
аКция

мечты
сбываются

Новогодние подарки 
детям вручил губернатор 
Александр Моор в рамках 
благотворительной акции 
«Ёлка желаний».

В проекте участвуют дети, на-
ходящиеся без попечения ро-
дителей или с уровнем дохода 
ниже прожиточного минимума, 
а также дети с ограниченными 
возможностями здоровья или 
состоянием здоровья, угрожаю-
щим их жизни. 

В этом году губернатор помог 
осуществить желание 12-лет-
него Миши из Тюменского райо-
на – вместе с семьёй он отпра-
вится в Крым на отдых. 

14-летнему тюменцу Артёму 
Александр Моор лично вручил 
компьютер для учёбы и по-
лезных киберспортивных игр, 
4-летнему Тимуру – игрушечную 
железную дорогу, а 13-летней 
Ирине из п.Туртас Уватского 
района Дед Мороз и Снегурочка 
от имени главы региона вручили 
спортивный велосипед.

К акции присоединился и 
полномочный представитель 
президента Российской Феде-
рации Владимир Якушев. Он по-
дарил ученику 7 класса школы 
№ 22 г.Каменска-Уральского из 
Свердловской области Кириллу 
Останину электрогитару с необ-
ходимой аппаратурой.

«Ёлка желаний» – специ-
альная акция Всероссийско-
го проекта «Мечтай со мной», 
приуроченная к новогодним 
праздникам, проводится с 2017 
года по инициативе президента 
России Владимира Путина. Ба-
зовой площадкой акции явля-
ется информационная ресурс-
платформа «Россия – страна 
возможностей».
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Накануне одного из лю-
бимейших православных 
праздников мы поговорили 
с иереем Евгением Визирю.

– В Рождество мы вспоминаем 
события двухтысячелетней дав-
ности: cвятой праведный Иосиф 
и Дева Мария отправились на 
перепись в город Вифлеем. Но-
чью у них родился богомладе-
нец Христос. Первыми об этом 
узнали простые люди – пастухи, 
о появлении спасителя мира им 
возвестил ангел, и они пошли 
поклониться Иисусу.

В это время зажглась Виф-
леемская – Рождественская 
звезда. Её увидели персидские 
мудрецы – волхвы, знатные 
и богатые люди, они тоже от-
правились на поклон с дарами: 
золотом, ладаном, смирной к 
рождённому младенцу, так как 
знали из книг и по звёздам, что 
он должен появиться на свет.

– В ночь с 6 на 7 января по со-
временному григорианскому ка-
лендарю православные отмеча-

ют Рождество и готовятся к нему 
заранее – с 28 ноября начина-
ется рождественский пост, люди 
не вкушают пищу животного 
происхождения – мясо, молоко, 
яйца, но допускается рыба.

Подготовка включает в себя 
не только диету, нужно меньше 
развлекаться, больше времени 
уделять молитвам. В это вре-
мя готовятся к рождественским 
концертам, учат колядки, чтобы 
во время Святок поздравлять 
друг друга. 

В праздник люди собирают-
ся в храме на богослужение, 
молятся, исповедуются, при-
чащаются, – рассказывает отец 
Евгений. 

После литургии можно устро-
ить праздничную трапезу, люди 
садятся за стол.

По пище уже ограничений нет, 
пост закончился, можно дарить 
друг другу подарки – сладкие, 
памятные, свечи, иконки. Самое 
главное – славить рождённого 
Христа.

С 7 по 19 января – от празд-
ника Рождества до Крещения 
– начинаются Святки. В это вре-
мя православные поздравляют 
друг друга, поют рождествен-

ские колядки. «Рождество Хри-
стово, ангел прилетел, он летел 
по небу, людям песню пел: «Вы 
люди, ликуйте, все днесь торже-
ствуйте, днесь Христово Рожде-
ство!»

Вот ещё колядка: «Эта ночь 
святая, эта ночь спасенья, воз-
вестила всему миру тайну Бого-
воплощенья».

