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2018МАРТА
ВЫБОРЫ

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ  
ПОМОГАЮТ КОМПЛЕКСНО

Реализацию программы по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 2 0 1 7  году 
обсудили на заседании президиума 
правительства Тюменской области, 
которое провёл губернатор 
Владимир Якушев.

Как рассказал заместитель главы региона Вадим 
Шумков, в течение года в секторе малого и средне
го предпринимательства создано более тысячи но
вых рабочих мест. Выросло как количество субъек
тов малого и среднего предпринимательства, так и 
оборот продукции и услуг.

Этому способствует организационная, образователь
ная, инфраструктурная поддержка, оказываемая пред
принимателям в регионе. Вадим Шумков выделил, в 
частности, образовательную программу «Школа фер
мера», которая прошла в десяти муниципалитетах, 
конференцию «Дни знаний для предпринимателей», 
работу регионального центра поддержки экспорта.

Многое делается для помощи начинающим и моло
дым предпринимателям: такие проекты как «Акаде
мия бизнеса», «Миллион», «Это бизнес, детки», «Ве
черняя школа предпринимателя», «Открой своё дело» 
и другие оказались очень востребованы.

В 2018 году стартует новая программа по повы
шению производительности труда. Её участниками ста
нут пятьдесят малых предприятий. Для них органи
зуют обучение, привлекут консультантов для аудита 
и сопровождения бизнеса. Она будет реализована 
на условиях софинансирования из бюджетных средств 
и собственных средств предприятий.

Регион будет внедрять новые формы работы с пред
ставителями малого и среднего предпринимательства, 
повышать эффективность оказываемой поддержки. 
«Мы последовательно решаем задачу по развитию 
этого направления, поставленную президентом стра
ны», - отметил губернатор Владимир Якушев.

Пресс-служба губернатора Т ю м енской области.

■ ПРОЕКТЫ

СЕМЬЮ УКРЕПИТЬ  
ЗНАНИЯМИ

|В местной общественной приёмной 
партии «Единая Россия» прошли 
тематические приёмы в рамках 
федерального партийного проекта 
«Крепкая семья».

В период с 26 февраля по 4 марта 2018 года на 
территориях Богандинского, Боровского, Борковского, 
Винзилинского, Горьковского, Ембаевского, Каскарин- 
ского, Московского, Новотарманского, Успенского и 
Червишевского муниципальных образований депутаты 
Тюменской районной думы встретились с жителями 
«столичного» (в основном это были семьи с детьми) 
и разъяснили вопросы участия в специальной ипотеч
ной программе семей с двумя и более детьми; про
дления и расширения возможностей использования 
средств материнского капитала; ежемесячных выплат 
за рождение первого и второго ребёнка.

Приёмы провели 13 депутатов, в том числе пред
седатель думы Валентин Клименко, а также руково
дитель местной общественной приёмной партии «Еди
ная Россия» Любовь Зобнина. В ходе приёмов было 
проконсультировано более тридцати человек.

На сним ке : приём ведёт В.В.Клименко.

■ ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ!

«АБСОЛЮТ» ПРЕДСТАВИТ НА «ТЮМЕНСКОЙ
ВЕСНЕ» НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

I Молоко, обогащённое селеном и йодом, произведённое 
на боровском молокозаводе «Абсолют», впервые поступит 
в продажу на продовольственных ярмарках, которые 
пройдут в рамках фестиваля «Тюменская весна» 1 8  марта.I

Об этом сообщил журналистам 
директор предприятия Георгий Асла
нов.

«Такое молоко -  совершенно но
вый продукт, у которого нет анало
гов в России. Селен и йод -  необ
ходимые человеку микроэлементы, 
поэтому можно сказать, что мы 
работаем для улучшения здоровья 
нации. Обогащённое полезными ве
ществами молоко обойдётся покупа
телям лишь на десять процентов 
дороже обычного», - отметил дирек
тор завода.

По словам Георгия Асланова, за
вод ежесуточно перерабатывает око

ло 35 т молока и выпускает 55 т 
молочных продуктов более чем 30 
наименований. Значительно увеличить 
объёмы выпускаемой продукции и 
повысить её качество позволила 
модернизация завода. Инвестиции в 
реконструкцию цехов и приобрете
ние нового оборудования составили 
около 200 млн рублей.

«Сырьё мы перерабатываем толь
ко местное, причём отменного каче
ства. Большая часть сырого молока 
поступает к нам с фермы птице
фабрики «Боровская» и дочерних 
предприятий нашего агрохолдинга, 
расположенных в Заводоуковском

городском округе. Привозное сухое 
молоко мы не используем», - сооб
щил руководитель.

На предприятии очень строго со
блюдаются санитарные правила -  всё 
оборудование и трубопроводы дваж
ды в сутки проходят автоматичес
кую очистку и дезинфекцию. А в 
продажу каждая партия молочной 
продукции марки «Абсолют» посту
пает только после того, как её про
дегустируют руководители завода.

На фестивале «Тюменская весна» 
восемь наименований молочной про
дукции завода «Абсолют» можно 
будет приобрести на четырёх пло
щадках в областном центре и на 
пяти - в Тюменском районе. В про
дажу поступят молоко, творог, ке
фир, йогурты, сметана и сливочное 
масло. Цена при этом будет замет
но ниже, чем в обычные дни, отме
тил Георгий Асланов.

ИА «Тюменская линия».

■ ЮБИЛЕИ

ЖИВЁТ ИСТОРИЯ 
В АРХИВАХ

| В марте в стране отмечается День архивов, 
и в 2 0 1 8  году исполняется 1 0 0  лет Государственной 
архивной службе России.

В администрации Тюменского рай
она архивный отдел был создан 25 
лет назад, в июне 1993 года. Его 
целями стало обеспечение социаль
ной и правовой защиты граждан, 
предотвращение утраты документов 
ликвидированных организаций в слу
чае отсутствия правопреемника.

За эти годы отдел претерпел ряд 
структурных изменений, и сейчас он 
входит в состав административного 
департамента.

В фондах архива Тюменского рай
она, находящихся в здании админи
страции, сосредоточены документы, 
отражающие историческое, экономи
ческое и культурное развитие «сто
личного». В архиве находится 16409 
единиц хранения (71 фонд), в том 
числе 9053 единиц по личному со
ставу, 11 единиц личного происхож
дения, 381 фотодокумент (черно-бе
лых позитивов -  69 ед. хр., цвет

ных позитивов -  302 ед.хр., фото
документы на CD ROM -  10 ед. 
хр.), четыре единицы хранения ви
деодокументов.

Как рассказала начальник отдела 
Ирина Белова, архив комплектуется 
управленческими документами посто
янного срока хранения от муници
пальных образований Тюменского 
района, документами по личному

составу от ликвидированных органи
заций района, фото- и видео- доку
ментами, документами личного про
исхождения.

В 2004 году создана коллекция 
документов известных людей Тюмен
ского района. В этой коллекции -  
документы Г.И.Ефановой -  заведую
щей отделом культуры администра
ции Тюменского района, А.И.Бурди- 
на -  председателя исполкома Бо
гандинского поселкового Совета, Л.И. 
Гарбар -  заместителя директора по 
научной работе ГНУ НИИСХ Север
ного Зауралья, А.В.Лепёхина -  глав
ного агронома ЗАО «Птицефабрика 
«Боровская», В.З.Гридина -  главного 
государственного ветеринарного инс
пектора по Тюменскому району.

В 2012 году создана коллекция 
документов участников Великой Оте
чественной войны и ветеранов тру
да Тюменского района. Здесь нахо
дятся докум енты  А .И .К онуш ина , 
П.Г.Куликова, Р.П.Лопатина, П.В.Ша- 
рапова, ветерана труда П.В.Вешкур- 
цевой, хранятся письма, поздрави
тельные открытки участникам вой
ны, переданные родственникам.

Одним из направлений работы от
дела является популяризация архи
вных документов.

По фотодокументам готовятся ин
терактивные фотовыставки. На сай
те администрации Тюменского райо
на были представлены фотовыстав
ки «Никто не забыт, ничто не за

быто», посвящённая 70-летию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне; «Прогулка по Тю 
менскому району» и другие.

Сотрудники отдела постоянно 
работают по заявлениям граж
дан и запросам органов управ
ления и организаций Тюменс
кого района. Так, в 2017 году 
исполнено 1386 запросов соци
ально-правового характера; 796 
тематических запросов.

Работники архива проводят 
совещания-семинары и консуль
тируют лиц, ответственных за 

делопроизводство и архив учрежде
ний, организаций и предприятий Тю
менского района, проверяют обеспе
чение сохранности документов в 
организациях.

