
ситуация

вниманию жителей исетского района

тема дня

Введён режим ЧС
10 ноября в селе Шо-
рохово на территории                        
ООО «Комплекс» выявлена 
африканская чума свиней. 
Оперативно начата работа 
по ликвидации очага за-
ражения и препятствию 
распространения опасного 
заболевания.

В субботу, 11 ноября, гла-
ва региона Владимир Якушев 
провёл заседание оператив-
ного штаба (в режиме видео-
конференцсвязи) по предот-
вращению последствий чрез-
вычайной ситуации в Исетском 
районе.

специалисты проводят все 
необходимые мероприятия по 
её ликвидации. службы рабо-
тают в круглосуточном режиме.

Глава региона подписал по-
становление «об установлении 

ограничительных мероприятий 
по африканской чуме свиней 
(АЧс) на территории Исетского 
района» и распоряжение «об 
организации и проведении от-
чуждения животных и изъятия 
продуктов свиноводства в 
Исетском районе».

Введён карантин, который 
действует с 10 ноября по 10 
декабря 2017 года на террито-
рии:

– эпизоотического очага, рас-
положенного в границах терри-
тории свинокомплекса, распо-
ложенного в селе Шорохово;

– первой угрожаемой зоны, 
расположенной в пределах 
границ в радиусе 5 км от эпи-
зоотического очага;

– во второй угрожаемой зоне, 
в которую входят все населён-
ные пункты Исетского района.

ситуацию по АЧс в Исетском 
районе губернатор взял на 
личный контроль.

облАстнАЯ ветеринарная служба ведёт проверку свинопоголо-
вья в частных подворьях для выявления животных, возможно за-
ражённых вирусом африканской чумы свиней. Ветеринарные врачи 
выезжают на дом и берут у животных анализ крови и проводят бир-
кование. 

Если вы содержите свиней, сообщите об этом 
на ветеринарную станцию по телефонам: 

+7 (34537) 21-3-59, 21-2-62, 22-9-97. 
В случае падежа свиней немедленно обращайтесь 

по телефонам: +7 (3452) 25-85-79, 25-87-25.

К утру понедельника была 
практически завершена ра-
бота по изъятию свинопо-
головья и его уничтожению 
в селе Шорохово, т.е. в пер-
вой угрожаемой зоне.

ВЧерА, 13 ноября, после про-
ведения всех необходимых под-
готовительных процедур специ-
алисты приступили к уничтоже-
нию поголовья, находившегося 
на свинокомплексе, где общее 
количество свиней составляло 
16200 голов.

– существует ряд серьёзных 
требований, которые необходи-
мо выполнять, – отметил губер-
натор тюменской области Вла-
димир Владимирович Якушев, 
лично контролирующий ход ра-
бот в очаге АЧс.

Глава региона подчеркнул, 
что спланированы все действия 
ветеринаров, МЧс и тех, кто бу-
дет принимать участие в прово-
димых мероприятиях.

– Мы выполним все необходи-

мые процедуры по утилизации, 
– добавил В.В.Якушев. – Про-
ведены дезинфекция и обработ-
ка. уверен в том, что проведём 
мероприятия на достаточно 
высоком уровне и не допустим 
распространения заболевания. 
сегодня очень важен вопрос ло-
кализации. Поэтому обращаюсь 
ко всем, кто собирался посетить 
село Шорохово, с просьбой воз-
держаться от этого до снятия 
карантина. Это нужно для того, 
чтобы подобная проблема не 
возникла в других населённых 
пунктах. Мы понимаем, что де-
лать, нет никакой паники. самое 
главное – выдержать все каран-
тинные мероприятия. Прошу от-
нестись к этому с пониманием.

сейчас в Шорохово открыт 
только один въезд в село. При 
выезде из населённого пункта 
каждый автомобиль досматри-
вается сотрудниками ГИбДД, 
обрабатывается дезраствором.

не оставлены без внимания 
школьники. те, кто проживает в 
селе, посещают образователь-
ное учреждение в обычном режи-

ме. те, кто приезжал из соседних 
населённых пунктов, временно 
переведены в другие школы.

