчиком, 2007 г.в., инв. № 1405110104892

8. Колёсный трактор «Беларус-82.1», заводской № машины (рамы) 80847352; двигатель 
№ 754380; коробка передач № 182977, основной ведущий мост (мосты) № 479237 157323-
04; цвет – синий; вид движителя – колёсный; паспорт машины ТА 154396, с ковшовым по-
грузчиком (машина уборочно-погрузочная «Беларус» МУП-351), заводской № 1283, реги-
страционный № 72ХТ 4106, 2007 г.в., инв. № 1404110104893

ООО 
«Сибирьнефтепродукт»

14.10.2023 г.
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9. ПФС-0,75, колёсный трактор «Беларус-82.1», заводск. № машины (рамы) 80823293, двига-
тель № 688360, коробка передач № 129786, основной ведущий мост № 426833, 056377-04, 
цвет – синий, паспорт ТА 154134, 2006 г.в., инв. № 1405110104730

10. Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4, мод 887Б, заводск. № 661 машины 661, цвет – 
синий, паспорт  ВЕ 129332, 2007 г.в., инв. № 1504110105119

11. Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4, мод. 887 Б; заводской 600; цвет – синий; па-
спорт машины ВЕ 129273; 2007 г.в., инв. № 1504110105118

12. Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4, мод. 887Б, заводск. № машины 060, цвет – си-
ний, паспорт ВВ 540840, 2006 г.в., инв. № 150411010510

13. Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4, мод.887Б, заводск. № 071, цвет – синий, паспорт 
ВВ 540842, 2006 г.в., инв № 1504110105109

14. Прицеп тракторный 2-ПТС-4 мо. 887 Б; заводской № 600, цвет – синий; паспорт машины ВЕ 
129273 2007 г.в., инв. № 1504110105117

.

15. Прицеп тракторный самосвальный 2-ПТС-4, мод.887Б, заводск. № 059, цвет – синий, па-
спорт ВВ540839, 2006 г.в., инв. № 1504110105108

ИП Чаплинская Т.В. 14.08.2023 г.

16. Грабли-ворошилка двухроторные ГВД1-Ф-0,6, заводск. № 0000457, 2006 г.в.,        
инв. № 140411011104723

17. Грабли-ворошилка двухроторные ГВД1-Ф-0,6, заводск. № 0000456, 2006 г.в.,       
инв. № 1404110104724

18. Грабли-ворошилка роторные ГВД1-Ф-6,0; заводской № 90000687, инвентарный     
№ 14041101041131

ИП Чаплинская Т.В. 14.08.2023 г.

19. Косилка роторная КРН 2,1 А-0,1, заводск. № 0002363, 2006 г.в.,                             
инв. № 1404110104726

20. Плуг трёхкорпусный ПЛН-3-35, заводск. № 1504, 2006 г.в., инв. № 1404110104734 .
21. Плуг трёхкорпусный ПЛН-3-35, заводской № 1505, 2006 г.в., инв. № 1404110104735
22. Плуг трёхкорпусный Л-108, заводской № 1523, 2006 г.в., инв. № 1404110104900 
23. Танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-

28;  комплект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв.                
№ 01350510

24. Танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-
28; комплект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв.          
№ 01350521 

25. Танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; 
комплект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв.          
№ 01350522 

26. Танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28;   
комплект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв.            
№  013505515

27. Танк – охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2M;  холодильный агрегат MGM-50; 
комплект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв.                
№ 01350506  

перечень муниципального имущества, предоставляемого
во владение и (или) пользование субъектам малого

и среднего предпринимательстваи организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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31. Танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28;  
комплект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в.,                      
инв. № 01350517 (п.Коммунар)  

ССПСПК «Сибирь» 14.10.2023 г.

32. Танк-охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; 
комплект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в.,                     
инв. № 01350514 (с.Рафайлово) 

ССПСПК «Сибирь» 14.10.2023 г.

33. Автоцистерна-4616 на шасси ГАЗ-3307, рег. № А 226 РМ 72, модель № двигателя 
41004452, № шасси (рама) 33070040854416, кузов (кабина, прицеп) № 0000142, 
2004 г.в.

34. Автоцистерна-4616 на шасси ГАЗ-3307, рег. № А 225 РМ 72, модель № двигателя 
41004310, № шасси (рама) 33070040854407, кузов (кабина, прицеп) № 0000054 
2004 г.в.

35. Автоцистерна-4616 на шасси ГАЗ-3307, рег. № А 227 РМ 72, модель № двигателя 
41005184, № шасси (рама) 33070040855073, кузов (кабина, прицеп) № 0000079 
2004 г.в.

36. Часть помещения, с.Шорохово, ул. 40 лет Победы, 9, общая площадь – 56,9 кв. м

37. Нежилое здание (гараж), 260,7 кв. м;
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 30а, строение 1

ИП Красилов В.В. 09.09.2021 г.

38. Нежилое помещение: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское,                  
ул.Первомайская, 29/1 (1 этаж), кадастровый № 72:09:1001005:1583, общей 
площадью 87,7 кв. м

ИП Костоломова Н.Н. 09.09.2021 г.

39. Нежилое здание (гараж): Тюменская область, Исетский район, с.Бобылево, 
ул.Восточная, 18, кадастровый № 72:09:1201001:718, 
общей площадью 1516,8 кв. м

Решение 
Думы от 

27.07.2018 
№ 60
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40. Нежилое помещение в здании, с.Исетское, ул.Кирова, 6, стр.2, площадь 53,5 кв. м 
(2 этаж)

ИП Шадёркина Н.А. 23.09.2021 г.

41. Нежилое помещение в здании, с.Исетское, ул.Кирова, 6, стр.2, площадь 34,1 кв. м 
(1 этаж, к.2)

ООО «Племенная 
индейка»

26.07.2021 г.

42. Нежилое помещение в здании, с.Исетское, ул.Кирова, 6, стр.2, площадь 7,5кв. м       
(1 этаж, к.3)

ИП Быкова С.Р 09.11.2021 г.

43. Нежилое помещение в здании, с.Исетское, ул.Кирова, 6, стр.2, площадь 11,0 кв. м     
(1 этаж, к.5)

ИП Быкова С.Р 09.11.2021 г.