Отдел по делам архивов 
администрации 

Т ю м е нско го  района.
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К р а с н о е  ЗНАМЯ
СПТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В Успенском МО в этом году сразу несколько 
юбилеев: 95-летие Тюменского района, 3 95-летие  
села Успенка, 140-л етие  храма Успения Пресвятой 
Богородицы, 55-летие  ЗАО «Успенское» и 35-летие  
со дня открытия краеведческого музея 
им. Г.Я.Сотникова. Каждое событие стоит того, 
чтобы рассказать о нём во всех подробностях.

Кроме Успенки в состав му
ниципального образования входят 
деревни Зырянка, Малиновка, 
Чаплык и разъезд Гужевое. В 
них проживают более пяти ты
сяч человек. Некоторые из на
селённых пунктов, Зырянка, на
пример, не уступают по возрас
ту Успенке, а возможно, и стар
ше неё. В XIX-XX вв. здесь рас
полагался волостной центр. Сре
ди местных жителей было нема
ло знатных ремесленников -  куз
нецов, ковроделов, кожевенных 
дел мастеров, гончаров, столя
ров и плотников. Развита была 
торговля, многие занимались из
возом. Успенцы были люди мо
бильные, открытые, грамотные, 
стремящиеся развивать контак
ты с внешним миром. Местные 
краеведы продолжают исследова
ния, и наверняка мы станем сви
детелями новых открытий и уз
наем много интересного о про
шлом этих замечательных мест 
и его людях.

О сегодняшних заботах терри-

равнодушный предприниматель. В 
Успенском МО много таких -  кто 
и заработать может, и о своей 
малой родине не забывает.

В прошлом году неплохо пора
ботали над озеленением, высади
ли 67 деревьев. В липовом пар
ке установили мемориальную дос
ку, посвящённую труженикам тыла. 
Торжественное открытие состоит
ся в мае этого года. В д.Косма- 
ковой, которой уже нет на кар
те, подремонтировали обелиск, 
прибрали окружающую территорию.

зания бытовых услуг -  ателье и 
парикмахерские. В муниципаль
ном образовании создан совет по 
развитию предпринимательства. 
Есть проекты, которые будут 
реализовываться в ближайшие 
годы, а также те, кто готов ин
вестировать в развитие бизнеса 
на нашей территории.

- Наверняка в этом  ю билей
ном году у  работников  куль
туры  и спо рта  больш ие пла
ны ?

- В 2017 г. только в Успенс
ком ДК состоялось 162 мероп
риятия, в Зырянке -  129, Мали
новке -  105. У нас созданы 37 
клубных формирований, 18 из 
них детские, несколько коллек
тивов для пожилых.

В прошлом году Успенка ста
ла площадкой для проведения 
районного парада наследников 
Победы, на этом масштабном ме-

УСПЕНКЕ ВОЗРАСТ 
НЕ ПОМЕХА

роприятии у нас в гостях побы
вали 3,5 тысячи человек.

В этом году ярко отметили 
Масленицу, День защитника Оте
чества. Среди самых масштаб
ных -  битва хоров, к которой 
готовится большинство коллекти
вов муниципального образования. 
Только у нас проходит чемпио
нат по зимней рыбалке.

Спорткомплекс -  постоянная 
арена для тренировок и состя
заний. В МО развиты 20 видов 
спорта. За пределами района 
известны наши волейболисты, 
футболисты, баскетболисты, тяже
лоатлеты и другие спортсмены. 
В течение трёх лет наши волей
болисты являются победителями 
Всероссийских сельских игр. Все
гда готов поддерживать сторон
ников здорового образа жизни, 
со спортом связаны и мои близ
кие, что не может не радовать.

- Что для вас храм  и музей 
им. Г .С отникова?

- С каждым годом растёт чис
ло паломников и прихожан хра-

тории наш разговор с главой ад
м и ни стра ци и  У с п е н с к о го  мО 
Алексеем КОЖИНЫМ.

- К акую  главную  задачу вы 
как руководитель м униципаль
н о го  образования ставите пе
ред собой , адм инистрацией и 
общественностью накануне этих 
зн а чи м ы х ю билеев?

- Как во всякой доброй се
мье, перед праздником в доме 
положено наводить порядок. Так 
и мы посвятили 2017 год благо
устройству. Задачу эту решали 
в разных направлениях. То, что 
касается строительства и ремон
та дорог - через реализацию 
областных и районных программ. 
Большую роль в наведении чис
тоты и порядка играют рабочие 
по б л а го у с т р о й с т в у .  Ч а с ть  
средств на эти цели выделяет 
центр занятости, ещё часть -  
деньги внебю джетного фонда. 
Благодаря этому в течение лета 
на благоустройстве у нас рабо
тали 8 человек.

Приобрели лёгкие бензиновые 
косилки. Сначала два подростка 
окашивали территорию , затем 
четыре. В этом году опыт обя
зательно повторим. Для девочек 
тоже всегда есть работа -  в 
музее, храме, поликлинике и 
прочих местах.

- С колько детей удаётся тр у 
д о устр о и ть  в летнее врем я? 
Есть ли предприятия и р уко 
водители, го то в ы е  созд авать 
рабочие места для подростков?

- Всего в прошлом году нам 
удалось трудоустроить 97 детей. 
В отряде мэра работали 12 че
ловек. 20 человек были заняты 
во внебюджетной сфере. Только 
в ИП Молодкина было задейство
вано шесть человек. Владимир 
Геннадьевич служил в погранвой
сках, взял на себя благоустрой
ство памятника пограничникам. 
На свои средства приобрёл плит
ку, а ребята помогали её вык
ладывать.

Сергей Махорт -  ещё один не-

- А  сам и жители проявляю т 
инициативу?

- Конечно. Они участвуют в 
экологических субботниках с каж
дым годом всё активнее. В про
шлом году мы организовали и 
провели 32 субботника. В муни
ципальном образовании много 
образцовых домов, замечатель
ных хозяев, у кого и в ограде, 
и за оградой полный порядок. 
Есть жители м ногоквартирных 
домов, которые не ждут, что кто- 
то придёт и наведёт порядок. 
Успенцы из 12-квартирного дома 
по ул. Московский тракт, 120 
сами отремонтировали ограду 
вокруг дома.

- Больш ой вклад в бл агоуст
ройство -  рем онт и строитель
ство дорог, освещ ение населён
ны х пунктов?

- Удалось обновить дорожное 
полотно на нескольких улицах 
сёл и деревень муниципального 
образования протяжённостью 3 
тысячи метров -  за счёт средств 
областного и районного бюдже
тов. Ремонт произвели на ул. 55 
лет Победы, Заречной, Солнеч
ной, Строителей, Садовой, щебё
ночное покрытие появилось на 
ул.Гагарина в Зырянке и ул.Зе- 
лёной в Чаплыке.

И света на улицах наших на
селённых пунктов тоже стало 
побольше -  в прошлом году ус
тановили 20 светодиодных све
тильников.

- К а ки е  ещ ё в а ж н ы е  для 
улучш ения ком ф орта жителей 
мО работы  вы планируете в 
этом  году?

- Оформление в муниципаль
ную собственность бесхозны х 
инженерных сетей. Эта большая 
работа началась в 2016 году. На 
тот момент у нас числилось не
скол ько  д е сятко в  б есхо зн ы х  
объектов -  водопроводные и ка
нализационные сети, скважины, 
другие объекты ЖКХ. В 2018-м 
году эту работу планируем за
вершить.

- ЗАО «Успенское» в этом  
году -  тож е ю биляр. Как вы 
оцениваете эко н ом и че ский  по
тенциал это го  предприятия?

- Как и совхоз «Успенский», 
ЗАО «Успенское» на правах пра
вопреемника является основным 
градообразующим предприятием 
м униципального  образования. 
Предприятие высокотехнологичное, 
с хорошим кадровым потенциа
лом. Наверное, в Тюменском 
районе нет такого человека, ко
торый бы не знал, что ЗАО «Ус
пенское» получает рекордные 
надои и урожаи зерновых. У с
пех ЗАО основан на грамотно 
выстроенной стратегии его руко
водства. Директор Людмила Ми
хайловна Захаренко -  прекрас
ный экономист и организатор 
высокого класса. Под стать ей 
и специалисты хозяйства. Посто
янная забота руководителя -  тех
нологическое обновление, повы
шение культуры производства, 
сортообновление, рост энергоос
нащённости с одновременной эко
номией энергозатрат. Сегодня в 
«Успенском» свыше 4,5 тысячи 
голов КРС, около 1,5 тысячи го
лов дойного стада. Надой на ко
рову в год в 2017-м превысил 
8700 кг. Рост по сравнению с

предыдущим годом чуть не в 500 
кг. Это огромное достижение. Для 
сравнения ещё одна цифра: в 
2000-м на предприятии надаива
ли 4000 кг. И по тем временам 
это был нехудший показатель.