– Здесь вспоминаются исто-
рические события: первые люди 
Адам и Ева, которых сотворил 
Бог, свершили грехопадение, 
и после смерти они сами, их 
дети, внуки-правнуки, все люди 
попадали в ад. А когда Христос 
родился, умер и воскрес за нас, 
тогда открылись врата в цар-
ствие небесное. Это самое глав-
ное – предвкушение царства не-
бесного. Мы радуемся! 

– Отец Евгений, у многих воз-
никает вопрос: можно ли гадать 
в Святки? Приветствуется ли 
это православной верой?

– Это больше относится к суе-
вериям. Есть заповедь: не со-
твори себе кумира. Сюда отно-
сятся и гадания, обращения к га-
далкам, экстрасенсам, бабкам-
ведуньям, ворожеям... Мы долж-
ны доверять Богу, верить, что он 

всемогущ, может нам всё дать, 
помочь, поэтому нужно обра-
щаться не к суевериям, а к Богу, 
заходить в помещение не через 
окно, а через дверь. В гаданиях 
человек хочет получить что-то 
лёгким путём, при них можно 
накликать на себя беду, вызвать 
не тех духов.

Каждое Рождество в храмах 
Приисетья проходят празднич-
ные концерты, на них не за-
прещается исполнять русские 
народные песни, танцы, читать 
стихи. Что касается горячитель-
ных напитков, они не возбраня-
ются, но должны употребляться 
в умеренном количестве.

– В священном писании сказа-
но: не упивайтесь вином, ибо в 
нём есть блуд.

Накануне Рождества возле 
храмов откроются праздничные 
вертепы. Один из них общими 
силами супругов Зыряновых, 
Пономарёвых, Бессоновых, На-
дежды Богомоловой и других 
односельчан сооружён возле 
храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери в райцентре. 
Кукол для него шила Вера Бо-
рисовна Зырянова, украшали 
паломники и прихожане.

и возвестиЛи анГеЛЫ...

Пятиклассница Анастасия Зуева 
с нетерпением ждёт Рождества

нововведения

С 1 января:

– страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров будут про-
индексированы на 6,3%;

– маткапитал на первого ре-
бёнка составит 483 881,83 руб., 
если рождается второй – ещё 
155 550 рублей. Маткапитал на 
второго ребёнка, если за перво-
го ещё не получали, составит 
639 431,83 руб.;

– вступают в силу поправки в 
ТК, определяющие нормы дис-
танционной работы;

– сельской ипотекой теперь 
вправе воспользоваться граж-
дане, планирующие строитель-
ство на земельном участке, на-
ходящемся в аренде.



Накануне Нового года со-
стоялось торжественное 
открытие 12-квартирного 
жилого дома для работни-
ков бюджетной сферы. 

На улице Продеуса в доме 24 
скоро зазвучит детский смех. В 
рамках государственной про-
граммы Тюменской области 
«Развитие жилищного строи-
тельства» учителя, врачи, ра-
ботники культуры и спорта ста-
ли счастливыми новосёлами. 
Они спешат с переездом, чтобы 
главный праздник года встре-
тить в новых квартирах.

Глава Исетского района Нико-
лай Теньковский рассказал об уже 
сложившейся традиции каждый 
год на протяжении десятилетия 
открывать какой-либо социаль-
ный объект. Николай Владимиро-
вич поздравил будущих жильцов 
с новосельем и поблагодарил 
строителей за добротный дом. 

Михаил Иванов, главный ин-
женер компании застройщика, 
пожелал обладателям квартир 
тепла и уюта.

Тренер-преподаватель по лыж-
ным гонкам и методист по спорту 
Солобоевского сельского поселе-
ния Елена Сафарова признаётся, 
что в этом году произошли самые 
важные и радостные события в 
её жизни: создание семьи и рож-
дение дочери. И не менее значи-
мым оказалось вручение ключей 
от квартиры в райцентре.

Мария Садыкова восемь лет 
работает в районной больнице 
врачом акушером-гинекологом. 
С супругом Рамилем они стали 
обладателями двухкомнатных 
апартаментов. 