44. Нежилое здание (гараж, автокласс), с.Исетское, ул.Первомайская, 59а, площадь 
130,3 кв.м.

ООО УК «Автомобилист» 20.12.2021 г.

45. Нежилое помещение в здании, с.Исетское, ул.Кирова, 31, площадь 105,2 кв. м             
(1 этаж)

46. Часть нежилого помещения – спортивного зала в здании СОК, с.Исетское, 
ул.Элеваторная, 3б, площадь 169,0 кв. м (2 этаж)

ИП Чаплинский А.Б. 15.08.2021 г.

47. Часть нежилого помещения в здании СОК, с.Исетское, ул.Элеваторная, 3б, 
площадь 4,0 кв. м (1 этаж) 

ИП Чаплинский А.Б. 15.08.2021 г.

48. Нежилое помещение в здании ДК, д.Онуфриева, ул.Школьная,1, площадь 20,0 кв. м ИП Шамсутдинов Э.Х. 31.07.2021 г.

49. Нежилое помещение в здании ДК, д.Онуфриева, ул. Школьная,1, площадь 33,0 кв. м ООО «Володина» 31.01.2021 г.

50. Нежилое помещение, коммунаровская СОШ (столовая), п.Коммунар, ул.Ленина, 52, 
площадь 152,4 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

51. Нежилое помещение, кировская СОШ (столовая), п.Кировский, ул.Центральная, 12, 
площадь 221,3 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

52. Нежилое помещение, денисовская ООШ (столовая), с.Денисово, ул.Первомайская, 
8, площадь 112,0 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

53. Нежилое помещение, кукушкинская ООШ (столовая), д.Кукушки, ул.Северная, 7, 
площадь 61,0 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

54. Нежилое помещение, шороховская СОШ (столовая), с.Шорохово, ул.Калинина, 11а, 
площадь 189,2 кв. м

ИП Валов Д.А. 31.12.2020 г.

55. Нежилое помещение, исетская СОШ №2 (столовая), с.Исетское, ул.Первомайская, 
59, площадь 244,5 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

56. Нежилое помещение, бархатовская СОШ (столовая), с.Бархатово, ул.Молодёжная, 
1а, площадь 1966,8 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

57. Нежилое помещение, бобылевская СОШ (столовая), с.Бобылево, ул.Мира, 22, 
площадь 1753,9 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

58. Нежилое помещение, красновская СОШ (столовая), с.Красново, ул.Первомайская, 
43, площадь 1890,2 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

59. Нежилое помещение, бархатовский детский сад (кухня), с.Бархатово, ул.Новая, 15, 
площадь 48,4 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

60. Нежилое помещение, бобылевский детский сад (кухня), с.Бобылево, ул.Мира, 19, 
площадь 37,4 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

61. Нежилое помещение, красновский детский сад, с.Красново, ул.Первомайская, 37, 
площадь 49,7 кв. м

ООО «Гарант» 31.12.2020 г.

62. Земельный участок, кадастровый номер: 72:09:1001011:13, площадью 1400 кв. м, 
кадастровая стоимость – 480 101,63 руб. Адрес: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, на 123 км автодороги Курган – Тюмень (примыкает к ранее отведённому 
участку).  
Разрешённое использование: для строительства станции техобслуживания, 
гостиницы, стоянки автомобилей

Для
предпри-
ниматель-

ской 
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63. Земельный участок, кадастровый номер: 72:09:1005001:163, площадью 5000,0 кв. м, 
кадастровая стоимость – 2 231 300,0 руб. Адрес: Тюменская область, Исетский район, 
пересечение автодорог Тюмень – Курган Шадринск – Ялуторовск, на отрезке Исетское – 
Ялуторовск, справа по направлению движения от кольца в сторону Ялуторовска. 
Разрешённое использование: для строительства автозаправочной станции

28. Танк – охладитель Friqomik G 4VO4/800-2M, 2008 г.в., инв. № 14041101041097

29. Танк – охладитель Friqomik G 4VO4/800-2M, 2008 г.в., инв. № 140411010410988

30. Танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; 
комплект накопительного V – 50 л; 
насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв. № (с.Архангельское)  



529.12.2020 г., вторник, №  104ЗАРЯ

дума исетсКого муниЦипального района

решение
25 декабря 2020 г.                                                                                  № 25

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Исетского муниципального района от 28.11.2019 № 145 

«О бюджете Исетского муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(в редакции от 30.11.2020 № 12)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муниципальном рай-
оне», на основании п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава Исетского муниципального района 

дума решила:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 28.11.2019 № 145 «О 
бюджете Исетского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (в редакции от 30.11.2020 № 12) следующие изменения и дополнения:
В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 326 989 тыс. 

рублей;»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 427 054 тыс. 

рублей;»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме – 100 065 тыс. рублей.».
Приложения 1, 3, 9, 11, 13, 15, 20 изложить в редакции согласно Приложениям 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, соответственно.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародовать 
на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сай-
те администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2020 года.

Глава Исетского района 
Н.В.Теньковский

70. Земельный участок, кадастровый номер 72:09:0208001:312, площадью 856000,0 кв. м, 
кадастровая стоимость 856000,0 руб.
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Шорохово

Для

осуществления

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством 

его 

деятельности

Кошукова Ж.Ю. 08.08.2038 г.

71. Одноэтажное нежилое строение (здание проходной-гаража), общая площадь 91,5 
кв. м, кадастровый номер 72:09:1001009:401.
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул. Механизаторов, 23, 
строение 4

Решение
Думы 

от 
10.06.2020

№ 182

Для

производ-

ственных 

целей

ООО «Строительство и 
коммуникации»

18.07.2023 г.

72. Одноэтажное нежилое строение (СТО), общая площадь 1374,2 кв. м, кадастровый 
номер 72:09:1001009:681. 
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Механизаторов, 23, 
строение 5

Для

производ-

ственных 

целей

ООО «Строительство и 
коммуникации»

18.07.2023 г.

73. Одноэтажное нежилое строение (моторный цех), общая площадь 1492,5 кв. м, 
кадастровый номер 72:09:1001009:402.
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Механизаторов, 23, 
строение 6

Для

производ-

ственных 

целей

ООО «Строительство и 
коммуникации»

18.07.2023 г.