Проблема многих предприятий 
АПК наших дней -  дефицит зе
мель. И ЗАО «Успенское» - не 
исключение, продукцию растени
еводства выращивает в основном 
на арендуемых площадях. Поте
ри земельного клина в прошлом 
году составили 300 га. Выход, 
который находят в «Успенском», 
-  повышение интенсификации, 
рост производительности труда и 
совершенствование технологий.

Кстати, есть у нас и ещё одно 
предприятие в сфере АПК -  кре
стьянское хозяйство «Беловы», 
руководит им Анатолий Белов. 
Добросовестные хозяйственники, 
связавшие свою жизнь с рабо
той на земле.

- Что вы м ож ете сказать о 
развитии предприним ательства 
в У спе нско м  МО?

- У нас работают предприятия 
малого бизнеса в сфере торгов
ли, перевозки пассажиров и гру
зов, переработки древесины, ока-

ма Успения Пресвятой Богороди
цы. В храме работает воскрес
ная школа. Прихожане -  актив
ные участники благотворительных 
и культурных акций. И это не 
может не вызывать уважения.

Все экспонаты залов краевед
ческого музея свидетельствуют о 
славной жизни моих земляков. 
В портретных галереях -  фото
графии ветеранов войны, лучших 
тружеников предприятий и орга
низаций. Все они -  гордость ус
пенской земли и Тю менского 
района. Каждая такая фотогра
фия о многом говорит. А глав
ное о том, что здесь в течение 
четырёх веков жили замечатель
ные люди. И мы, люди XXI века, 
должны быть достойными своей 
родины и своих предков.

Беседовала Татьяна ЮРТИНА.

На снимках: обновлённый храм 
в Успенке; Алексей Кожин; в 
музее; Яна Власова, победитель
ница конкурса «Педагогический 
калейдоскоп»; местные таланты 
поют для механизаторов ЗАО 
«Успенское».

Ф ото Анатолия ИВАНОВА.
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ГОДА ВОЛОНТЁРА И ДОБРОВОЛЬЦА

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА

I
По предложению В.В.Путина 2 0 1 8  год объявлен 
Годом волонтёра и добровольца. Это будет год всех 
граждан страны, чья воля, энергия, великодушие 
и есть главная сила России!

В России около семи милли
онов человек вовлечены в во
лонтёрское движение. И они, по 
словам президента, пользуются 
уважением и поддержкой в об
ществе.

В переводе с ф ранцузского 
«волонтёр» означает «доброво
лец». Представители этого дви
жения искренне считают, что 
выполнять значимые обществен
ные работы и оказывать помощь 
нуждающимся следует не ради 
материальной заинтересованнос

ти, а совершенно бескорыстно. 
Вознаграждением за труд волон
тёров становятся признательность 
и благодарность людей.

Волонтёры по собственному 
желанию делятся своим време
нем, знаниями, энергией для 
того, чтобы помочь другим лю
дям или окружающей среде без 
какой-либо материальной выгоды.

В 2010 в Богандинской школе 
N 2 был создан волонтёрский 
отряд «М илосердие». Первый 
опыт ребята получили, оказывая

помощь инвалидам, проживающим 
в Винзилинском психоневрологи
ческом интернате. Там родились 
название и девиз нашего отря
да: «Поделись своим теплом». 
Навсегда останутся в памяти 
увлекательные мероприятия и 
новые друзья, а первый благо
творительный концерт в интер
нате «Луч» определил одно из 
главных направлений волонтёрс
кой деятельности -  помощь ин
валидам, пенсионерам, ветеранам 
войны и труда. Уже много лет 
добровольцы организуют акцию 
«Подарок инвалиду» и ездят в 
интернат с благотворительными 
концертами. Тепло и заботу они 
хотят подарить каждому, прожи
вающему в интернате.

Под опекой волонтёров нахо
дится и приют животных «Луч
ший друг». Ребята собираю т 
корм, лекарства, необходимые 
животным. Приласкать четверо
ногого друга, погулять с ним 
хотят все дети.

О работе своих волонтёров 
могу говорить долго. В этом году 
отряд расширил свои ряды и 
поменял не только название, но 
и статус. Теперь мы волонтёрс
кое движение «Горячие сердца».

Кроме социального направления 
в этом году у нас появилось 
очень много других направлений: 
патриотическое, экологическое, 
здоровый образ жизни, тимуров
ское движение, безопасность, ра

бота с младшими 
школьниками.

В течение года 
волонтёры будут 
принимать участие 
в социальных и 
благотворительных 
акциях, разраба
тывать сценарии и 
м а с т е р -к л а с с ы , 
будут оказывать 
помощь пенсионе
рам и людям с 
о гр а н и ч е н н ы м и  
в о з м о ж н о с тя м и  
здоровья, ветера
нам войны и тру
да.

Самые активные приняли уча
стие в Первом добровольческом 
форуме «Твори добро», который 
дал старт Году волонтёра и доб
ровольца на территории Боган- 
динского МО. Активисты волон
тёрского движения «Горячие сер
дца» были награждены благодар
ственными письмами за хорошую 
работу. Ребята планируют принять 
участие в поселковых, районных, 
областных и даже российских 
мероприятиях, посвящённых Году 
волонтёра.

Светлана СТЕПАНОВА, 
руководитель волонтёрского 

движения «Горячие сердца».
п.Богандинский.

СПРАТЕГИЯ ЖИЗНИ

УЗНАЙ СЕБЯ И СДЕЛАЙ ВЫБОР
О риске и лёгких деньгах, пользе конкуренции 
и необходимости учиться всю жизнь, а также 
о многих других важных и интересных вещах 
говорили с десятиклассниками Тюменского района 
участники проекта «Стратегия жизни».

Очередная встреча в рамках 
проекта прошла в Червишевской 
средней школе, куда приехали 
ребята из Мальково, Онохино,
Чикчи, Новотарманского. Напом
ним, что стартовала «Стратегия 
жизни» в октябре и продлится 
до мая. У ж е состоялось 12 
встреч, в том числе 8 мастер- 
классов, в которых приняли уча
стие более 200 старшеклассни
ков. Спикерами проекта высту
пали известные в районе пред
приниматели: Алексей Оплетаев, 
учредитель ООО «Автокемпинг 
Alex»; Олег Сивков, директор 
ООО МПФ «Восток»; Алексей Но- 
вожёнов, директор ООО «Веста»;
Рустам Арипов, председатель ме
стного отделения «ОПОРЫ РОС
СИИ», директор ООО ГК «Элит 
спорт»; Александр Арбатский, 
руководитель агрофирмы “Русич», 
и другие. Глобальная цель про
екта -  сформировать у старшек
лассников осознанное отношение 
к выбору жизненных целей и 
профессиональной деятельности.

Николай Пуртов, первый заме
ститель главы Тюменского райо
на, также выступавший на одной 
из встреч спикером, считает, что 
если из двухсот десятиклассни
ков, вовлечённых в этот проект, 
хотя бы 10-15 задумаются и 
сф орм ирую т свою  ж изненную

в школе, но и в университете, 
он сможет посещать предприя
тие своего наставника-предприни- 
мателя, который поможет фор
мировать и корректировать ли
нию жизни своего ученика. Са
мое важное, чтобы ученик, ста
новясь студентом, а затем спе
циалистом, уже чётко понимал, 
что такое предпринимательство и 
бизнес, и был бы уже практи
чески готов к тому, чтобы стар
товать в свою будущую жизнь».

Ведущий мастер-класс Дмитрий 
Захаров сразу же вовлёк ребят 
в активное общение: ставил ин
тересные задачи, отвечал на воп
росы, поражал неожиданными

выводами. Например, о том, что 
90% сидящих в зале ребят оши
бутся с выбором профессии и в 
течение жизни не раз будут пе
реучиваться.

Легко и доступно, на собствен
ных примерах Дмитрий объяснил, 
что предприниматель -  это все
гда новатор, он всё делает пер
вым, постоянно рискует, не бо
ится проигрывать, и на самом 
деле, большинство их гораздо ус
пешнее будут в жизни в каче
стве специалистов.

Дмитрий Захаров уверен, что 
полученная информация будет 
для ребят полезной: «Они смо
гут обсудить её с родителями,

цель и своё будущее, то это уже 
будет успешный проект.

«Продолжение точно будет, -  
уверен Николай Фёдорович. -  
Есть задумки, чтобы практичес
кие занятия перевести потом в 
наставничество. Если какой-то 
ребёнок определился со своим 
интересом стать предпринимате
лем, со своей стратегией жизни, 
то в течение определённого вре
мени, не только пока он учится

возм ож но, пом енять какие-то 
установки. В бизнесе юные пред
приниматели могут быть весьма 
успешны, потому что у них мень
ше развит инстинкт самосохра
нения, они гораздо больше гото
вы рисковать, не боятся наде
лать ошибок, получить негатив
ный опыт. У  них больше пози
тивного настроя, больше веры в 
то, что у них получится».