– С появлением малыша ста-
ли задумываться о расширении 
жилплощади, до этого ютились 
в однушке. Благодарны руко-
водству, что теперь у ребёнка 
будет своя комната. Приехали в 
Приисетье из Ульяновска, очень 
нравятся здешняя природа, раз-
витая инфраструктура, – делит-
ся Мария.

Главный специалист отдела 
имущества Татьяна Островская 
признаётся, что ценные кадры 
бюджетной сферы всегда в по-

чёте и востребованы, особенно 
на селе.

– Сегодня восемь новосёлов 
получили ключи, ожидаем в ско-
ром времени ещё молодых учи-
телей. Хотелось бы обратиться 
к студентам, школьникам вы-
пускных классов: «Ребята, воз-
вращайтесь в родное село! Нам 
нужны врачи, учителя», – призы-
вает Татьяна.

Оксана Юшкова по профессии 
врач психиатр-нарколог. Женщи-
на говорит, что этот год был не 

простым для неё, и такое радост-
ное событие – настоящее чудо. 

– Сразу понравилось село: чи-
сто, светло, подходит для ком-
фортной жизни. Приятно удиви-
ло отношение руководства: обе-
спечили жильём, поддержкой, 
советом. Я считаю, что это хоро-
ший показатель эффективного 
управления, – говорит она.

Супруги Новосёловы в нашем 
районе уже год. Ксения и Павел 
успели показать свои творческие 
способности в составе коллек-

тива районного Дома культуры. 
Как молодые специалисты, они 
также стали обладателями квар-
тиры, чему очень рады.

– Наши двое детей посещают 
детский сад «Солнышко», удоб-
но теперь водить их, близко. Ря-
дом детские площадки, что тоже 
важно, – говорит Ксения.

С праздничной программой 
выступили артисты РДК, чество-
вали жильцов и главные герои 
Нового года – Дед Мороз и Сне-
гурочка.

Новый год и Рождество отмечают 
люди разных национальностей, 
но у каждой есть свои традиции и 
особенности их празднования. С 
обычаями украинского народа нас 
познакомила Людмила Елсуфьева 
из Верхнебешкиля. 

На праздничном столе всегда обяза-
тельно присутствовал запечённый поро-
сёнок, если не было возможности достать 
его, хозяева запекали рульки с капустой 
или картошкой. Также основным блюдом 
являются домашние колбасы и сало. К 
приходу гостей пекли хлеб с сюрпризом – 
с пожеланиями на грядущий год. Напри-
мер, фасоль символизировала любовь, 
картофель – достаток, монетка – богат-
ство, если попался кусочек сала – раз-
ведёшь большое подсобное хозяйство, 
если яйцо – то птица будет водиться.

Рождество отмечалось на Украине с 
особым размахом. Существуют и свои 
обряды в данный праздник.

– Главным блюдом в этот день является 
кутья. Она готовилась из цельного зерна, 
добавлялись мёд, изюм и сухофрукты. 
Вечерю дети носили своим крёстным 
родителям, те в свою очередь ждали их 
у праздничного стола. Угощали варени-
ками трёх-четырёх видов, пили узвар – 
компот, приготовленный из сухофруктов 
на сладкой воде, варёные фрукты также 
подавались к столу, – рассказывает Люд-
мила Васильевна.

Традиция предписывает начинать 
праздничный ужин в рождественский со-
чельник с появлением на небе первой 
звезды. Ближе к полуночи молодёжь 
собирается компаниями и ходит по до-
мам. Украинцы издавна поют колядки и 
желают доброго здоровья, богатства, хо-
рошего урожая и полных закромов хле-
ба хозяевам, а те дают им деньги либо 
угощения. Самое главное в обряде – это 
доброта, улыбка, хорошее настроение.  
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Праздник встретят 
в новом доме