По словам губернатора, жите-
лям Шорохово, у которых были 
изъяты свиньи, будет выплаче-
на компенсация из расчёта 130 
рублей за килограмм. Плюс к 
этому каждой из таких семей 
выплатят по 30 тысяч рублей.

– Хочу напомнить, – под-
черкнул В.В.Якушев, – что все 
выплаты будут производиться 
только после снятия карантина.

И ещё на одном важном об-
стоятельстве, часто обсуждае-
мом в социальных сетях, в том 
числе и в нашем районе, оста-
новился глава региона.

– Мы можем с вами сейчас 
поехать на свинокомплекс и по-
кушать там шашлык из местной 
свинины, – обратился Владимир 
Владимирович к присутствую-
щим журналистам. – Это абсо-
лютно безопасно. Вирус афри-
канской чумы безвреден для 
человека.

о.БеШенцева
Фото автора

Работы 
продолжаются

на контроле

Мобилизованы 
все службы

Работа по ликвидации 
очага африканской чумы 
свиней в Исетском районе 
идёт в плановом режиме.

об ЭтоМ на брифинге              
12 ноября заявил журналистам 
губернатор тюменской области 
Владимир Якушев.

– очаг африканской чумы 
свиней обнаружен в селе Шо-
рохово Исетского района. 
Поэтому мы работаем в режи-
ме чрезвычайной ситуации. 
При этом мы руководствуемся 
приказом министерства сель-
ского хозяйства рФ, который 
определяет пошаговые дей-
ствия по ликвидации очага за-
болевания. около 16 тысяч 
свиней, которые находятся на 
свинокомплексе в селе Шоро-
хово, необходимо уничтожить. 
Кроме того, уничтожению под-
лежит всё свиное поголовье на 
личных подворьях в радиусе 
пяти километров, – сообщил 
губернатор, который находится 
в Исетском районе и лично ко-
ординирует работу по предот-
вращению последствий чрез-
вычайной ситуации.

По его словам, работа по 
уничтожению свиней в личных 
подсобных хозяйствах жителей 
с.Шорохово уже идёт, её необ-
ходимо завершить до 20 часов 
12 ноября.

– уничтожение свиней на 
свинокомплексе начнётся 
утром 13 ноября. сейчас идёт 
мобилизация необходимых 
для этого сил, средств и мате-

риальных ресурсов. Все рабо-
ты мы планируем завершить 
через четыре дня, – отметил 
Владимир Якушев.

Губернатор добавил, что во 
всех населённых пунктах Исет-
ского района всё свиное пого-
ловье будет обследовано на 
предмет выявления африкан-
ской чумы свиней. Для этого 
у животных возьмут кровь на 
анализ и проведут биркова-
ние.

– Эту работу необходимо вы-
полнить в кратчайшие сроки, – 
подчеркнул глава региона.

Владимир Якушев отметил, 
что после снятия карантина 
владельцам личных подсоб-
ных хозяйств компенсируют 
стоимость изъятых свиней.

– В соответствии с приказом 
Минсельхоза свинокомплекс 
сможет возобновить работу 
по разведению свиней не ра-
нее чем через год после сня-
тия карантина и проведения 
всех необходимых санитарно-
профилактических мероприя-
тий. При этом по содержанию 
в помещениях свинокомплекса 
других животных никаких огра-
ничений нет, – рассказал Вла-
димир Якушев.

В очередном заседании опе-
ративного штаба по ликвидации 
последствий Чс, которое губер-
натор провёл в Исетском райо-
не в режиме видеоконференц-
связи, приняли участие главы 
ряда муниципалитетов регио-
на, руководители свиноводче-
ских хозяйств и работники ве-
теринарной службы.

Весь выезжающий с территории Шорохово транспорт досматривается 
и обрабатывается дезраствором
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ветеринария

Введён 
запрет

власть

Реализация пищевых отхо-
дов на корм скоту запреще-
на в Тюменской области в 
связи с выявлением в Исет-
ском районе очага афри-
канской чумы свиней (АЧС). 
Постановление о предупре-
ждении распространения 
АЧС подписал губернатор 
Владимир Якушев.