О том, что тема самоопреде
ления, магистрального выбора 
своего пути ребятам интересна, 
говорили и их вопросы спике
рам, и важные мысли, которые 
они с азартом обсуждали: поче
му не надо бояться конкурен
ции; почему лёгкие деньги -  это 
нормально; какие качества нуж
ны предпринимателю и зачем 
ему занятия спортом.

Затронули и важный вопрос: 
объединение предпри
нимателей в «Опору 
Р о с с и и » . С п и ке р ы  
разъяснили, для чего 
даже конкуренты  в 
бизнесе должны объе
диняться и как это 
помогает решить об
щие для всех пробле
мы.

Двум самым актив
ны м  у ч а с т н и к а м  
встречи предпринима
тели подарили книгу 
л ид ер а  т ю м е н с к о й  
«ОПОРЫ РОССИИ» 
Эдуарда Омарова «Ку
стари и Рокфеллеры».

Управление 
инф орм ационной 

политики 
и инф орм атизации 

администрации 
района.
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БАБУШКИ И ВНУКИ
Уход на пенсию для многих является началом новой 
жизни. М ожно путешествовать, можно реализовать 
себя в каком-то новом деле, завести себе дачу, 
отдыхать на свежем воздухе с друзьями, ходить 
на рыбалку, устраивать посиделки.

Или, например, участвовать со 
своими внуками в праздничной 
шоу-программе «Бабушки и вну
ки», которая состоялась в сол
нечный мартовский день в гос
тиной ДК «Юность» с.Каскара.

Мы пригласили тех, кто выра
стил и воспитал своих детей, а 
сейчас продолжает воспитывать 
внуков -  наших уважаемых ба
бушек. В программе приняли уча
стие не только внучки, но и вну
ки, и дочери, которые тоже ре
шили поддержать своих любимых 
бабушек и мам!

В конкурсной программе уча
ствовали Г.Г.Кистанова с внуч
кой Галей, Н.И.Кривоносова с 
внучкой Таней, Т .В .Б огачук с 
внуком Никитой, В.А.Бурова с 
внуком Артёмом и М.А.Гапонова

с внучкой Сашей. Бабушки в 
этот день научили внуков и ва
рить борщ в чугунке, и заво
дить тесто на блины. Потом по
могали внукам нарядиться, уга
дывали мелодии из песен и 
мультфильмов, весело танцевали 
с клюшкой, самоваром, веником 
и другими предметами. А потом 
на подиум вышли самые настоя
щие модели, красивые и граци
озные, лёгкие и энергичные, на 
высоких каблуках и в шляпах! 
Ну, конечно же, это были наши 
бабушки, внучки и внуки.

Праздничную программу укра
сили задорные танцы ансамбля 
«Искорки» (рук. И.В.Капранова), 
песни, игра на флейтах ансамб
ля «Соловушка» (рук. А.И.Шрей- 
дер), песня о маме пятилетней

Ярославы Поляковой и искро
мётный танец Руслана Алеева 
(студента хореографического от
деления).

Если для кого-то ещё встаёт 
вопрос, как подружиться со сво
ими внуками, ответ прост. Ж и
вите, играя с внуками, делайте 
вместе любое дело, и они вам 
ответят любовью!

И ещё хочу сказать в эти 
солнечные весенние дни: жен
щины, вы дарительницы новых 
жизней! Мира и счастья вам! 
Ведь сама Земля вращается 
только потому, что вы шагаете 
по ней! С праздником!

Выражаю благодарность за 
подготовку и проведение мероп
риятия классным руководителям 
4а и 4б классов Л.А.Воронцо- 
вой и Г.Н.Моревой, ведущим 
программы -  десятиклассникам 
Александре Гиль и Максиму 
Зинкевичу, культоргу М.А.Пер- 
миновой, родителям и всем 
участникам программы.

Наталья БОЯРСКИХ, 
руководитель клубны х 

ф орм ирований.
с.Каскара.

«СОЛДАТСКИЙ ТУРНИР»

I
В последний день зимы библиотекарь 
Нижнепышминской сельской библиотеки провела 
викторину «Солдатский турнир».

Учащиеся 6-7 классов Нижне
пышминской школы услышали 
рассказ библиотекаря об исто
рии праздника. Потом методом 
жеребьёвки ребята разделились 
на 3 команды. Каждая команда 
получила красочный кроссворд, 
состоящий из 27 вопросов, а 
также вспомогательную литера
туру -  детские энциклопедии и 
хрестоматии на военную тему.

И началось соревнование, по
летели красные бумажные звёз
ды за правильные ответы! Кому- 
то повезло, и он вытянул лёг
кий вопрос. А было и так: и 
вопрос понятен, и ответ в уме 
вертится, а вслух не идёт! И 
тогда «звезду» забирала коман
да-соперник. Иногда на самые

сложные вопросы быстро прихо
дили ответы из знания школь
ной программы, военных книг, 
песен и фильмов.

Интрига сохранялась до конца 
игры. Везение или ум, что побе
дит? А может, всё вместе, когда 
в команде есть и умные, и ве
зучие? Вопросы звучали самые 
разные, ребят выручало знание 
военной терминологии, истории 
Отечества и литературных про
изведений на военную тематику. 
По первым же строчкам было 
отгадано «Бородино» М.Ю. Лер
монтова. Сразу же вспомнили 
главнокомандующего русской ар
мией в 1812 году М.Кутузова и 
казацкого атамана Ермака. От
крыли ребята для себя новые

слова и их значения: «лоцман», 
«эскадра», «застава». По окон
чании мероприятия подсчитали 
жетоны. Победила команда N 2: 
М аксим  М аслов, А лександр 
Моок, Юрий Ковалёв, Владислав 
Бетехтин и Алёна Ширяева.

Патриотические мероприятия 
в Нижнепышминской библиоте
ке проходят регулярно. Литера
турные часы, викторины, бесе
ды, книжные и информационные 
выставки направлены на фор
м ирование любви к своем у 
Отечеству и гордости за его 
достижения.

Русская литература и исто
рия -  это огромная база для 
патриотического  воспитания. 
Герои прошлых лет не раз до
казывали свою любовь к Роди
не доблестными поступками. 
Так, в 2017 году ребята Ниж
непыш минской школы, затая 
дыхание, слушали рассказ биб
лиотекаря о детях-героях вой
ны. Таких же мальчишках и 
девчонках, как они сами, кото
рые поставили на первое мес
то общее благо в обмен на 
свою жизнь. Интересные мероп
риятия были посвящены также 
Бородинскому сражению, годов
щине Великой Победы 1945 
года, легендарному разведчику 
Ю.Н. Кузнецову.

Школьные годы -  это самое 
благоприятное время для при
вития чувства любви к Родине. 
Поэтому патриотическое воспи
тание детей из года в год яв
ляется приоритетным направле
нием в работе библиотеки.

Дария КРЕМЕР, 
библиотекарь.

с.Богандинское.

На сним ке : команда - побе
дитель турнира.

■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ С ПОЛЬЗОЙ
Снежных забав и развлечений сейчас хоть отбавляй!

Коньки, санки, лыжи, да и про
сто катание с горок, а игра в 
снежки -  замечательна уже сама 
по себе, а если к этому ещё 
добавить закаливающий эффект 
от бодрящего морозного возду
ха, то положительный результат 
не заставит себя долго ждать. 
Подвижные игры и развлечения 
зимой на открытом воздухе до
ставляют детям огромную радость 
и приносят неоценимую пользу 
их здоровью. Они обогащают со
держание прогулок и очень ув
лекают детей.

В зам ечател ьны й  де нё к в 
структурном подразделении «Зо
лотая рыбка» П ереваловской 
школы прошёл праздник, посвя
щённый Дню зим
них видов спорта, 
в котором приня
ли активное учас
ти е  са м ы е  м а 
ленькие воспитан
ники.

На спортивной 
площадке малень
ких спортсм енов 
ждало много инте
ресных, подвижных 
и гр  и эста ф е т .
Дети первой млад
шей группы «Топ- 
ты ж ки» друж ной 
командой были го
то в ы  к л ю б ы м  
спортивным испы
таниям. С огром
ной радостью ма

лыши ходили на лыжах, катались 
на санках, ледянках. Развиваю
щие игры «Попади снежком в 
цель», «Забей гол», «Доведи мяч 
до ворот», «Собери снежинки» и 
другие детям очень понравились. 
Мероприятие прошло в весёлой, 
задорной атмосфере.

Счастливые дети в конце со
ревнований, как настоящие спорт
смены, были награждены сереб
ряными и золотыми медалями.

А самое главное, дети заряди
лись бодростью и прекрасным 
настроением.