7 января – 
рождество христово

Людмила Елсуфьева. Фото из личного архива

Главное – доброта

программа

Лика патракова

традиции

анжелика гавриЛяко

Уважаемые жители и гости 
исетского района!
Поздравляю вас с праздником 
Рождества Христова – вели-
ким праздником веры и любви, 
милосердия и мира!
 На протяжении многих сто-
летий Рождество приносит 
особую радость и светлые 
ожидания в дома миллионов 
людей, дарит им веру в добро 
и справедливость, вселяет в 
сердца любовь и побуждает 
к милосердию. Эти духовные 
ценности едины для предста-
вителей всех традиционных 
религий, они укрепляют мир и 
согласие.
Пусть эти светлые рожде-
ственские дни станут для 
всех источником душевных 
сил, радости и созидатель-
ного труда, наполнят сердца 
надеждой на лучшую жизнь и 
счастливые перемены.
В этот день от души желаю 
всем крепкого здоровья, благо-
получия и осуществления всех 
намеченных планов! Пусть в 
каждой семье будет больше 
теплоты и добра!
Николай теНьковский, 
глава исетского района  

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с Рождеством!
В этом празднике заложена 
огромная созидательная энер-
гия. Именно она пробуждает в 
людях милосердие и желание 
делать добрые дела. Из века в 
век Рождество дарит немерк-
нущий свет веры и надежды, 
устремляет к вечным ценно-
стям, которые лежат в основе 
христианства и поддержива-
ют духовную культуру.
Сегодня в Тюменской области 
мирно живут представители 
разных вероисповеданий и на-
циональностей. Вместе мы 
трудимся на благо родного 
региона, создаём условия для 
комфортной жизни, уверенно 
смотрим в будущее.
Рождество, в первую очередь, 
– семейный праздник. Он на-
полнен теплом домашнего 
очага и любовью близких. Ис-
кренне желаю православным 
христианам и всем жителям 
Тюменской области, отме-
чающим Рождество Христово, 
мира, согласия, крепкого здо-
ровья и благополучия! 
С праздником!
александр Моор, 
губернатор тюменской 
области

Николай Теньковский, Рамиль Садыков с сыном и Елена Сафарова. Фото автора

Ключи от новой квартиры получил Никита Куликов (слева) Ксения Новосёлова



Просматривая на днях запасы 
своих ёлочных игрушек, чтобы 
приобрести новые, наткнулась на 
довольно-таки старенькие экзем-
пляры. Заинтересовало: какого же 
они периода? И вот тут меня осени-
ло, что я никогда не задумывалась 
над историей новогодних украше-
ний. И, как оказалось, зря. Массу 
достаточно любопытных фактов 
смогла для себя почерпнуть. Спешу 
сегодня поделиться и с нашими 
пытливыми читателями.

Самые первые ёлочные украшения на 
Руси были съедобные. Декор был при-
зван демонстрировать изобилие, поэтому 
новогодние деревья украшали горящими 
свечами, яблоками и изделиями из теста. 
Чуть позже стали изготавливать более 
долговечные: золотили еловые шишки, 
делали бумажные цветы и искусные по-
делки из ваты.

Сами ёлки появились в XIX веке, но 
ставили их изначально на крыши и за-
боры питейных заведений – как укра-
шение, а придавать красоту им стали в 
1860–1870-х годах, повторяя европей-
скую моду. 

Игрушек отечественного производства 
тогда ещё не было в открытой продаже 
и их в основном заказывали в Европе. 
В то время они чётко делились на укра-
шения для состоятельных граждан и тех, 
кто победнее. Купить игрушку из толстого 
зеркального стекла для жителя конца XIX 
века было то же самое, что современно-
му россиянину приобрести машину. 

А ещё в те давние времена их делали 
из картона – это были красивые куколки 
с бумажными лицами, которые приклеи-
вались к телу, из кружев, ткани, бисера. 
Существовали игрушки и из ваты, где 
материал накручивался на проволочный 
каркас. Именно так создавались фигур-
ки ангелочков, детей, моряков, клоунов. 
Развешивались и бутафорские фрукты 
из бархата и папье-маше.