ПреДПрИЯтИЯМ и индивиду-
альным предпринимателям, рабо-
тающим в сфере общественного 
питания, а также занимающимся 
сбором, вывозом и утилизацией 
пищевых отходов, запрещается 
их передача или продажа физи-
ческим и юридическим лицам.

свиноводческим хозяйствам 
и владельцам личных подворий, 
занимающимся выращиванием 
свиней, предписано обеспечить 
неукоснительное соблюде-
ние предусмотренных законом 
ветеринарно-санитарных норм 
и ограничительных мер, введён-
ных в связи с выявлением в ре-
гионе очага АЧс.

региональным органам роспо-
требнадзора и росприроднадзо-
ра во взаимодействии с управ-
лением ветеринарии тюменской 
области поручено обеспечить 
строгий контроль за исполнени-
ем постановления.

текст постановления опубли-
кован на официальном сайте 
правительства тюменской обла-
сти: https://law.admtyumen.ru/law/
view.htm?id=293474@egDocs.

е.иванова

АЧС – это инфекционное 
заболевание, вызывающее 
у свиней лихорадку, гемор-
рагический диатез, воспа-
лительные процессы и не-
кроз внутренних органов. 
Болеют дикие и домашние 
свиньи всех пород и воз-
растов в любое время 
года. Лечение запрещено, 
вакцины не существует, 
гибель среди заболевших 
свиней 100%.

ДЛЯ жизни и здоровья лю-
дей опасности не представ-
ляет.

Владельцам свиней 
необходимо соблюдать

ветеринарные 
правила:

– содержать свиней в закры-
тых помещениях, не допускать 
свободного выгула, контакта с 
другими животными;

– покупать животных только 
в специализированных свино-
водческих хозяйствах при на-
личии ветеринарных докумен-
тов;

– не скармливать свиньям 
непроваренные пищевые отхо-
ды и продукты убоя животных;

– не завозить/вывозить жи-
вотных и продукцию свино-
водства без согласования с 
должностными лицами госу-
дарственной ветеринарной 
службы;

– обрабатывать домашних 
животных против клещей, блох, 
а помещения регулярно дезин-
фицировать;

– убой свиней проводить на 
аттестованных убойных пун-
ктах;

– не допускать посещений 
личных подсобных хозяйств 
посторонними лицами;

– обязательно предоставлять 

поголовье свиней для ветери-
нарного осмотра, проведения 
обязательных вакцинаций и 
других обработок.

Симптомы АЧС
При острой форме харак-

терны: лихорадка до 41-42°с 
в течение 3-7 дней, угнете-
ние, нарушение гемодинами-
ки – цианоз (посинение) или 
гиперемия (покраснение) кожи 
ушей, живота, промежности и 
хвоста.

АЧс сопровождается диаре-
ей, иногда с примесью крови, 
кровянистыми истечениями из 
носовой полости, судорогами, 
у супоросных свиноматок – 
абортами. Как правило, гибель 
животных наступает на 5-10 
сутки от начала заболевания. 

Что вызывает АЧС
Возбудителем АЧс явля-

ется ДнК-содержащий ви-
рус рода Asfivirus, семейства 
Asfarviridae, размер его вирио-
на ~200 нм. Для вируса АЧс 
установлено несколько серо-
иммунотипов и генотипов. его 
обнаруживают в крови, лим-
фе, во внутренних органах, 
секретах и экскретах больных 
животных. Вирус устойчив к 
высушиванию и гниению, раз-
рушается при тепловой обра-
ботке при температуре 70°с 
в течение не менее 0,5 часа; 
обладает цитопатическим дей-
ствием и гемадсорбирующими 
свойствами.

Как передаётся АЧС
основным источником возбу-

дителя АЧс являются больные 
и/или павшие от АЧс домаш-
ние свиньи и дикие кабаны, а 
также их органы, кровь, ткани, 
секреты, экскреты.

Передача возбудителя АЧс 
осуществляется путём непо-
средственного контакта домаш-
ней, в том числе декоративной 
свиньи, дикого кабана с боль-

ным или павшим животным, 
пищевыми продуктами и сы-
рьём, полученными от них, при 
контакте с контаминированны-
ми возбудителем АЧс корма-
ми, одеждой, объектами окру-
жающей среды, включая почву, 
воду, поверхности помещений, 
оборудования, транспортные и 
технические средства.