74. Одноэтажное нежилое строение (цех восстановления изношенных деталей), общая 
площадь 1138,9 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001009:403.
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Механизаторов, 23, 
строение 7

Для

производ-

ственных 

целей

ООО «Строительство и 
коммуникации»

18.07.2023 г.

75. Нежилое здание общей площадью 56,0 кв. м
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Верхнебешкиль, ул.Советская, 57

Для 

предприни-

мательской 

деятельности

ИП Дедюрин В.В. 18.07.2023 г.

76. Нежилое помещение, расположенное в здании, общей площадью 53,7 кв. м 
с.Бобылево, ул.Мира, 22, строение (помещение 9, 1-й этаж)

Для 

предприни-

мательской 

деятельности

77. Нежилое здание, общая площадь 260,0 кв. м.
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Старцева, д.46

Для 

проведения 

учебно-тре-

нировочных

занятий

78. Нежилое здание общей площадью 33,6 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001002:309, 
расположенное по адресу: с.Исетское, ул.Кирова, 110, строение 1

Решение
Думы 

от
22.07.2020 

№ 192

Для

производ-

ственных 

целей

Общественная 
организация «Союз 
сотрудников ОВД и 

вооружённых сил ТО»

Бессрочно

79. Сооружение – скважина минеральной воды № 29б, площадь застройки – 10,2 кв. м, 
кадастровый номер: 72:09:0501001:574, расположенное по адресу: п.Кировский, 
ул.Лесная, д.1а

Для

производ-

ственных 

целей

80. Земельный участок, кадастровый номер 72:09:1001009:751, площадью 18114,0 кв. м, 
кадастровая стоимость 3829480,74 руб.
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Механизаторов, 23, 
строения 4–7, участок № 1

Для

производ-

ственных 

целей

ООО «Строительство и 
коммуникации»

18.07.2023 г.

81. Земельный участок, кадастровый номер 72:09:0901001:1035, площадью 142,0 кв. м, 
кадастровая стоимость 30314,16 руб.
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Верхнебешкиль, ул.Советская, 57

Для 

предприни-

мательской 

деятельности

ИП Дедюрин В.В. 18.07.2023 г.

66. Земельный участок, кадастровый номер 72:09:1101001:1316, площадью 915,11 кв. м, 
кадастровая стоимость 177102,99 руб.
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Бархатово, ул.Новосёлов, 6

Под
много-

квартирный
жилой дом ООО 

«Приисетье»
15.09.2068 г.

67. Земельный участок, кадастровый номер 72:09:0301001:529, площадью 113,48 кв. м, 
кадастровая стоимость 61549,11 руб.  
Адрес: Тюменская область, Исетский район, п.Коммунар, ул.Ленина, 38

Для 
территории 

РайПо
Исетское РайПО 15.01.2068 г.

68. Земельный участок кадастровый номер 72:09:0101001:450, площадью 5000 кв. м, 
кадастровая стоимость 467950 руб. 
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Красново, ул.40 лет Победы, 2б

Для 
жилищного 

строительства
ИП Малышкин А.Н. 27.04.2021 г.

69. Земельный участок, кадастровый номер 72:09:0208001:313, площадью 150000,0 
кв. м, кадастровая стоимость 265500,0 руб. 
Адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Шорохово, ул.Калинина, 99

Для осущест-
вления 

деятельности 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства

Кошукова Ж.Ю. 09.04.2038 г.

 

64. Земельный участок, кадастровый номер: 72:09:1105001:42, площадью 10000 кв. м, 
кадастровая стоимость – 4 462 600,0 руб.  Адрес: Тюменская область, Исетский 
район, 123 км автодороги Курган – Тюмень. 
Разрешённое использование: для строительства придорожного сервиса

65. Земельный участок, кадастровый номер: 72:09:1001011:28, площадью 2289 кв. м 
Кадастровая стоимость – 1 021 489,14 руб. Адрес: Тюменская область, Исетский 
район, автодорога Курган – Тюмень, 124 км с левой стороны. 
Разрешённое использование: для размещения иных объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
обеспечение космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения

Решение 
Думы от 

31.10.2018 
№ 72

 



безопасность

комиссия по предупреждению Чс 
и обеспечению пожарной 
безопасности Исетского района

6 29.12.2020 г., вторник, № 104 ЗАРЯ

О соблюдении правил 
пожарной безопасности в быту

уважаемые жители исетского 
района! на нашей территории в по-
следнее время наблюдается увели-
чение количества пожаров в жилом 
секторе. горят дома и надворные 
постройки, создаётся угроза жизни 
людей. с наступлением холодов 
начинается активное использо-
вание населением электротех-
нических и теплогенерирующих 
устройств. традиционно в этот 
период времени основное количе-
ство пожаров происходит по при-
чинам, связанным с неправильным 
устройством или эксплуатацией 
теплогенерирующих устройств пе-
чей и дымоходов. 

Часто можно услышать, что пожар – это 
случайность, и никто не застрахован от 
него. Но это не так, в большинстве слу-
чаев пожар – результат возмутительной 
беспечности и небрежного отношения 
людей к соблюдению правил пожарной 
безопасности.

Требованиями пожарной безопасности 
установлены определённые правила, со-
блюдение которых позволит максималь-
но обезопасить себя от риска возникно-
вения пожара.

меры пожарной Безопасности 
при эКсплуатаЦии 

элеКтрооБорудования

При эксплуатации электрических при-
боров запрещается:

– использовать приёмники электриче-
ской энергии (электроприборы) в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкций предприятий-изготовителей, 
или имеющие неисправности, а также 
эксплуатировать электропровода и кабе-
ли с повреждённой или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;

– устанавливать самодельные встав-
ки «жучки» при перегорании плавкой 
вставки предохранителей, это приво-
дит к перегреву всей электропроводки, 
короткому замыканию и возникновению 
пожара;

– окрашивать краской или заклеивать 
открытую электропроводку обоями;

– пользоваться повреждёнными вы-
ключателями, розетками, патронами;

– закрывать электрические лампочки 
абажурами из горючих материалов;

– использовать электронагреватель-
ные приборы при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией. Недопустимо 
включение нескольких электрических 
приборов большой мощности в одну ро-
зетку во избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и перегрева 
электропроводки.