Когда же стали украшать ёлку ново-
годними шарами? По легенде, однажды 
в Германии выдался неурожай яблок, а 
именно ими всегда и украшали новогод-
нюю красавицу. Тогда жители пришли к 
стеклодувам с просьбой сделать сте-
клянные яблоки для праздника. С тех 
пор шары – главные среди ёлочных укра-
шений. А немецкие мастера-стеклодувы 
ещё и поднаторели в умении делать раз-
личные фигурки. 

Лишь после открытия завода в Клину 
в период Первой мировой войны игруш-
ки стали более доступными. Мастера-
артельщики выдували стеклянные изде-
лия для аптек и прочих нужд, а в военные 
годы пленные немцы научили русских 
мастеров создавать не просто шары, а 
ещё бусы и другие украшения. 

В 1925 году празднование Нового года 
в России было запрещено, так как счи-
талось, что этот праздник вреден для 
советских детей, и только после вышед-
шей статьи «Давайте организуем к Ново-
му году детям хорошую ёлку!» в газете 
«Правда» от 28 декабря 1935 года но-
вогодние праздники и ёлки были опять 
разрешены. Мало того, изменились и 
ёлочные игрушки. Так, сказочных героев 
детской литературы Ивана Царевича, 
Руслана и Людмилу, братцев Кролика и 
Лиса, Красную Шапочку, Кота в сапогах, 
Крокодила с Тотошей и Кокошей, доктора 
Айболита потеснили красноармейцы, па-
рашютисты, пионеры, шары с портретами 
Ленина и Сталина, будёновцы, женщины 
в красных косынках. Появились подвески 
в виде дирижаблей, парашютов, самолё-
тов, танков. А на макушку ёлок в то время 
могла водружаться только красная звез-
да. Также в конце 30-х годов была вы-
пущена серия украшений на восточную 
тему: Аладдин, старик Хоттабыч, восточ-
ные красавицы. Такие игрушки отличали 
восточная филигранность форм и ручная 
роспись.

Постепенно начали появляться тема-
тические новогодние игрушки, которые 
характеризовали главные события в жиз-
ни нашей страны. Например, после вы-

хода на экраны кинофильма «Цирк» по-
явились игрушки на цирковую тематику. 
Освоение Севера ознаменовалось фи-
гурками полярников. В советской ёлоч-
ной игрушке даже была отражена тема 
войны в Испании: в 1938 году выпущен 
стеклянный шар с двумя самолётами, 
один из которых сбивал другой. А изго-
тавливали игрушки по-прежнему из стек-
ла, ваты, картона и папье-маше, собира-
ли конструкции из трубочек и стекляруса 
на проволоке. Завод «Москабель» делал 
фигурки из проволоки.

Во время войны стране стало не до 
производства игрушек… И всё же она их 
производила! Делались они из отходов 
военного производства – кусочков метал-
ла, проволоки и металлической стружки. 
Украшение ёлки к Новому году было обя-
зательным, этот обряд напоминал о мир-
ной жизни и придавал сил надеяться на 
скорую победу. «Военные» ёлки украша-
лись солдатиками, танками, пистолета-
ми, собаками-санитарами, и мастерили 
эти фигурки из бинтов, погон и носочков. 
Характерная игрушка тех лет – перего-
ревшая электрическая лампочка, кото-
рую покрывали краской.

В начале 1950-х, когда с продуктами в 
стране было напряжённо, изготавлива-
лось много игрушек в виде фруктов, ягод 
и овощей. Появились и сказочные персо-
нажи: Дед Мороз, Снегурочка, Чиполли-
но, различные звери: белочки, медведи, 
зайцы. Пошла в то время мода на сте-
клянные бусы и композиции из шариков, 
бус и палочек.