Какие существуют меры 
борьбы с АЧС

В эпизоотическом очаге про-
водится изъятие всех свиней и 
полученной от них продукции 
животноводства.

В первой угрожаемой зоне 
(в радиусе не менее 5 км от 
эпизоотического очага) в хо-
зяйствах, не отнесённых к IV 
компартменту, проводится изъ-
ятие всех свиней и полученной 
от них продукции животновод-
ства или направление на убой 
и переработку на предприятия, 
расположенные в первой угро-
жаемой зоне.

Во второй угрожаемой зоне 
(прилегающая к первой угро-
жаемой зоне территория, ра-
диусом до 100 км от границ 
эпизоотического очага) с целью 
выявления циркуляции вируса 
АЧс проводятся наблюдения 
за клиническим состоянием 
свиней с отбором проб от всех 
подозреваемых в заболевании 
свиней и их лабораторными 
исследованиями на АЧс.

Через какой срок можно 
снова разводить свиней 

в бывшем очаге АЧС?
В бывшем эпизоотическом 

очаге и первой угрожаемой 
зоне – через 1 год после от-
мены карантина. В свободных 
помещениях, не занятых после 
уничтожения свиней, до исте-
чения указанного срока разре-
шается размещение и содер-
жание животных других видов 
(включая птиц).

Что нужно знать об АЧС

ситуация

Справимся только вместе
Ситуацию, связанную с 
появлением вируса аф-
риканской чумы свиней 
на территории Исетского 
района Тюменской области, 
контролируют специалисты 
всех ответственных спец-
служб. 

В рАйоне работают пред-
ставители департамента агро-
промышленного комплекса тю-
менской области, областного 
ветеринарного управления, рос-
сельзхознадзора, правоохрани-
тельных органов. Проводится 
весь необходимый комплекс 
мер для локализации очага за-
болевания, ликвидации пред-
ставляющих опасность живот-
ных и мясных продуктов.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора тюменской области, 
директор областного депар-
тамента агропромышленного 
комплекса Владимир Чейметов, 
в первой угрожаемой зоне – в 
селе Шорохово – специалисты 
проводят карантинные меро-
приятия, которые предусматри-
вают отчуждение сельскохозяй-
ственных животных и мясной 
продукции, проверку и прове-
дение дезинфекции всех произ-
водств, в которых используется 
свинина.

– В селе введён пропускной 
режим, досматривается транс-
порт. специалисты ветслужбы и 
сопричастных ведомств обходят 
хозяйства и дворы, проводят об-
работку территорий, – сказал 
замгубернатора.

Владимир Чейметов отметил, 

что граждане должны проявить 
сознательность при появлении 
специалистов у себя на пороге, 
а это представители полиции, 
ветеринарных органов, МЧс и 
муниципалитета.

отметим, что правительство 
тюменской области и муници-
пальные власти обеспечили 
ветеринарную службу допол-
нительными спецсредствами 
дезинфекции, оборудованием, 
спецодеждой, как только пер-
вые признаки заболевания поя-
вились в соседних регионах. 

напомним, что африканская 
чума свиней – заразная вирус-
ная болезнь свиней. Для чело-
века АЧс опасности не пред-
ставляет, но наносит серьёзный 
урон сельскохозяйственной 
отрасли, так как не поддаётся 
лечению и вакцинопрофилакти-
ке среди животных. остановить 
распространение болезни мож-

но только жёсткими карантин-
ными мерами.

Как отметил Владимир Чейме-
тов, причина появления заболе-
вания выясняется.

По решению товаропроизво-
дителей из магазинов отозвана  
продукция, произведённая на 
мясокомбинатах, поставщиком 
сырья для которых было ооо 
«Комплекс». Для человека эта 
продукция не опасна, но если 
в ней содержится возбудитель 
АЧс и какая-то часть попадёт в 
корм свиней, заболевание полу-
чит распространение.

– Желательно не приобретать 
свиноводческую продукцию в 
любом виде, не перемещать 
корма. Постарайтесь во вре-
мя карантина не ездить в село 
Шорохово, – обратился к жите-
лям района В.н.Чейметов. – не 
стоит прятать животных или 
пытаться увезти на другую тер-

риторию, это может лишь усугу-
бить ситуацию.