Елена НОСКОВА, 
воспитатель группы  

«Топтыжки».
п.Молодёжный.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ДЕТСКОМ САДУ

I
В Червишевском детском саду «Сибирячок» 
состоялся очередной клубный час, 
тема которого -  путешествие.

Каждый раз, когда я готовлюсь 
к клубному часу, я ставлю пе
ред собой вопросы: «Как? Поче
му? Зачем?» Ведь очень важно 
создать благоприятные условия 
для каждого ребёнка, чтобы он 
смог раскрыться и заинтересо
ваться.

Технология мероприятия заклю
чается в том, что дети в тече
ние одного часа могут переме
щаться по всему зданию детс
кого садика, соблюдая опреде
лённые правила и по звонку ко
локольчика возвращаться в груп
пу. Основной целью мероприя
тия является поддержка детской 
инициативы.

Начало этого урока всегда ве

сёлое и активное. Детям было 
предложено отправиться в путе
шествие на паровозике «Букаш
ка». Мы побывали на четырёх 
станциях, каждая остановка была 
с музыкальным сопровождением. 
Ребята веселились, танцевали, 
шутили, отгадывали загадки и 
даже конструировали танки и 
машины.

В завершение дети под песню 
«Паровозик Чух-Чух» отправились 
по своим группам с порцией по
ложительных эмоций и весёлого 
настроения.

Дарья МОРОКОВА, 
воспитатель детского  сада 

«Сибирячок».
с.Червишево.

ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ!

I
В структурном подразделении Горьковской школы 
ежегодно проводятся мероприятия по пожарной 
безопасности.

Цель таких уроков -  форми
рование у детей осторожного об
ращения с огнём и ответствен
ного отношения к выполнению 
правил пожарной безопасности.

В младшей группе было про
ведено театрализованное занятие 
«Кошкин дом». Малыши познако
мились с тем, какую опасность 
таят в себе спички. Дружно от
гадывали загадки на противопо
жарную тематику. С удовольстви

ем участвовали в постановке 
сказки. Узнали, как из малень
кого огонька разрастается боль
шой пожар, уничтоживший Кош
кин дом.

Таким образом, дети в дос
тупной, интересной форме изу
чили и повторили правила пожар
ной безопасности.

Л.КОВАЛЁВА,
воспитатель.
с.Горьковка.
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К р а с н о е  ЗНАМЯ
ОФИЦИАЛЬНО

безопасности и правопорядка при их про
ведении, депутат (доверенное лицо депу
тата, помощник депутата) не позднее 
пяти рабочих дней до дня проведения 
встречи подает заявление в письменной 
форме в администрацию Успенского му
ниципального образования на имя главы 
администрации (главы муниципального 
образования) с указанием:

- места проведения встречи;
- цели проведения встречи;
- даты, времени начала и окончания 

проведения встречи;
- технических средств, необходимых 

для проведения встречи;
- предполагаемого количества участни

ков;
- фамилии, имени, отчества, номера 

контактного телефона, адреса электрон
ной почты депутата (доверенного лица де
путата, помощника депутата);

■ ЗАНСТОСТЬ

- копии документов, подтверждающих 
полномочия депутата (доверенного лица 
депутата, помощника депутата), участву
ющего во встрече.

5. Очередность использования специ
ально отведенных мест, помещений для 
проведения встреч депутатов с избира
телями определяется исходя из времени 
получения администрацией Успенского 
муниципального образования заявления о 
проведении встречи. Администрация У с
пенского муниципального образования в 
течение трех рабочих дней со дня полу
чения заявления сообщает депутату (до
веренному лицу депутата, помощнику де
путата) о согласовании предоставления 
места, помещения либо об отказе в пре
доставлении места, помещения в заяв
ленное время в случае занятости места, 
помещения с указанием иного времени 
возможного для проведения встречи.

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ!
1 5  марта в п. Богандинский состоится ярмарка вакансий.

В этот день вы сможете лично встре
титься с представителями ведущих пред
приятий, из первых уст узнать интере
сующую вас информацию, а также дого
вориться о вероятном трудоустройстве по 
представленным вакансиям.

С вами готовы встретиться представи
тели таких предприятий, как АО «УРАЛ
СИБ Ж ИЗНЬ», филиал «Столовая МАУК 
«Центр русской культуры», АО «ЦОиО 
«Дружба-Ямал», ООО «Тюмень Водока
нал», ООО «Квартира», ООО «Дуэт», Тю
менский хлебозавод Екатеринбургского 
филиала ОАО «ЖТК», ЗАО «Завод Тю- 
меньремдормаш», ООО «Стройкомплекс- 
М», ООО «Макстерм», ООО «Завод Гоф- 
ропакТюмень», ООО «Лайф+».

Работодатели будут набирать сотрудни

ков на вакансии: менеджер, супервай- 
зер, финансовый консультант, водитель 
автомобиля, уборщик производственных и 
служебных помещений, мойщик посуды, 
пекарь, оператор стиральных машин, раз
норабочий, повар, слесарь-ремонтник, 
инженер ЖКХ, слесарь механосборочных 
работ, кассир, официант, повар, админи
стратор, почтальон, бухгалтер, диспетчер, 
технолог, термист, электрогазосварщик, 
м онтажник и др.

Ждём вас с 11.00 до 12.00 по адресу: 
п. Богандинский, ул. Юбилейная, 3а.

Светлана САДЫРИНА, 
начальник отдела инф орм ационного  

обеспечения ЦЗН г. Тю м ени 
и Т ю м енского  района.

СПАЛЕ ПРАЗДНИКА

«СПОРТИВНАЯ МАМИАДА -  2018»

В отделении дошкольного образования Успенской школы прошёл 
спортивно-музыкальный праздник «Спортивная мамиада -  2018», 
в котором приняли участие команды «Обаяшки» и «Девчата».
В составе команд были мамы и дети группы «Солнышко».

Праздник открыли малыши с песней 
«Весна». Далее последовали поздравле
ния главного героя праздника -  Петруш
ки и директора школы Людмилы Валерь
евны Дородовой.

После начались соревнования. Все уча
стники команд показали свою сноровку 
и выдержку, с честью прошли сложные 
испытания, которые приготовил Петруш
ка. С заданиями команды справились на 
ура! Следил за противоборством команд 
судья соревнований, тренер Успенского 
спорткомплекса Виктор Тимофеевич Пла- 
хин.

В перерывах между эстафетами про
водились музыкальные паузы, где дети 
пели и танцевали для дорогих мам и 
бабушек. На протяжении праздника в зале

царила атмосфера веселья, доброжела
тельности, дружеского состязания. Азарт, 
задор и эмоции захватили всех участни
ков. По итогам соревнований победила 
дружба.

В конце дошколята спели песню про 
бабушку и преподнесли мамочкам подар
ки, выполненными своими руками. За
тем Виктор Тимофеевич наградил коман
ды сладкими призами и поздравил всех 
с замечательным весенним праздником 
8 Марта!

Выражаем благодарность родителям за 
участие в мероприятии и за тёплые сло
ва поздравления.

А настасия СОСЕНКОВА, 
и нструкто р  по ф изической культуре.

с.Успенка.

ОБЪЯИПЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская 
область, г.Тю м ень, ул.Ч ервиш евский тракт, д.31, кв. 121, адрес электронной почты 
ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон +7(912)383-50-31, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32306, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:17:0802001:44, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Коняшина, ул. Полевая, уч. N 98. Заказчиком 
кадастровых работ является Пархоменко А.И., почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Моторостроителей, д. 2, корп. А, кв.50, телефон +7 (904) 461-82-40.

СОБРАНИЕ по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп.4 16 апреля 2018 г. в 15.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Чернышевского 1, корп. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 13 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 13 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Червишевский тракт, д.31, кв.121.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе
ние границ: кадастровый номер 72:17:0802001:93, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Коняшино, 
ул. Новая, дом N 3а, участок N 65.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Голякова Юлия Евгеньевна (квалификационный аттестат 
72-12-350, г. Тюмень, ул. Перекопская, 5, офис 206, тел. 89088737440, e-mail:
kd@etalongeo.ru) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков с кадастровым номером 72:17:0000000:622, Тюменс
кая обл., Тюменский р-н, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. N 86а, участок N 
312. Заказчиком кадастровых работ является Тишкин Аркадий Васильевич (Тю
менский р-н, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. N 86а, тел. 89028501001).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Успенка, ул. Москов
ский тракт, д. 84, участок N 309 (кадастровый номер 72:17:2201006:34).