В 60-е годы в нашей стране активно 
развивалось сельское хозяйство. И те-
перь на елях «росло» всё: кукуруза, ви-
ноград, лимоны, огурцы, помидоры, мор-
ковь, горох, баклажаны, перец, лук и чес-
нок. В это же время, с приходом моды на 
минимализм и авангард, всё максималь-
но упростилось. Фигурки стали одутлова-
тыми, росписи простыми. Появляется и 
новый материал для игрушек – поролон, 
который начинают активно использовать 
в производстве. Выпускали, к примеру, 
матрёшек в таких платках, из него дела-
ли хвостики и гребешки, свиные пятачки. 
Была игрушка в виде большого стеклян-
ного шара, который с одной стороны про-
зрачный, а с другой – посеребрён, и в нём 
красиво отражалась поролоновая рыбка, 
«плавающая» внутри. Появились в эти 
же годы спутники, космонавты, ракеты, 
шарики с рисунками на космическую те-
матику и первые электрические ёлочные 
гирлянды. Немного позже игрушки нача-
ли производить из пластмассы.

Сегодня можно купить любые изделия. 
Кстати, некоторые производители ёлочных 
украшений говорят, что мода на них повто-
ряется каждые четыре года. Поэтому ста-
рые игрушки можно просто складывать в 
коробку и ждать, пока они снова станут ак-
туальными. С другой стороны, имея в доме 
большую их коллекцию, можно каждый год, 
комбинируя их, украшать свою ёлку в со-
вершенно неповторимом стиле. И здесь 
абсолютно не важно, актуальна та или 
иная игрушка в данный момент или нет. 

И вот, когда до Нового года остаются 
считанные дни и вы, как и раньше, в окру-
жении родных и близких достанете дра-
гоценную коробочку с украшениями, по-
держите в руках каждый шарик и каждую 
игрушку чуть подольше… Тихо скрипнет 
дверь, и неслышной походкой к вам в 
дом войдёт этот самый волшебный, са-
мый красивый, самый таинственный и ве-
сёлый праздник. Ведь новогодняя игруш-
ка – это частичка волшебства, в которое 
так хочется верить под Новый год! А ещё 
говорят, что в каждой из них скрыта своя 
тайна. Не забудьте их разгадать, украсив 
свою ёлочку.

безопасность

каникулы без травмродом из детства
35.01.2021 г., вторник, № 2ЗАРЯ

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Кин Александр Петрович  (№ кв. аттестата 72-10-18), являющий-
ся индивидуальным предпринимателем, адрес: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Первомайская, 68; e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 72:09:1001004:4, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, 
с.Исетское, ул.Суворова, 6, заказчиком работ является Фоменко Н.Г., Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Ленина, 13; 72:09:1001004:459, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, с.Исетское, ул.Суворова, 8, заказчиком работ 
является Зыкова З.В., Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Суворова, 
8; 72:09:1405001:140, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, 
с.Станичное, ул.Курганская, заказчиком работ является Неустроева Екатерина Афана-
сьевна, г.Тюмень, ул.Валерии Гнаровской, д.5, кв.313.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с КН 72:09:1001004:430, располо-
женный по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Мичурина, 
22; земельный участок с КН 72:09:1001004:179, расположенный по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Ленина, 35/1; земельный участок с КН 
72:09:1405001:139, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Станичное, ул.Курганская, 24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.02.2021 г. в 
10.00 ч. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5.01.2021 г. по 5.02.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 5.02.2021 г. по 15.02.2021 г. по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (оригинал)

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Заказчик работ – администрация Рассветовского сельского поселения. Адрес: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Рассвет, ул.Ленина, 28. Проект межевания земельного 
участка подготовил кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна (№ кв. аттес-
тата 72-16-894), являющаяся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», 
адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Строителей, д.26, кв.2; 
e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка с КН 72:09:0000000:402, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, Рассветовская адми-
нистрация, ориентировочной площадью 125,5 га в счёт 18 земельных долей колхоза 
имени Ленина. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земель-
ного участка состоится 15.02.2021 в 11:00 по адресу: Тюменская область, Исетский рай-
он, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05.01.2021 г. по 04.02.2021 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевания 
земельного участка принимаются с 05.01.2021 г. по 04.02.2021 г. с 8:00 до 16:00 (пон.-
пятн.) по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 72:09:1308001:10 по инициативе собственников земельных долей

24.02.2021 года в 10:00 в рафайловском Доме культуры по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, село Рафайлово, улица Исаковых, 55а, состоится общее собрание 
участников долевой собственности на земельный участок с КН 72:09:1308001:10, рас-
положенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, с правой стороны феде-
ральной дороги г.Тюмень – г.Курган, урочище Елань, Сидорово болотце, Погонялиха, 
левая сторона от просёлочной дороги д.Битюки – с.Станичное совхоза «Восток».