если продукция уже заготов-
лена, то необходимо соблюдать 
элементарные правила: возбу-
дитель АЧс погибает при терми-
ческой обработке. температура 
во время приготовления (не ме-
нее 30 минут) должна быть не 
ниже 70 градусов.

Всего на ооо «Комплекс» 
уничтожению подлежит более 
16 тысяч голов свиней. В част-
ном секторе, согласно книге 
похозяйственного учёта, насчи-
тывается чуть более трёхсот 
голов.

В связи с возникновением 
очага АЧс на ооо «Комплекс» 
в течение как минимум года 
предприятие не сможет возоб-
новить работу по выращиванию 
свиней.

Глава района н.В.теньковский 
заверил, что сотрудники пред-
приятия не останутся без вни-
мания.

– Мы отработаем и с сельхоз-
предприятиями, и с Центром за-
нятости. Конечно,  будем искать 
варианты трудоустройства для 
людей, – сказал николай Вла-
димирович.

После схода граждан, про-
ведённого в Шорохово, глава 
района отметил, что жители от-
неслись с пониманием к прово-
димым мероприятиям, и выра-
зил им за это благодарность.

– самое главное сейчас – 
локализовать очаг заболева-
ния, не допустить распростра-
нения болезни, – подчеркнул 
н.В.теньковский.

о.савельева

Три свиньи погибли от 
вируса африканской чумы 
свиней в Ноябрьске. На 
внеочередном совещании 
чрезвычайной противоэпи-
зоотической комиссии 
Ямала утвердят план по 
ликвидации опасности и 
изъятию  свиней и продук-
тов убоя.

90 сВИней прибыли в но-
ябрьск из Исетского района, из 
ооо «Комплекс» в селе Шо-
рохово, где началась вспыш-
ка. у животных подтверждена 
африканская чума, они будут 
подвергнуты эвтаназии и ути-
лизированы. на ноябрьском 

свинокомплексе 10 ноября был 
введён карантин.

Ветеринарные службы кон-
тролируют ситуацию. 

Главный ветеринарный ин-
спектор ЯнАо Андрей листи-
шенко сообщил, что в связи с 
сообщением тюменских коллег 
в фермерском хозяйстве пре-
кращён убой свиней, запрещён 
вывоз животных и продуктов 
убоя за пределы хозяйства. 
установлены дезбарьеры, ор-
ганизована смена одежды и 
обуви при выходе с предпола-
гаемого очага. на территорию 
хозяйства доступ посторонних 
лиц запрещён, сообщают в 
пресс-службе правительства 
Ямало-ненецкого автономного 
округа.

Карантин в Ноябрьске
актуально

Уголовное дело по факту 
нарушения ветеринарных 
правил, повлёкших рас-
пространение эпизоотий и 
падёж свиней, возбуждено 
в Тюменской области.

КАК сообщает пресс-служба 
следственного управления сК 
рФ по тюменской области, по 
данным следствия в неустанов-
ленный период времени из-за 
нарушения неустановленным 
лицом ветеринарных правил на 

территории предприятия, рас-
положенного в Исетском районе 
тюменской области, среди сви-
ней произошло распростране-
ние африканской чумы, что по-
влекло падёж более 200 голов 
свиней.

В настоящее время по уго-
ловному делу проводятся след-
ственные действия, направлен-
ные на установление виновных 
лиц и получение необходимых 
доказательств. расследование 
уголовного дела продолжается.

Ход расследования поставлен 
на особый контроль.

Начато
расследование

следствие

Не допустить распространение болезни 
можно только при соблюдении 

всех рекомендованных мер 
и ветеринарных правил!

Проявите понимание!



твои люди, село

местное самоуправление                                                                                                                                                          время. соБытия. человек
раФайловское поселение

встреча

наШи ветераны
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В рафайловском ДК в му-
зее прошёл вечер памяти 
«Штрихи к портрету», по-
свящённый учительнице из 
посёлка Школьный, члену 
творческого объединения 
«Родник», педагогу, настав-
нику, спортсменке, воспита-
телю и просто замечатель-
ному человеку Людмиле 
Михайловне Костоломовой.