Частой причиной пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включённых и 
оставленных без присмотра электро-
нагревательных приборов (электриче-
ские плиты, кипятильники, камины, утю-
ги, грелки и т.д.).

Включённые электронагревательные 
приборы должны быть установлены на 
негорючие теплоизоляционные подстав-
ки.

Для предупреждения высыхания и по-
вреждения изоляции проводов запре-
щается прокладка их по нагревающимся 
поверхностям (печи, дымоходы, батареи 
отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное 
время нужно проверить и убедиться, что 
все электронагревательные и освети-
тельные приборы отключены.

меры пожарной Безопасности 
при эКсплуатаЦии газового 

оБорудования
 
Газовое оборудование, находящееся 

в доме, должно находиться в исправном 
состоянии и соответствовать техниче-
ским требованиям по его эксплуатации. 
При эксплуатации газового оборудования 
запрещается:

– пользоваться газовыми приборами 
малолетним детям и лицам, не знако-
мым с порядком его безопасной эксплуа-
тации;

– открывать газовые краны, пока не   
зажжена спичка или не включён ручной 
запальник;

– сушить бельё над газовой плитой, 
оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа за-
прещается использование электропри-
боров, находящихся в доме, включение 
электроосвещения. Выключите все газо-
вые приборы, перекройте краны, прове-
трите все помещения, включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов. Если запах газа не ис-
чезает или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вызвать 
аварийную газовую службу.

печное отопление

Печи, находящиеся в доме, должны 
быть в исправном состоянии и безопас-
ны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может воз-
никнуть в результате воздействия огня 
и искр через трещины и неплотности 
в кладке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим необходимо периодически 
тщательно осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные неис-
правности, при необходимости произво-
дить ремонт. Отложения сажи удаляют и 
белят все элементы печи, побелка позво-
ляет своевременно обнаружить трещины 
и прогары.

При эксплуатации печей следует вы-

полнять следующие требования:
– перед топкой должен быть прибит 

предтопочный лист из стали размером 
50x70 см и толщиной не менее 2 мм, 
предохраняющий от возгорания случай-
но выпавших искр;

– запрещается растапливать печи бен-
зином, керосином и другими ЛВЖ, так как 
при мгновенной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс пламени;

– располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

– недопустимо топить печи с открыты-
ми дверцами;

– зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены в 
специально отведённое для них безопас-
ное место;

– дымовые трубы над сгораемыми кры-
шами должны иметь искроуловители (ме-
таллические сетки);

– очищают дымоходы от сажи, как пра-
вило, перед началом отопительного се-
зона и не реже одного раза в два месяца 
во время отопительного сезона.

Пожары от детской шалости с огнём 
возникают тогда, когда дети оставлены 
без присмотра и предоставлены сами 
себе. Чаще всего дети погибают в ре-
зультате пожаров, виновниками которых 
зачастую они сами и являются.

Нужно разъяснять детям правила по-
жарной безопасности, что игра со спич-
ками, зажигалками, фейерверками, све-
чами, бенгальскими огнями ведёт к пожа-
ру, что осторожность обращения с огнём 
нужно проявлять не только дома, но и во 
дворе, в поле и в лесу.

Не поручайте детям присматривать за 
включёнными электрическими и газовы-
ми приборами, а также за топящимися 
печами. Не разрешайте им самостоя-
тельно включать электрические и газо-
вые приборы.

 Не допускайте хранения спичек, зажи-
галок, керосина, бензина и т.д. в доступ-
ных для детей местах.

Не оставляйте детей без присмотра.

действия в случае 
возниКновения пожара

Помните, что самое страшное при по-
жаре – растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, когда огонь и дым 
оставляют всё меньше шансов выбрать-
ся в безопасное место. Вот почему каж-
дый должен знать, что необходимо де-
лать при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедлен-
но сообщите об этом в пожарную охрану 
по телефону «01» («101» с мобильного 
телефона) либо в Единую дежурноди-
спетчерскую службу района по телефону 
«112».

При сообщении о пожаре необходи-
мо:

– кратко и чётко обрисовать событие: 
что горит (квартира, чердак, подвал, ин-
дивидуальный дом или иное) и по воз-
можности приблизительную площадь по-
жара;

– назвать адрес (населённый пункт, на-
звание улицы, номер дома, квартиры);

– назвать свою фамилию, номер теле-
фона;

– есть ли угроза жизни людей, живот-
ных, а также соседним зданиям и строе-
ниям;

– если у вас нет доступа к телефону и 
нет возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеките вни-
мание прохожих.

Постарайтесь принять меры по спа-
сению людей, животных, материальных 
ценностей. Постарайтесь оповестить о 
пожаре жителей населённого пункта. Де-
лать это надо быстро и спокойно. В пер-
вую очередь спасают детей, помня при 
этом, что они чаще всего, испугавшись, 
стараются спрятаться под кро¬вать, 
под стол, в шкаф. Из задымлённого по-
мещения надо выходить, пригнувшись, 
стремясь держать голову ближе к полу, 
т.к. дым легче воздуха, он поднимается 
вверх, и внизу его гораздо меньше. Пе-
редвигаясь в сильно задымлённом по-
мещении, нужно придерживаться стен. 
Ориентироваться можно по расположе-
нию окон, дверей.

помните:
– дым при пожаре значительно опаснее 

пламени, и большинство людей погибает 
не от огня, а от удушья;

– при эвакуации через зону задымле-
ния необходимо дышать через мокрый 
носовой платок или мокрую ткань.

После спасения людей можно присту-
пить к тушению пожара имеющимися сред-
ствами пожаротушения (огнетушители), в 
том числе подручными (одеяло, вода, пе-
сок и т. д.) и эвакуации имущества.

Категорически запрещается  бороться 
с пламенем самостоятельно, не вызвав 
предварительно пожарных, если вы не 
справились с загоранием на ранней ста-
дии его развития.

В случае невозможности потушить 
пожар собственными силами, принять 
меры по ограничению распространения 
пожара на соседние помещения, здания 
и сооружения, горючие вещества. С этой 
целью двери горящих помещений закры-
вают для предотвращения доступа кис-
лорода в зону горения.