Повестка дня общего собрания собственников земельного участка с КН 
72:09:1308001:10:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2. Избрание уполномоченного лица действовать без доверенности от имени участников 
общей долевой собственности, в том числе об объёме и о сроках таких полномочий;

3. Утверждение перечня собственников земельного участка с утверждением земель-
ных долей в праве общей собственности на земельный участок;

4. Утверждение схемы земельного участка;

5. Расторжение договора аренды с ООО «Русское поле»;

6. Заключение договора аренды с новым арендатором ИП Главой КФХ Жамбуриным 
Ж.Ж.;

7. Утверждение условий договора аренды земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, в том числе по сроку аренды, порядку оплаты, размеру аренд-
ной платы и иных условий договора аренды.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно в администрации Рафайловского сельского поселения по адресу Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Рафайлово, ул.Исаковых, д.55.

Регистрация участников общего собрания – в 9:00. Для регистрации и принятия уча-
стия в голосовании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
документ, удостоверяющий право на земельную долю, а также документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя участника общей долевой собственности, в случае 
принятия участия такого представителя при проведении собрания

наша история

светлана шаДриНа

 
Наступили зимние каникулы. Без-
заботная ребятня мчится кататься с 
горок на санках, на лыжах и коньках. 
Что необходимо знать, чтобы отдых 
не нанёс вред здоровью детям?
 
Нередко травма, полученная в дет-

стве, становится причиной стойких функ-
циональных нарушений в организме. Так, 
переломы могут привести к искривлению 

или укорочению конечности. Рубцы, остав-
шиеся после ожогов, стягивают суставы, 
ограничивая их подвижность. Недоста-
точная двигательная активность пальцев 
вследствие ранения кисти ограничивает 
впоследствии выбор профессии. После 
сотрясения мозга пострадавшие многие 
годы жалуются на головные боли, бессон-
ницу, плохую память, невозможность со-
средоточиться. Взрослые обязаны преду-
преждать возможные риски и ограждать 
детей от них.
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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                               20-10

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

дрова колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-6

КроЛиКов на мясо, на племя. Недорого. 
Тел.: 8 919 954 94 32                                  5-3

На АЗС с.Шорохово требуются:

ОПЕРАТОР,
ПОВАР

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

В магазин «Хозтовары» требУЮтся 
продавцЫ, продавцЫ-КонсУЛь-
тантЫ. Тел.: 8 905 823 85 20                 3-3

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-7

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-4

ЧистКа КоЛодцев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               20-19

С Рождеством Христовым!
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                                10-1

вЫКаЧКа септиКов, сЛивнЫх 
ям. 5,8 куба. Цена – 800 рублей. 
Тел.: 8 982 782 77 70                               10-10

вЫКаЧКа септиКа, 700 руб./4 куба. 
Тел.: 8 961 209 86 36                                 12-5

грУзоперевозКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-4

вЫКаЧКа септиКа, 5,8 куба – 900 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                 10-2

грУзоперевозКи, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                 22-6

теЛят. Тел.: 8 982 787 55 35                   2-1

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                               25-24

сдам в аренду торговУЮ пЛо-
Щадь, 55 кв. м, с.Исетское, ул.Гагарина, 
1А (напротив магазина «Монетка»). 
Тел.: 8 922 484 16 61                                  5-3

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 5-4

Коров, овец, теЛят (от 8 мес. до 2 
лет). Тел.: 8 904 463 45 09                        15-6

ягнят, жеребят. 
Тел.: 8 922 002 82 60                                  2-1

а/м FORD FIESTA, 2004 г.в., в отличном 
состоянии, небитый. Тел.: 8 982 772 15 35

КроЛиКов крупных. 
Тел.: 8 952 675 05 15                                  3-1

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                  3-1

анатоЛия ивановиЧа 
домбровсКого с 70-летним 

юбилеем!
В семидесятилетия день
Тебя я поздравляю, милый!
Рассеется пусть грусти тень,
Невзгоды пронесутся мимо.
Пусть сбудутся твои мечты,
Здоровья для всего хватает
И счастье через край плескает!