КАК рассказала организатор 
встречи л.н.Шапёнкова, внести 
свои штрихи к её портрету собра-
лись родные и близкие, коллеги, 
учителя, бывшие воспитанники.

– Я не встречала более неуго-
монного человека, чем людмила 
Михайловна. Когда она приеха-
ла в школу-интернат, ей было 
всего двадцать лет, а многим 
воспитанникам по восемнад-
цать, и она сумела найти подход 
к ребятам, вкладывала в них 
душу, – рассказывает людмила 
николаевна.

Заслуга людмилы Михай-
ловны и в том, что она сумела 
создать сильные спортивные 
команды, которые гремели на 
всю область, и по лыжам, и по 
шашкам, и по волейболу.

– у неё не было ни минуты 
покоя, она очень хорошо пела, 
играла на гитаре, рисовала – че-
ловек одарённый, талантливей-
ший со всех сторон.

Многим воспитанникам она 
заменила мать, со всеми не-

взгодами они шли к ней. Вот 
такие слова написал ей один 
из воспитанников: «с низким 
сыновьим поклоном к вам, до-
рогая наша мать! За замену на-
ших матерей мы вас, дорогая 
наша людмила Михайловна, не 
забудем никогда».

на встрече читали стихи 
л.М.Костоломовой. они на-
сквозь пронизаны любовью к 
природе, родному краю, к лю-
дям. И хотя её уже нет, она 
«оставила свои росточки на 
земле – две веточки зелёные с 
плодами» – детей и внуков. Па-
мять хранят дочери людмилы 
Михайловны – Вера Витальевна 
Гуляева и надежда Витальевна 
Шадёркина, внук тимур Файзул-

лин. Все они пишут стихи. 
– Мамы нет с нами уже двад-

цать два года, а её стихи про-
должают трогать душу. Первую 
встречу людмила николаевна 
провела через год после ма-
миной смерти, это уже второй 
вечер памяти. В то время сыну 
тимуру было восемь лет, а он 
плакал что тогда, что сейчас, да 
мы все плакали. Мама живёт в 
своих стихах, многие на встрече 
переписывали их для себя. се-
годня я впервые прочла мамину 
сказку про Ивана, крестьянского 
сына, на новый лад. она очень 
интересная, полна юмора, люб-
ви к природе и родине, всем по-
нравилось, – рассказала Вера 
Витальевна.

В проведении вечера памя-
ти помощь оказали завклубом 
М.е.Мальцева, председатель ве-
теранской первички н.В.Кагаева.

– собралось тридцать чело-
век. Из бывших воспитанников 
были надежда санникова, люд-
мила Худякова, нина Дудаш, 
любовь Валиева, – говорит 
л.н.Шапёнкова. 

Добрым словом вспомни-
ли коллеги В.н.Григорьев, 
н.П.семёнова, З.с.смехова, 
л.А.ухалова, А.н.смирных, 
л.М.Зубарева и многие другие.

– большое влияние в детстве 
на людмилу Михайловну, как 
ни странно, оказал глухонемой 
дядя: он научил девочку любить 
и понимать природу, обучил ры-

балке, охоте. она всегда искала 
единения с природой и так лю-
била свой край, что не могла не 
писать об этом, – говорит люд-
мила николаевна Шапёнкова.

– самое главное, чему нас, 
внуков, успела научить бабуш-
ка, это быть справедливыми, 
честными, выручать друг друга. 
она была всесторонне разви-
тым человеком и увлекалась 
множеством вещей. например, 
такими несвойственными для 
женщин, как охота и рыбалка. Я 
с четырёх, лет начал проситься 
с ней удить рыбу, вначале не по-
лучалось, но бабушка всё-таки 
научила, и я стал на тот момент 
отменным рыбаком. До сих пор, 
когда приезжаю в Школьный, 
прихожу на удивительной кра-
соты берег Исети, забрасываю 
удочку на наших старых рыбо-
ловных местах и погружаюсь в 
себя, – рассказывает тимур.