По прибытии пожарной техники необ-
ходимо встретить её и указать место по-
жара.

помните! соблюдение мер пожар-
ной безопасности – это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких! пожар 
легче предупредить, чем потушить!

По статистике в России каждые 4-5 
минут вспыхивает пожар. Каждый 
час в огне погибает человек и около 
двадцати человек получают ожоги и 
травмы. Ежегодно по стране в огне 
погибает более 12 тысяч человек.

15 декабря 2020 г. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Исетского муниципального района «О внесении изменений в Устав Исетского 
муниципального района». Думе Исетского муниципального района рекомендовано утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав Исетского муниципального 
района».

Председатель Думы о.с.Зеленина

Фото с сайта https://48.mchs.gov.ru/



уважаемые жители 
Красновского поселения!

Примите наши искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством!
Эти долгожданные и любимые праздники 
мы всегда встречаем с самыми добрыми 
надеждами. Пусть всё хорошее, что было 
в уходящем году, даёт заряд жизненной 
энергии для исполнения задуманного в на-
ступающем.
Желаем вам в новом году осуществления 
заветных желаний и реализации самых 
смелых проектов, новых достижений, бла-
гополучия и процветания, здоровья, радо-
сти и отличного настроения вам и вашим 
близким!

Администрация, Дума и  совет 
ветеранов красновского сельского 

поселения

уважаемые жители 
слободобешкильского сельского 

поселения!
Поздравляем вас с самым добрым и свет-
лым праздником – Новым годом! 
Новый год – это время радостных ожида-
ний и светлых надежд. Мы встречаем этот 
праздник с верой в счастливые перемены. 
Желаем вам добра, сердечного и душевно-
го тепла, согласия, мира и счастья! Здоро-
вья вам и вашим близким! С новым, 2021 
годом!

Администрация и Дума 
слободобешкильского сельского 

поселения

пенсионеров Бархатовского поселения 
с новым годом и рождеством!

Желаем вам смотреть с оптимизмом в бу-
дущее, чувствовать себя хорошо и быть 
бодрыми духом. Всегда находиться в окру-
жении любящих людей, ощущать свою нуж-
ность и заботу. Желаем мира в душе, ра-
дости на сердце и ещё много счастливых 
моментов!

совет ветеранов Бархатовского 
поселения

с наступающим новым годом 
пенсионеров областной 

больницы № 13!
Пусть вам этот год приносит 
Всё, что сердце ваше просит,
Счастье, радость и здоровье,
Дом, наполненный любовью!

Ветеранская организация областной 
больницы № 13

уважаемые жители мининского 
сельского поселения!

поздравляем вас с новым годом 
и рождеством! 

В Новый год мы все верим в чудеса. Перед 
нами открывается ещё одна новая стра-
ница в жизни. Мы вступаем в новый год с 
самым прекрасным настроением, с самыми 
добрыми пожеланиями и светлыми чув-
ствами. Держите их в своей душе, в своём 
сердце весь наступивший год. Пусть эти 
светлые праздники благодать и мир прине-
сут в дом, добро и понимание – в семью, 
любовь и радость – в сердце, отзывчивость 
и искренность – в душу, счастье и удачу – в 
жизнь.
Пусть всё, что намечено обязательно осу-
ществится! И появятся новые мысли и 
идеи! Близкие, родные, друзья всегда будут 
поддержкой. И всё плохое останется в про-
шлом! 

с уважением, глава, депутаты 
и совет ветеранов Мининского 

сельского поселения

уважаемые читатели, подписчики 
и рекламодатели газеты «заря»!

Примите наши искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть эти праздники принесут вам и вашим 
семьям добро, мир и достаток!
Пусть наступающий год будет щедрым на 
интересные планы, творческие успехи и но-
вые победы. Пусть новый, 2021-й принесёт 
вам согласие, только приятные встречи и 
события, радостные моменты, хорошее на-
строение!

с уважением, коллектив редакции 
газеты «Заря»уважаемые жители 

Кировского поселения!
поздравляем вас с наступающими 

праздниками – 
новым годом и рождеством!

Радостные новогодние праздники дают на-
дежду на лучшее, на то, что старое останет-
ся в предыдущем году, а мы с вами с новы-
ми силами, с радостью, с позитивом и уве-
ренностью войдём в новый, 2021 год. Ведь 
это один из самых любимых и ожидаемых 
праздников не только для детей, но и для 
взрослых. Желаем всем новых идей, дости-
жения поставленных целей, благополучия и 
успеха! Взаимопонимания и мира в ваших 
семьях, здоровья вам и вашим близким!

Администрация и Дума кировского 
сельского поселения

уважаемые односельчане,
жители Бобылевского сельского 

поселения!
поздравляем вас с новым годом!

Волшебный, дивный праздник на пороге,
И в Новый Год открыта уже дверь,
Оставь в году ушедшем все тревоги
И только в лучшее и доброе поверь.
Пусть будут дни прекрасными и яркими
И каждый новый день календаря
Запомнится счастливыми подарками
И каждый миг не будет прожит зря.
Пусть рядом будут люди дорогие
И те, кого мы любим горячо,
Друзья, коллеги, близкие, родные,
Их мудрость и надёжное плечо.
Под звон бокалов пусть желания 

исполнятся
И колесо судьбы подарит много лет.
Пусть дом уютом и теплом наполнится,
Желаем в Новый год больших побед!
Достичь вершин заветных, без сомнения,
Поймать успех в круговороте дней,
Пусть в Новый год весёлым будет 

настроение,
А рядом – смех и искренность друзей!

Администрация, Дума Бобылевского 
сельского поселения

уважаемые ветераны редакции газеты 
«заря»!

поздравляем вас с наступающим 
новым годом!

Пускай загораются свечи,
Гирлянды на ёлке сверкают!
И праздничный сказочный вечер
Любые мечты исполняет!
Здоровья, добра и успеха!
Пусть радует год предстоящий
Улыбками, радостным смехом!
Удачи, огромного счастья!