СОБРАНИЕ заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 13.04.2018 г. в 14.00 по адресу: г. Тюмень, Перекопская, 5, 
офис 206. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тюмень, ул. Перекопская, 5, офис 206. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 13.03.2018 г. по 13.04.2018 г. по адресу: г. 
Тюмень, Перекопская, 5, офис 206.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Пантелеевой Мариной Анатольевной, адрес: 625026, г.Тюмень, у л. 
Рижская, д. 45а, оф. 306, эл. почта: ooo.rzs@mail.ru, т. 89044994848, регистрационный N 31562 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного у частка с кадастровым номером 72:17:1609001:389, располо
женного по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, Нижнепышминское МО, ДНТ «Красная горка»,
      к.   - ----- Этал 72:17:1609001. Заказчиком кадастровых

"юменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова,

СОБРАНИЕ заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 625026, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 45а, оф. 306 13 апреля 2018 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 625026, г. Тюмень, ул. 
Рижская, д. 45а, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 13 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 марта 2018 г. по 13 апреля 2018 г. по адресу: 625026, г. Тюмень, ул. 
Рижская, д. 45а, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе
ние границ: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 
ДНТ «Красная горка», ул. Рябиновая, участок N 342, и земельный участок, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Тюменский район, ДНТ «Красная горка», ул. Рябиновая, участок N 
346, которые расположены в кадастровом квартале 72:17:1609001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СЗ ПОЧТЫ

В КАСКАРИНСКОМ ДК  
ОТДЫХАЕШЬ ДУШОЙ

■ Село Каскара большое и красивое, в нём живут замечательные 
люди. О некоторых хочу рассказать.

У нас есть Дворец культуры, в кото
ром дети танцуют и поют, ветераны за
нимаются в хоре «Русская песня» и во
кальном ансамбле «Дуслык». В здании 
ДК располагается детская школа ис
кусств, где дети занимаются музыкой, 
изобразительным искусством и хореог
рафией.

Есть в ДК и большая библиотека, в 
которой работают замечательные девуш
ки Дания Бакиева и Мария Махлай. В 
библиотеке всегда порядок, уют и доб
рая атмосфера. Постоянно проводится 
работа с детьми и взрослыми -  вечера 
поэзии, знакомство с родным краем, 
конкурсы, показ мод и др. Никто из 
посетителей не остаётся без внимания. 
Решив написать воспоминания о своих 
родителях, я обратилась к библиотека
рям с просьбой, чтобы они помогли мне 
напечатать текст книги, т.к. я не умею 
работать за компьютером. Дания и Ма
рия откликнулись на мою просьбу . Спа
сибо им огромное за это! Книга получи
лась хорошая - первая моя книга. По
больше бы таких людей, как эти девуш
ки. Дай Бог этим милым девушкам здо
ровья, счастья и всех благ в жизни!

В гостиной ДК проводятся мастер-клас
сы, праздники и различные мероприятия, 
за которые отвечает Наталья Боярских. 
Вести мастер-классы она приглашает раз
ных творческих людей, они нас обучают

своему мастерству. Мы -  пожилые люди, 
которые вырастили своих детей и вну
ков и остались одни, поэтому общение 
очень важно для нас.

Наташа - замечательной души человек, 
внимательна к нам и заботлива, каждо
му улыбнётся, поможет, пошутит, подбод
рит, чтобы всем было хорошо и весело. 
И мы забываем свои печали и тревоги. 
Каждый старается принести и показать 
свою работу -  вязанье, шитьё или по
делки. Так мы учимся друг у друга. Есть 
у Наташи помощница, Ксюша Константи
нова, которая всегда нам звонит и на
поминает о времени встречи.

Как хорошо, что есть на свете такие 
люди, которые думают о нас, пожилых. 
Дай Бог, девочки, за вашу доброту встре
чать на своём пути таких же замеча
тельных людей, как вы! С праздником 
вас, Дания, Маша, Наташа, Ксюша -  с 
женским Днём 8 Марта!

Так хочется счастья вам пожелать,
А самое главное -  не унывать!
Пусть радость вам доставляет работа, 
И только приятными будут заботы! 
Всего вам мирного, доброго, ясного, 
Всего вам светлого и прекрасного!

С уважением, 
Лилия АКУЛ О ВА и другие 

(16 членов клуба «М астерица»).
с.Каскара.

Р Е К Л А М А  В  Г А З Е Т Е  22-73-91, 22-73-80, 22-73-85, 
« К Р А С Н О Е  З Н А М Я » : e-mail krasnoeznam@rambler.ru

mailto:ekaterinazaseko@gmail.com
mailto:kd@etalongeo.ru
mailto:ooo.rzs@mail.ru
mailto:krasnoeznam@rambler.ru
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НОВОЕ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

2 8 .1 2 .2 0 1 7  Президентом России подписан 
Федеральный закон N 4 3 6 -Ф З  «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Налоговый вычет по зе
мельному налогу. Законом, 
начиная с 2017 г., вводит
ся налоговый вычет, умень
шающий земельный налог 
на величину кадастровой 
стоимости 600 кв.м площа
ди зем е л ьн о го  уч а стка .
Так, если площадь участка 
составляет не более 6 со
ток -  налог взыматься не 
будет, а если превышает 6 
соток -  налог будет рас
считан за оставшуюся пло
щадь.

Вычет применяется для 
категорий лиц, указанных в 
п. 5 ст. 391 Налогового ко
декса Российской Федера
ции (Герои Советского Со
юза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, ин
валиды с детства, ветера
ны Великой Отечественной 
войны и боевых действий 
и т.д.), а также для всех 
пенсионеров.

Вычет применятся по од
ному земельному участку 
по выбору льготника неза
висимо от категории земель, 
вида разрешённого использования 
и местоположения земельного 
участка в пределах территории 
страны.

Для использования вычета за
2017 год можно обратиться в 
любой налоговый орган до 1 июля
2018 г. с уведомлением о выб
ранном участке, по которому 
будет применён вычет. Если та
кое уведомление не поступит от 
налогоплательщика, то вычет бу
дет автоматически применён в 
отношении одного земельного 
участка с максимальной исчис
ленной суммой налога.

Н алоговы е льготы  при нало
гооблож ении им ущ ества ф изи 
ческих лиц. Федеральный закон 
от 30.09.2017 N 286-ФЗ «О вне
сении изменений в часть вто
рую Налогового кодекса Россий
ской Федерации и отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации» (пп. 8, 12, 16 ст. 1) 
с 2018 года изменил порядок об
ращения физических лиц с за
явлением о налоговых льготах по 
имущественным налогам.

Так, физические лица, имею
щие право на льготы по транс
портном у налогу, зем ельному 
налогу или налогу на имущество, 
установленные законодательством 
о налогах федерального, регио
нального или муниципального 
уровня, по-прежнему, представ
ляют в налоговый орган по сво
ему выбору заявление о предо
ставлении налоговой льготы, а 
также вправе, т.е. могут по ж е
ланию (а не обязаны, как было 
ранее) представить документы, 
подтверждающие право на нало
говую льготу.

В случае, если документы, под
тверждающие право налогопла
тельщика на налоговую льготу, в 
налоговом органе отсутствуют, в 
т.ч. не представлены налогопла
тельщиком, налоговый орган по 
информации, указанной в заяв
лении о предоставлении налого
вой льготы, запрашивает сведе
ния, подтверждающие право на 
налоговую льготу, у органов, орга
низаций, должностных лиц, у ко
торых имеются эти сведения. 
Лицо, получившее такой запрос 
исполняет его в течение семи 
дней или сообщает в налоговый 
орган о причинах неисполнения 
запроса.

Налоговый орган в течение трёх 
дней со дня получения указан
ного сообщения обязан проинфор
мировать налогоплательщика о 
неполучении по запросу сведе
ний, подтверждающих право на 
налоговую льготу, и о необходи
мости представления налогопла
тельщиком подтверждающих до
кументов в налоговый орган.

Лицо, не являющееся пользо
вателем личного кабинета нало
гоплательщика, может выбирать

способ информирования о ре
зультатах рассмотрения его за
явления: в налоговом органе, 
МФЦ, через который подано 
заявление, либо по почте.

Обратиться с заявлением о 
предоставлении льготы по иму
щественным налогам можно в 
любой налоговый орган, в т.ч. 
через личный кабинет налого
плательщика. Информация о на
личии права на льготу по оп
ределённому налогу в конкрет
ном муниципальном образова
нии размещена на сайте ФНС 
России в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льго
тах по имущественным нало
гам» (https://www.nalog.ru/rn72/ 
service/taX/).

П р и м е н е н и е  н а л о г о в ы х  
льгот для налогоплательщиков 
единого сельскохозяйственно
го  налога . Соответствующ ая 
система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаро
производителей (ст. 346.1 НК 
РФ) устанавливала, что инди
видуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщика
ми единого сельскохозяйствен
ного налога, освобождаются от 
обязанности по уплате налога 
на имущество физических лиц 
(в отношении имущества, ис
пользуемого для осуществления 
предпринимательской деятельно
сти).