По словам его тёти надежды 
Витальевны, рифмы приходят 
из ниоткуда, и порой кажется, 
что сама мама пишет её рукой. 

– Да и мамины стихи своей 
глубиной и смыслом также на-
поминают бабушкины. Я ду-
маю, то, что мы выражаем свои 
мысли в стихах, есть большая 
радость для бабушки. Может, 
мы сумеем написать то, что не 
успела донести в этой жизни 
она, – поделился внук людмилы 
Михайловны Костоломовой ти-
мур Файзуллин.

е.БайБулатова
Фото из семейного архива

Последние штрихи к портрету

Многие представители «зо-
лотого возраста» старают-
ся вести здоровый образ 
жизни, обращая внимание 
на правильное питание, и 
регулярно делают физиче-
ские упражнения.

тАК, в рафайлово уже на 
протяжении пяти лет при мест-
ном спорткомплексе действует 
группа здоровья. Идею подал 
методист по спорту сельского 
поселения Виктор Иванович 
лисовец. Изначально женщи-
ны занимались вместе под ру-
ководством нины степановны 
Филинской: делали небольшую 
разминку, а потом играли в на-
стольный теннис или в волей-
бол. Четыре года назад нину 
степановну сменила Анна ни-
колаевна Веремейчук. 

– Мы собираемся три раза в 
неделю. сначала разминаемся, 
а потом делаем упражнения на 
ковриках, – рассказывает Анна 
николаевна. – Чтобы держать 
мышцы в тонусе, мы выбрали 
калланетику. 

Как говорит А.н.Веремейчук, 
данный комплекс упражнений 
направлен на укрепление мышц 
всех частей тела. только, чтобы 
добиться результата, а потом 
удержать его, необходимы регу-
лярные тренировки. стабильно 
занимаются, пропуская занятия 
лишь по очень уважительным 
причинам, около десяти женщин 
в возрасте от 40 до 70 лет.

– Звали мы и мужчин при-
соединиться к нам, – улыбается 
Анна николаевна, – но они не 
воспринимают всерьёз то, что 
мы делаем, предпочитая спор-
тивные игры. большинство из 
нас уже пенсионеры, но это не 

значит, что калланетика рассчи-
тана на старшее поколение.

участницы группы здоровья 
делают упражнения на растяжку, 
на укрепление сердечной мыш-
цы, профилактику венозных и 
заболеваний суставов. любая 
из них давно может делать это 
дома, однако каждая признаёт-
ся, что в одиночку заряд бодро-
сти не получить. 

– Ведь после тренировки мы 
завариваем травяные чаи или 
пьём овощные соки, – делится 
людмила николаевна Шапён-
кова, руководитель школьно-
го музея. – общение для нас 
много значит. Подводим итоги, 
кто чего добился, кто может на 
шпагат сесть, кто «планку» вы-
держивает целую минуту. Для 
многих из нас помимо занятий 
в группе привычной стала скан-
динавская ходьба, а я ещё и 
холодной водой каждый день 
обливаюсь.

Конечно, проще выпить таблет-
ку и ждать чуда, а для регуляр-
ных тренировок нужны сила воли, 
активность, упорство. однако 
А.н.Веремейчук уверена: при же-
лании можно добиться всего. 

стоит отметить, что необхо-
димый минимум спортивного 
инвентаря женщины приобрели 
для себя частично самостоя-
тельно, частично с помощью 
физкультурно-спортивного цен-
тра. Говорят, сейчас ещё не хва-
тает несколько килограммовых 
гантелей и, конечно, хорошо бы 
приобрести хоть один-другой 
тренажёр.

сейчас женщинами обсужда-
ется вопрос об открытии группы 
здоровья для начинающих. так, 
совсем скоро, возможно, рафай-
ловцы «золотого возраста» и 
нормы Гто соберутся сдавать.

е.кисловская

С бодростью 
и оптимизмом

Аккуратность, ответствен-
ность, коммуникабель-
ность, эрудированность, 
компетентность – этими и 
другими положительными 
качествами сполна облада-
ет жительница п.Школьный 
Любовь Михайловна 
Зубарева, библиотекарь                
с 33-летним стажем.