с уважением, коллектив 
АНо «ИИЦ «Заря»

уважаемые ветераны, поздравляем вас 
с наступающим новым годом 

и рождеством христовым!
Желаем вам в новом году крепкого здоро-
вья, мира, покоя и благополучия в семьях!

совет ветеранов исетской 
ветстанции

поздравляем работников и ветеранов 
муп жКх «заречье» с наступающим 

новым годом и рождеством!
Пусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонёк свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нём!
Пусть рядом будут близкие друзья,
Пусть будет радостна и счастлива семья!
Пусть полной чашей будет дом,
Любовь и дети будут в нём!

Администрация, совет ветеранов

уважаемые ветераны! поздравляю вас 
с наступающим новым годом 

и рождеством христовым!
С новогодним настроеньем,
С новогодним угощеньем!
С новогодним торжеством,
Со счастливым Рождеством!
Пусть в семье всё будет ладом
И удача будет рядом!
Пусть здоровье будет добрым,
Счастье – светлым, бесподобным!

с пожеланиями, председатель 
совета ветеранов предпринимателей 

с.Исетское Л.Н.Прудникова

уважаемые односельчане, 
жители и гости исетского  района!

поздравляем с самым волшебным, 
самым долгожданным, самым 
замечательным праздником – 

новым годом! 
Желаем, чтобы для нас следующий год 
стал действительно чудесным! Пусть наша 
жизнь будет полна оптимизма, ярких собы-
тий,  встреч, сбудутся все желания, которые 
мы успеем загадать в полночь, под бой ку-
рантов! 
А новый, 2021 год оправдает все надежды, 
прибавит здоровья – телу, бодрости – духу, 
мудрости – решениям, смелости – поступ-
кам, чтобы всегда рядом были любимые и 
близкие люди и каждый день радовал по-
зитивом, успехами и самыми счастливыми 
мгновениями! 

Глава шороховского сельского 
поселения Л.В.столова, Дума, 

совет ветеранов

уважаемые односельчане, 
жители рафайловского поселения!

В Новый год и Светлое Рождество желаем 
вам искренних эмоций, неподдельного сча-
стья в ваш дом и улыбок на лице в кругу 
близких людей. Пусть каждый день нового 
года будет наполнен радостью и жизнен-
ной энергией и никакие бытовые мелочи не 
омрачают настроение.
Пусть весело звенят бокалы
И в доме вашем смех звучит.
Вас с Новым годом поздравляем,
На тройке снежной он к нам мчит.
Пусть принесёт с собой удачу,
Любовь, достаток, чудеса,
Чтобы от счастья ежедневно
Сияли радостью глаза.
Пусть все тревоги и печали
Снежок пушистый заметёт
И по весне, когда растает,
Их все с собою унесёт.
Живите весело и смело,
Приятных только лишь хлопот,
Пусть исполнение желаний
Вам принесёт грядущий год!

Администрация рафайловского 
сельского поселения, Дума 

и совет ветеранов

поздравляю с новым годом! 
И хочется всем пожелать, чтобы в насту-
пающем году с нами произошло то самое 
чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть 
у каждого оно своё, но оно обязательно са-
мое необходимое и самое важное. Желаю, 
чтобы все мы были живы и здоровы, что-
бы занимались тем, что приносит нам удо-
вольствие. Желаю достигать новых вершин 
и самореализовываться. А ещё пожелать 
хочу побольше радостных моментов, кото-
рые перейдут в приятные воспоминания, и 
встреч с преданными друзьями и родными 
людьми.

с уважением, директор 
ооо «Улыбка» И.с.кадыров

дорогие односельчане, поздравляем 
вас с самыми долгожданными 

праздниками – 
новым годом и рождеством! 

Желаем весёлых зимних праздников и уда-
чи в наступающем году! Пусть не только в 
эти дни, но и на протяжении всего гряду-
щего года близкие и родные люди будут 
рядом. 
И Новый год, и Рождество
Пускай лишь радость принесут,
Подарят счастье, волшебство,
Добро, гармонию, уют!
Желаем много сил, здоровья,
Успехов новых и везения!
Пусть наполняется любовью
В жизни каждое мгновение!

Администрация, Дума, 
совет ветеранов Архангельского 

сельского поселения

уважаемые односельчане, жители 
рассветовского сельского поселения!

поздравляем вас 
с новым годом и рождеством!

Зима снежком дороги заметает,
Нетерпеливо Новый год встречает.
Волшебный праздник в каждый дом спешит,
Мешком подарков весело гремит.
Пусть принесёт зимой тепла без меры,
Когда темно – даст света непременно.
Одарит шуткой, если стало грустно.
Вручит любовь, ведь это очень нужно.
Пусть год грядущий будет только добрым,
Удачным, ярким, просто бесподобным.
Здоровья даст и денежек в карманы,
Сбываются мечты, надежды, планы.
Проходят мимо жизни ураганы.
Не ранят сердце сильные обманы.
Когда двенадцать раз пробьют куранты,
Салют вокруг гремит, горят гирлянды,
Пора забавы новые встречать,
Загадывать желанья и мечтать.
На ёлку новогоднюю взглянуть
И в будущее с радостью шагнуть!
В новом, 2021 году желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, любви, успехов 
и благополучия!
Администрация, Дума рассветовского 

сельского поселения

уважаемые жители 
верхнебешкильского сельского 

поселения!
Новый год и Рождество – самые главные 
праздники зимы, а может, и всего года. В 
это время мы замедляем сумасшедший бег, 
прислушиваемся к скрипу снега под ногами, 
всматриваемся в блеск праздничных огней 
и под бой курантов про себя произносим 
самые заветные слова. Мы желаем, чтобы 
наступающие новогодние и рождествен-
ские вечера подарили вам массу положи-
тельных эмоций и положили начало новому 
периоду в жизни – яркому, счастливому и 
запоминающемуся!
От души желаем вам успехов, здоровья, 
благополучия. Пусть душа ваша всегда бу-
дет открыта чуду, а в семье царят любовь и 
взаимопонимание!

Глава Верхнебешкильского сельского 
поселения Н.В.Тайболина, 
Дума и совет ветеранов 

уважаемые односельчане,
жители Коммунаровского сельского 

поселения!
в канун зимних праздников примите 

самые добрые поздравления 
с новым годом и рождеством!