С 2018 г. Федеральным за
коном от 27.11.2017 N 335-ФЗ 
(п. 57 ст. 2) в указанные нор
мы НК РФ внесены изменения, 
согласно которым индивидуаль
ные предприним атели м огут 
«льготировать» только имуще
ство, используемое для пред
принимательской деятельности 
при производстве сельскохозяй
ственной продукции, первичной 
и последующей (промышленной) 
переработке и реализации этой 
продукции, а также при оказа
нии услуг сельскохозяйственны
ми товаропроизводителями.

Таким образом, законодатель 
продолжил тенденцию ограниче
ния права на льготы при нало
гообложении имущества лиц, ис
пользующих специальные нало
говые режимы, реализованную 
в Ф е д е ра льном  з а ко н е  от 
02.04.2014 N 52-ФЗ «О внесе
нии изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и от
дельные законодательные акты 
Р оссийской Ф едерации» для 
применяющих упрощенную и па
тентную системы налогообложе
ния, а также единый налог на 
вменённый доход для отдель
ных видов деятельности.

Межрайонная 
инспекция Ф едеральной 

налоговой службы  N6 
по Т ю м енской области.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА!
2 5  февраля Елизавета 
Брызгалова стала 
лауреатом I степени в 
номинации «Эстрадный 
вокал» и получила 
Гран-при XXXIV 
Международного 
конкурса «КИТ» 
(«Культура. Искусство. 
Творчество), который 
проходил в городе 
Тюмени.

Это её первая большая побе
да!

Вся наша семья благодарит 
организаторов зам ечательного 
конкурса и, конечно, нашего лю
бимого и замечательного педа-

СПАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

гога Боровской ДШИ «Фантазия» 
Наталью Николаевну Барданову. 

Также её воспитанники А нге
лина Глухарева и 
дуэт Дарья Куми- 
нова и Ксения Ев
д о к и м о в а  стали 
лауреатами I сте
пени этого конкур
са.

Спасибо, Ната
лья Н иколаевна, 
что вклады ваете 
душу в наших де
тей! Мы гордимся, 
что благодаря вам 
наши дети получа
ют такие награды 
и достойно пред
ставляют Тюменс
кую  об л асть  на 
м е ж д у н а р о д н ы х  
конкурсах!

Семья 
Брызгаловых.

п.Боровский.

«ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ» ПОМОГАЕТ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Федеральный закон о так называемой «лесной 
амнистии» вышел в 2 0 1 7  году. Он упростил 
оформление в частную собственность земельных 
участков, волей судеб попавших на земли Лесного 
фонда.

но, с 11 августа 2017 года при 
уточнении местоположения границ 
земельного участка их пересече
ние с границами лесного участ
ка, лесничества, лесопарка не 
является препятствием для када
стрового учёта. Но требуется со
блюдение ряда условий».

Одно из главных - права на 
уточняемый земельный участок 
должны были возникнуть до 1 
января 2016 года и до даты вне
сения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ лесного 
участка.

«Закон о «лесной амнистии», 
начав работать, вызвал живой ин
терес у правообладателей дач
ных участков в Тюменской об
ласти, - говорит Елена Катаева. 
-  На сегодня осуществлён када
стровый учёт в связи с уточне
нием местоположения границ зе
мельных участков в СНТ «Мер
курий», СНТ «Мичуринец-2», СНТ 
«Целинное», СНТ «Сосёнка» и 
других, территория которых, по

Комментирует заместитель на
чальника отдела обработки доку
ментов и обеспечения учётных 
действий N1 филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Тюменской обла
сти Елена Катаева: «Действитель-

сведениям Единого государствен
ного реестра недвижимости, пе
ресекается с границами лесных 
участков. При этом в описание 
местоположения границ и площа
ди лесных участков органом ре
гистрации прав внесены измене
ния в соответствии с границами 
уточняемых земельных участков 
садоводов».

Не все ещё понимают, как 
работает закон, поэтому специа
листы Тюменского филиала про
водят лекции для кадастровых 
инженеров и землепользователей, 
разбирая практические случаи ка
дастрового учёта земельных уча
стков, имеющих общие границы 
или пересечения с землями Лес
ного фонда.

Более подробную информацию 
м о ж н о  п о л у ч и т ь  на с а й т е  
www.kadastr.ru, а также в рам
ках лекций и семинаров, прово
димых специалистами Тюменского 
филиала Федеральной кадастро
вой палаты. Интересующие воп
росы следует направить на ад
р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч ты  
fgu72200@ yandex.ru, записаться 
на лекцию можно по телефону 
(3452) 270-869.

П ресс-служба филиала Ф ГБ У 
«ФКП Росреестра» 

по Т ю м енской области.

ТЕЗОПАСНОСТЬ

ЧУМА ОПАСНА
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ
(ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)

I
Африканская чума свиней (АЧС) -  острозаразная 
болезнь, вызывающая гибель всех заражённых 
животных.

Болеют домашние и дикие сви
ньи всех возрастов. Вирус АЧС 
устойчив к температурному ре
жиму, включая высушивание, за
мораживание и гниение. В мясе 
инфицированных свиней и коп
чёных окороках он сохраняется 
5-6 месяцев. Главный источник 
инфекции -  больные и павшие 
свиньи. Переболевшие животные 
остаются длительное время но
сителями и выделителями виру
са. Вирус передаётся через кор
ма, подстилку, навоз, трупы, кле
щей, продукты убоя свиней и др.

Признаками АЧС являются по
вышение температуры тела до 
41,5-42оС, отсутствие аппетита, 
повышенная жажда, угнетение, 
понос (иногда кровавый). У  сви
ней наблюдается кровотечение из 
носа, на коже живота, ушей, 
внутренней поверхности бедра 
возникают багровые пятна, не 
бледнеющие при надавливании.

Для людей АЧС опасности не 
представляет. Самая большая опас
ность этого заболевания состоит в 
гибели всего поголовья свиней при 
возникновении АЧС и огромных 
экономических потерях. Вакцина от 
этой болезни не разработана.

В соответствии с требования
ми ветеринарного законодатель
ства владельцы обязаны:

- обеспечить безвыгульное со
держание свиней;

- не допускать контакта сви
ней с другими животными;

- не скармливать свиньям кор
ма животного происхождения без 
термической обработки;

- не приобретать животных и 
продукцию свиноводства в местах 
несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих бла
гополучие места вывоза свиней;

- регистрировать животных в 
органах местного самоуправления

сельских администраций;
- обращаться в учреждения 

ветеринарной службы о проведе
нии необходимых прививок, об
работок, д и агностических ис
следований, клинического осмот
ра животных перед их убоем;

- убой свиней проводить толь
ко на специализированных бой
нях, не допускать подворного 
убоя животных;

- обрабатывать свиней и по
мещения для их содержания от 
кровососущих насекомых (кле
щей, вшей, блох), постоянно ве
сти борьбу с грызунами;

- провести обязательную вак
цинацию свиней против класси
ческой чумы.

Российским законодательством 
предусмотрено привлечение к 
административной или уголовной 
ответственности владельцев ж и
вотных за нарушения ими ука
занных правил, повлекшие за 
собой возникновение АЧС.

О бо всех случаях заболева
ния и падежа свиней немед
ленно сообщ айте в ад м и ни ст
рацию  м униципального образо
вания и ГА У  ТО «Тю м енский 
ветцентр» по тел. 218-180.

https://www.nalog.ru/rn72/service/tax/

https://lkfl.nalog.ru/lk/

https://www.nalog.ru/rn72/
http://www.kadastr.ru
mailto:fgu72200@yandex.ru
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К р а с н о е  ЗНАМЯ
СПОСКТЫ

ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА

IПо решению августовской педагогической 
конференции в Богандинской школе N ^  сентябре 
2 0 1 7  года стартовал проект по моделированию 
образовательной среды.

В школе уже созданы уголок 
доброты, мобильный уголок «Вол
шебный мир сказки». Недавно 
появился ещё один уголок «Шах
матная планета», созданный ру
ками учеников, родителей и пе
дагогов.

Проектирование, конструирова
ние и создание развивающей об
разовательной среды -  это ин
новация, необходимая современ
ной школе. В течение несколь
ких месяцев учащиеся 7 «а» и 
7 «б» классов вместе с роди
телями работали над проектом 
по созданию школьного уголка

«Шахматная планета».
Всё началось со сбора инфор

мации об истории появления шах
мат, правилах игры, шахматис- 
тах-чемпионах мира. Родители 
вместе с детьми и педагогами 
трудились над изготовлением  
шахматной доски, фигур, оформ
лением шахматного уголка.

Наконец, работа была закон
чена, и в школе появился ещё 
один уголок, где с пользой мож
но провести время. Хочется ве
рить, что интеллектуальный до
суг, такой как игра в шахматы, 
придётся ребятам по душе -  все

гда найдутся желающие обыграть 
своего товарища.