Любящая жена

анатоЛия ивановиЧа 
домбровсКого с 70-летним 

юбилеем!
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый
С 70-летием поздравляем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел!
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

сыновья, снохи, внуки Домбровские

дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку                                                                                             

сергея яКовЛевиЧа 
гордиевсКого

с юбилейным днём рождения!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы тебе желаем только счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!
Пусть солнце для тебя всегда сияет,
Пусть небо будет ясным, голубым,
И пусть беда в твой дом пути не знает,
А счастье будет спутником твоим!

Жена, дети и внучки

Любимого брата, дядю 
аЛеКсандра виКторовиЧа 

осКоЛКова с юбилеем!
Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, везенья
И в жизни долгого пути!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

кряжевы, яковлевы

с юбилеем ФаинУ ивановнУ 
стебеКовУ, евгениЮ петровнУ 

ЧаЩиЛовУ, сергея 
геннадьевиЧа меЩеряКова, 

ЛидиЮ георгиевнУ 
жеЛезовсКУЮ!

Желаем счастья! Пусть улыбками полнится 
дом, все надежды пускай воплотятся, свет-
лых лет и удачи во всём!
совет ветеранов верхнебешкильского 

сельского поселения

Уважаемые ветераны редакции 
газеты «заря»!

поздравляем вас с рождеством 
христовым!

Мы в Рождество вам от души желаем
Своей любовью близких согревать,
Со светлым Рождеством вас поздравляем,
Пусть в вашем сердце будет благодать,
Пусть будет настроение чудесным
И радуется празднику душа,
Пусть будет жизнь полна и интересна,
И удивительна, и хороша!

с уважением, коллектив 
аНо «ииЦ «Заря»

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52
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В районе продолжаются открытые 
турниры по гиревому спорту «Ново-
годние каникулы». 

Вслед за верхнеингальскими спортсме-
нами в силе, ловкости и умении стоять 
до донца соревновались юные спортсме-
ны из Красновского сельского поселения. 
Судьями и наставниками по традиции 
стали тренеры Пётр Лесников и Кирилл 
Губарев, которые и готовили ребят к вы-
ступлению. 

Глава поселения Николай Белослуд-
цев поблагодарил ребят за достижения 
и успехи, призвал и дальше не сдавать 
позиций. 

В результате нешуточных страстей на 
помостах определились сильнейшие. В 

весовой категории до 40 кг гирей весом 
6 кг рывок с результатом 205 раз выпол-
нил Кирилл Ртищев, совсем чуть-чуть ему 
уступили Александр Бердников и Андрей 
Белослудцев. В категории до 30 кг призё-
рами стали Станислав Костылев с резуль-
татом 185 подъёмов, Никита Костылев и 
Олег Захаров. В категории свыше 40 кг, 
подняв гирю 217 раз, победителем стал 
Никита Якушев, самую малость ему усту-
пили Вячеслав и Владимир Костылевы.

Среди девочек места распределились 
следующим образом. В весовой катего-
рии до 40 кг лидером стала Дарья Гле-
вицкая, она смогла совершить 189 подъ-
ёмов восьмикилограммовой гири, второе 
место получила София Островская, тре-
тье – Яна Рахматулина. В категории до 
30 кг безоговорочным лидером признана 
Ирина Глевицкая за 205 подъёмов гири 
весом 4 кг, второй стала Варвара Силья-
нова, третьей – Юлия Колесова.

силовые каникулы

София Островская, Дарья Глевицкая, Яна Рахматулина