Пусть наступающий год станет для вас вре-
менем осуществления светлых надежд, за-
мыслов, планов!
Новый год уже близко. Слышится его тор-
жественная поступь с бубенцами, хлопуш-
ками, звонким радостным смехом и брыз-
гами игристого шампанского. Пора загады-
вать заветные желания и искать под ёлкой 
долгожданные подарки. Нам очень хочется, 
чтобы они имели не только материальный 
облик. Ведь самое главное в нашей жизни 
невозможно завернуть в подарочную упа-
ковку и обвязать лентой. Конечно же, это 
любовь, благополучие, верность, дружба, 
взаимопомощь и душевный покой. Желаем, 
чтобы всё это было с вами в предстоящем 
году и не только! С Новым годом и Светлым 
Рождеством!
Администрация, Дума коммунаровского 

сельского поселения, советы 
ветеранов д.кукушки, п.коммунар

уважаемые односельчане, 
жители Бархатовского поселения!

Поздравляем с Новым годом!
Поздравляем с Рождеством!
Как рождественским морозом,
Год одарит волшебством.
Новый год пускай искрится,
Рождество благословит.
В жизни вам всего добиться,
Ангел пусть вас сохранит.
Крепкого здоровья вам,
Удачи, радости, успеха.
Чтоб не ходили по врачам,
Пусть грусть не будет вам помехой.
В семье пусть счастье и уют
Всегда царят на первом месте.
Пускай надежды расцветут,
Не будет зависти и лести!
Администрация и Дума Бархатовского 

сельского поселения
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Поздравляем!

уважаемые жители солобоевского 
сельского поселения!

Поздравляем с Новым годом!
Желаем в этом году много радости и тепла. 
Пусть счастьем и добротой наполнен будет 
дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет 
яркими красками. Всем прекраснейшего на-
строения на ближайшие 365 дней. Желаем 
вам счастья, любви, здоровья, достатка, 
семейного благополучия. Пускай же этот 
год принесёт нам массу позитива и прият-
ных событий! Всё плохое пусть остаётся 
в прошлом. И чтобы в новом году каждый 
день был наполнен радостью и любовью. 
Счастливого Нового года и Рождества!
Администрация и Дума солобоевского 

сельского поселения

уважаемые жители верхнеингальского
сельского поселения!

Поздравляем вас с Новым годом!
Искренне, от всего сердца поздравляем 
с чудесными новогодними праздниками. 
Хотим, чтобы все ваши мечты стали ре-
альными, жизнь – идеальной, достаток 
– весомым! Желаем, чтобы в Новом году 
было много счастливых светлых дней, что-
бы близкие любили и радовали, здоровье 
крепчало, богатство прибывало, радость 
переполняла, а любовь окрыляла!

Администрация Верхнеингальского 
сельского поселения, Дума 

и совет ветеранов
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ПРОДАЁМ

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РитУальнЫе 
УслУГи

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

Поздравляем!

заКУпаеМ сКот
тел.: 8 912 524 62 68
         8 906 884 12 60

на мясо без скидки. ДоРоГо

Магазин «Мясной»

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ срочный ВЫКУп аВто после Дтп: 
с техпроблемами, без документов, после по-
жара, кредитных, целых. Эвакуатор за наш 
счёт. Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13

сРоЧно! аВтоМобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-22

ДРоВа (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-16
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ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
адрес: с.исетское, 

ул.первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

ДРоВа берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                                 20-8

ДРоВа, 7 кубов, неколотые – 9 тыс. руб., 
колотые – 11 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 952 344 88 05      5-3

ДРоВа колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-4

Уважаемую лЮДМилУ 
РУДольфоВнУ пеРУноВУ 

с юбилеем!
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость добра!

коллектив детского сада «Теремок»

КРолиКоВ на мясо, на племя. Недорого. 
Тел.: 8 919 954 94 32                                  5-1

поРосЯт на племя. Порода большая бе-
лая. Тел.: 8 922 473 55 37                          2-1

На АЗС с.Шорохово требуются:

ОПЕРАТОР,
ПОВАР

Тел.: 8 (3452) 21-72-75
8 950 481 49 99

сДаМ в аренду тоРГоВУЮ пло-
ЩаДь, 55 кв. м, с.Исетское, ул.Гагарина, 
1А (напротив магазина «Монетка»). 
Тел.: 8 922 484 16 61                                  5-1

В магазин «Хозтовары» тРебУЮтсЯ 
пРоДаВцЫ, пРоДаВцЫ-КонсУль-
тантЫ. Тел.: 8 905 823 85 20                 3-2

сДаЁМ в аренду тоРГоВУЮ пло-
ЩаДь, 140 кв. м, в магазине «Цен-
тральный» по адресу: с.Рафайлово, 
ул.Ботвиновых, 35. Тел.: 8 922 480 06 05 5-2

аВтоМобили. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                 25-2

КозоЧКУ, 9 мес. Тел.: 8 922 484 47 55 2-2

поРосЯт вьетнамских вислобрюхих. Раз-
новозрастные. Тел.: 8 982 989 24 79

КоРоВ, оВец, телЯт (от 8 мес. до 2 
лет). Тел.: 8 904 463 45 09                        15-4

ДоМ в с.Бобылево. 
Тел.: 8 905 823 96 09                                   2-2

ДРоВа колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-5

поРосЯт. Тел.: 8 952 348 65 36            6-2

ГУсЯ на мясо. Тел.: 8 932 329 63 93        6-5

требуются РазноРабоЧие, Упа-
КоВЩиКи. Жильё, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Тел.: 8 982 828 34 63

Дорогую и любимую маму, 
бабушку и прабабушку нинУ 
паВлоВнУ КоЖеВниКоВУ 

с юбилеем!
Чудесный праздник – 85 –
Согрет теплом сердечных поздравлений!
Сегодня так приятно вспоминать
О самых лучших днях и достижениях! 
И так приятно вдруг осознавать,
Что жизнь хорошего немало подарила –
Событий ярких и не сосчитать,
В них молодость души живёт и сила! 
Пусть будет ещё много светлых дней! 
Добра, здоровья, оптимизма, счастья, 
Поддержки и внимания друзей, 
Заботы близких, их любви, участия!