Выражаем благодарность учас
тникам проекта -  создателям 
шахматного уголка: Виктору Ми
хайловичу Теплых, Ольге Вита
льевне Радочиной, Альфие Заки
ровне Петуховой, Светлане Ми
хайловне Трофимовой, Татьяне 
Владимировне Кинёвой, Наталье 
Николаевне Уляшевой и Алексею 
Александровичу, Ларисе Алексан
дровне Селивановой, Наталье 
Викторовне Канаковой, Юлии Гри
горьевне Эбель, Евгению Алек
сандровичу Нагорнову, Рустаму 
Минуровичу Аллашову, Виталию 
Михайловичу Кулешову и уча
щимся седьмых классов нашей 
школы.

Н.СЕКИСОВА, 
классны й руководитель 

7 б класса.
п.Богандинский.

Ф ото С.СТАРИЦЫНОЙ.

СПАРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

У  ЕМБАЕВЦЕВ -  
ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ

В Т ю м ени заверш ился очередной этап б о к 
сёрской  серии «К уб ок но во го  потока» среди 
ю нош ей 2006-2007 г.р.

Львиную долю золотых медалей -  14 -  завое
вали хозяева турнира. Неплохо выступили и юные 
ембаевцы, на счету которых пять медалей выс
шей пробы. Победителями турнира стали Шамиль 
Зарипов, Ярослав Муслимов, Марсель Нагипов, 
Илья Нечаев и Амир Сиразутдинов.

БЕЗ ДЕЛА НЕ СИДЕЛИ
В то время, как в Ю жной Корее проходила 

Белая О лимпиада, ро сси й ски е  биатлонисты , по 
разны м  причинам  отлучённы е от соревно ва
ний, без дела не сидели.

Так, в Уфе прошёл 5-й этап Кубка России. После 
неудачного выступления на предшествовавшем ему 
Кубке IBU смог подняться на пьедестал Семён 
Сучилов. В спринтерской гонке он допустил один 
промах, на 12,3 секунды отстав от Евгения Гара- 
ничева, который не разбил две мишени, однако 
ходом был быстрее, став победителем.

В Острове Псковской области состязались юни
оры 1999-2000 г.р., оспаривавшие путёвки на чем
пионат мира, который должен был пройти в эс
тонском Отепя с 26 февраля по 4 марта. Здесь 
смог отличиться недавний номинант районной 
«Спортивной элиты» Андрей Вьюхин -  воспитан
ник Центра подготовки спортивного резерва Луи
зы Носковой.

В первой из двух спринтерских гонок он допус
тил пять промахов, однако ходом был хорош, су
мев стать бронзовым призёром. Во втором спринте 
Вьюхин также бежал быстрее всех, но вынужден 
был довольствоваться лишь шестым местом, вновь 
не закрыв пять мишеней.

В смешанной эстафете не было равных двум 
тюменским квартетам, на счету которых «золото»

и «серебро». Вьюхин бежал в составе команды- 
победителя на заключительном этапе и сумел выр
вать победу.

ЯКИМ УШ КИН  
ВНОВЬ ОТЛИЧИЛСЯ

Накануне ю н и о р ско го  чем пионата м ира по 
л ы ж н ом у сп о р ту  в эсто н ско м  Отепя прош ло 
первенство России в С ы кты вкаре, имевш ее це
лью  отобрать л учш их на планетарны й ф орум .

Блестяще проявил себя наш земляк из Горьков- 
ки Иван Якимушкин. В эстафете 4х5 км сборная 
Тюменской области финишировала лишь девятой, 
однако Иван, бежавший на последнем этапе, су
мел показать абсолютно лучшее время. Зато в 
индивидуальных гонках тюменец сумел дважды 
«озолотиться». Сначала он выиграл 15-километро
вую гонку свободным стилем с раздельного стар
та, а затем уверенно победил в 30-километровом 
скиатлоне.

ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ ПАУЗЫ
После долгой зим ней  паузы  очередной се 

зон открыли авиамоделисты. И -  открыли весьма 
успеш но.

На прошедших в Екатеринбурге соревнованиях 
по авиамодельному спорту в классе моделей «воз
душный бой» командную победу праздновали тю
менцы, сумевшие опередить дружины из Екате
ринбурга и Кургана. Всего за призы боролись 14 
экипажей.

В личном зачёте первенствовал Константин По
пов, замкнул тройку призёров ещё один воспитан
ник СК «Московский» - давно не выступавший 
Максим Романов. Ближайший турнир памяти А.Ерек- 
линцева, в котором предстоит принять участие 
ученикам Владимира Колмакова, пройдёт в Челя
бинске в рамках Кубка России.

Подготовил Владимир ПОРОТНИКОВ.

СПАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» 
ПРОДЛЕНА

Упрощенная процедура регистрации прав 
собственности на объекты индивидуального 
жилищ ного строительства в рамках «дачной 
амнистии» продлена до 1 марта 2 0 2 0  года.

До указанной даты не потре
буется получение разрешения 
на ввод индивидуальных жилых 
домов, находящихся на земель
ном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищно
го строительства, либо земель
ном участке, расположенном в 
черте населённого пункта и 
предназначенном для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(на приусадебном земельном 
участке).

Как следствие, постановка на 
кадастровый учёт и регистра
ция прав собственности на та
кие объекты осуществляется на 
основании заявления и прило
женного к нему технического 
плана. Необходимыми условия

ми является наличие прав на 
земельный участок и разреше
ния на строительство. Если све
дения о правах на земельный 
участок содержатся в ЕГРН, то 
правоустанавливающий документ 
прикладывать не требуется.

Заявление и документы на 
регистрацию прав можно подать 
при личном обращении в мно
гофункциональные центры «Мои 
документы» и в электронном 
виде на сай те  Р оср е е стр а  
(https://rosreestr.ru/site).

За 2017 год управлением Рос
реестра по Тюменской области 
в рамках «дачной амнистии» 
зарегистрировано 10309 прав. 
Из них на указанны е выше 
объекты -  4453.

КОНСУЛЬТИРУЕТ РОСРЕЕСТР

I На «прямой телефонной линии» специалисты 
управления Росреестра по Тюменской области 
консультируют жителей региона.

15 марта на вопросы, свя
занные с использованием элек
тронных услуг и сервисов Рос
реестра, ответит начальник от
дела регистрации недвижимос
ти в электронном виде Татья
на Кониловская.

«Прямая телефонная линия» 
состоится с 12.00 до 13.00 по 
телефону 8(3452) 39-68-72.

Пресс-служба 
управления Росреестра 

по Т ю м енской области.

ИЗ ПОЧТЫ

ДОКТОР АЛИЯ
По состоянию здоровья часто оказываюсь 
на приёме у терапевта Борковской участковой 
больницы Алии Ахтямовны Хасановой. И каждый 
разубеждаюсь, какой она замечательный, 
знающий и добрый врач.

Много лет прикован к инва
лидному креслу. Моя жена тоже 
инвалид с детства. Болячек на 
двоих хоть отбавляй. Несколь
ко лет назад ещё и диабет ко 
мне привязался. И таких паци-

■ РЕКЛАМА

ентов у нашего участкового вра
ча хватает.

Несмотря на это, Алия Ахтя- 
мовна каждому уделяет внимание, 
обязательно даст нужный совет. 
Её рекомендации всегда приносят 
пользу и поднимают настроение.

От всей души поздравляю её 
с Международным женским днём! 
Успехов ей в работе и большого 
личного счастья. С праздником 
весны всех женщин в белых ха
латах Тюменского района! Будь
те здоровы!

Сергей НОСОВ.
с.Созоново.

ПРОДАЮ 2-комн. квартиру в г.Тю м ени с хорошим ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой, типа: заходи и живи, кирпич, высо
кие потолки. Ул.Московский тракт, 85, корп. 1, 8-908-874-45-33.

РЕСТАВРАЦИЯ 
СТАРОЙ ВАННЫ 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 
Ваша ванна 

становится новой. 
Тел. +79199268477.

ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 
МОЛОДОК, ПЕТУХОВ
14 марта
Созоново с 15.00 до 15.30, 
Борки с 16.00 до 16.30, 
Ембаево с 17.00 до 17.30.

89120444847.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁТСЯ нетель от вы 

соко уд о й ной  коровы . Обр. по 
тел. 8-908-870-1932.

ПРОДАЁТСЯ бы чок, возраст 
3 месяца. Цена 15 тысяч руб
лей. Обр. по тел. 8-922-261
2772.

ПРОДАЁТСЯ тёлка, возраст 
1,5 года, чёр но-пёстрой  гол

ш тинской породы. Обр. по тел. 
89058203404.

ПРОДАМ п о р о ся т  породы  
«Ландрас». Обр. по тел. 8-952
678-4910.

ПРОДАЁТСЯ художественная 
литература (ром аны , детекти
вы, поэзия, литература по ис
кусству). Обр. по тел. 77-46-54.
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