Дочь, внуки и правнуки

Дорогого папу, дедушку ВасилиЯ 
ВиКУлоВиЧа соРоКина 

с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Ты будь всё время молодым,
Ведь жизнь дана нам лишь онажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья!

Дети, внуки

5 января состоится продажа 
казанских 

валеноК-самоКатоК
– с 8:30 до 13:40  – 
   на рынке «Кооператор»;
– с 14:00 до 14:30 – 
 с.Бархатово (маг. РайПО);
– с 14.45 до 15.15 – с.Бобылево (у ДК);
– с 15.30 до 16.00 – с.Красново (у ДК).

Заявки: 8 982 980 13 59

ЧистКа КолоДцеВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               20-18

С наступающим Новым годом!
21-6-13. таКси «ДесЯтКа». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-3
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

стРоительстВо: ДоМа, отДелКа, 
саЙДинГ, забоРЫ, ВоРота, сан-
теХниКа, ЭлеКтРиКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                              10-10

МонтаЖ систеМ отоплениЯ, Во-
ДоснабЖениЯ и ВоДоотВеДе-
ниЯ, сВаРоЧнЫе РаботЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               10-10

натЯЖнЫе потолКи.
Тел.: 8 982 947 66 23                               15-14

ВЫКаЧКа септиКоВ, слиВнЫХ 
ЯМ. 5,8 куба. Цена – 800 рублей. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                10-8

ВЫКаЧКа септиКа, 700 руб./4 куба. 
Тел.: 8 961 209 86 36                                 12-3

ГРУзопеРеВозКи, а/м «газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-2

ВЫКаЧКа септиКа, 5,8 куба – 900 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                 10-1

ГРУзопеРеВозКи, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                 22-4

сантеХниК, ЭлеКтРиК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-5

есть в селе шорохово дом по улице 
70 лет влКсм, где можно познако-
миться с чувашией, с её самобыт-
ным укладом, старинными обряда-
ми, традициями, богатым культур-
ным наследием. живут здесь семьи 
ивановых и Кжаховых.

На праздники и в будни хозяйки – Аль-
бина Геннадьевна и Светлана Геннадьев-
на – готовят национальное горячее блюдо 
чашлома. Его преимущества – простота 
приготовления и изумительный вкус.

– Сегодня использовала свиные рё-
брышки, хотя можно взять абсолютно 
любое мясо – от куриного до баранины. 
Разделываем на куски и недолго марину-
ем в специях в собственном соку, чтобы 
впитало в себя пряности и соль. Нарезаем 
овощи: репчатый лук, морковь, болгарский 
перец, помидоры, кабачки, капусту – всё, 
что есть. Летом брала их из огорода, а се-
годня использовала своё лечо. Готовим по 
традиции в казане, для начала обжарива-
ем куски мяса, а потом слоями укладыва-

ем овощи и крупно порезанный картофель. 
Мешать не нужно, – говорит Альбина Ген-
надьевна.

Ещё одно национальное блюдо готовит-
ся из «серде», по-русски – сныть. Из неё 
варят щи с галушками по-чувашски.

– Мы заготавливаем её летом впрок, за-
мораживаем. Тесто на галушки замешива-
ем из яйца, соли и муки, даже воды не нуж-
но. Варим с мясом, овощами и зеленью.

Для Ивановых и Кжаховых Новый год – 
один из любимейших праздников, его они 
встречают два раза.

– Разница во времени с Чувашией – два 
часа. Сначала встречаем по местному, 
а затем вместе со своим народом, с род-
ственниками. 

Хозяева готовятся к празднику заранее: 
украшают дом, ставят ель, лепят пельме-
ни, вареники, манты. Мужчины маринуют 
шашлык. 

– Обязательно делаем окрошку по-
чувашски, на домашней простокваше, 
вместо колбасы туда добавляется отвар-
ное мясо. Из сладкого – медовый пирог 
ивадьжа типа татарского чак-чака. Тесто 
заводится из шести яиц, соли и муки с до-
бавлением сливочного масла, скатывается 
шариками и жарится в горячем жиру, как 
во фритюре. Потом варим сахар с мёдом 
и поливаем шарики. Этот десерт всегда 
готовится на Новый год, Рождество, когда 
Святки и гадания, и символизирует слад-
кую жизнь.

Ещё одно национальное блюдо чу-
вашей – вареники с яйцом и зелёным 
луком – хуран кукли. Свежий зелёный 
лук для начинки немного обжаривается, 
режутся отварные яйца, и вся эта масса 

заливается сырым яйцом.
– Мы делаем большие вареники, разме-

ром с ладошку, едим со сливочным мас-
лом.

Александр Васильевич Кжахов варит хо-
лодец – тоже национальное кушанье – по 
особой технологии, без этого кушанья но-
вогоднего стола не бывает.

– На холодец идут свиные лытки, ушки, 
всё натуральное, без добавления желати-
на, – говорит мужчина. 

Ближе к вечеру накрывается большой 
стол, способный вместить не только хо-
зяев, но и многочисленных гостей. Главы 
семейств – Вячеслав Михайлович и Алек-
сандр Васильевич – обращаются с до-
мочадцам с напутствием, подводят итоги 
года, а потом все одаривают друг друга 
подарками. Женщины благословляют род-
ных:

– Чтобы дети и внуки были сыты и здо-
ровы, никогда не скупились, уважали стар-
ших, были гостеприимны, чтобы всё, что 
мы заложили в детей, принесло свои хоро-
шие и добрые плоды, чтобы был полный 
двор скота.

После боя курантов исполняют нацио-
нальные песни и пляски, под гармонь поют 
частушки.

КаЧестВеннаЯ  пиРотеХниКа   
отечественных производителей. 
ОГРОМНЫЙ выбор. Товар сертифицирован!
Батареи салютов, римские свечи, петарды, 
бенгальские свечи, ракеты, бумфети, фе-
стивальные шары, фейерверки, хлопушки.
пиротехникой запасайся – новый год от-
мечать собирайся!
Наш адрес: с.Исетское, Дом быта, 2-й этаж, 
ТО «Ларец». Тел.: 8 929 261 88 83

Уголок Чувашии в Приисетье
тРаДиции

екатерина НоХрИНА