ПрАКтИЧесКИ сразу со сту-
денческой скамьи она устрои-
лась трудиться в местную школу-
интернат и наравне с препода-
вателями просвещала детей, 
воспитывая в них такие качества, 
как доброта, милосердие, любовь 
к родине. Что ни мероприятие, 
проведённое библиотекарем, то 
новое открытие. Детям настолько 
нравилось бывать в хранилище 
знаний, что они пропадали там 
часами. оно и понятно, ведь лю-
бовь Михайловна не только под-
сказывала нужную литературу, 
но и всегда красочно оформля-
ла стенды и экспозиции. Как тут 
пройдёшь мимо?! Здесь всегда 
тепло, уютно, всё разложено по 
полочкам.

А чтобы развить у ребят не 
только умственные способно-
сти, но и творческие, библио-
текарь старалась вовлечь их в 
участие в различных конкурсах. 
Побывав у неё в гостях, в этом 
убедились и мы. на столе уйма 
фотографий, грамот, благодар-
ственных писем – результат её 
многолетнего труда.

– Это мы на сцене районного 
Дома культуры выступали, заня-
ли второе место. Я тогда была 
главной героиней – Королевой-
книгой. Это ярмарку проводили. 
А тут я ведущая на празднова-

нии Дня нашего посёлка, – рас-
сказывает любовь Михайловна, 
показывая фотографии и вырез-
ки из газет.

особое место среди всех её 
наград занимает грамота за уча-
стие во Всероссийском заочном 
смотре-конкурсе работ библио-
тек по экологическому просве-
щению населения. её вручение 
проходило в торжественной об-
становке в тюменской област-
ной библиотеке. 

– тогда у нас проходила атте-
стация школы. Я провела КВн 
под названием «русский лес», а 
также оформила альбом с под-
боркой картинок сибирской при-
роды и рисунков ребят на тему 
экологии, – объясняет женщина.

В дополнение к творческим до-
стижениям любови Михайловны 
можно с лёгкостью прибавить и 
спортивные. она отлично бега-
ла на лыжах, неоднократно вы-
ступала на разных спортивных 
соревнованиях.

За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в раз-
витие библиотечного дела, про-
паганду литературных знаний, 

приобретение читательского 
интереса среди обучающихся 
л.М.Зубарева награждена бла-
годарственным письмом главы 
района. носит почётное звание 
«Ветеран труда», ей присвоена 
первая квалификационная кате-
гория библиотекаря. 

– огромной болью, досадой и 
разочарованием стало для нас 
закрытие в 2010 году школы-
интерната. Дети были распреде-
лены по другим образователь-
ным учреждениям. И библиотеч-
ный фонд, к сожалению, тоже, 
– говорит л.М.Зубарева.

Правда, к тому времени лю-
бовь Михайловна уже официаль-
но находилась на заслуженном 
отдыхе, и сокращение ей было 
уже не страшно. но и на пенсии 
расслабиться себе она не позво-
ляла. Вместе с супругом сергеем 
Ивановичем занимаются и садо-
водством, и огородничеством, и 
заготовками разными.

любовь Михайловна вдобавок 
активная общественница, явля-
ется членом совета ветеранов и, 
можно сказать, правой рукой для 
специалистов местной админи-
страции. К ней обращаются за 
помощью по многим вопросам. 
семнадцать лет назад была вы-
брана председателем избира-
тельной участковой комиссии на 
территории Школьного. народу 
здесь хоть и немного, но поли-
тической жизнью интересуются 
все. так что явка на избиратель-
ный участок здесь всегда стопро-
центная. За активную органи-
зацию подготовки и проведения 
выборов, профессионализм и 
ответственное отношение к делу 
л.М.Зубарева награждена По-
чётными грамотами. 

м.чагина
Фото автора

Любовь к книгам 
не отнять
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солоБоевское поселение

оБраз жизни
В поисках высокого зара-
ботка многие отправляются 
трудиться на Север обла-
сти. Но не всех устраивают 
там условия жизни, поэтому 
они перебираются туда, где 
и климат благоприятнее, и 
для саморазвития имеется 
немало возможностей. Не 
исключение и семья Щер-
бина, решившая обосно-
ваться в Исетском районе.

сВетлАнА и Андрей – мама и 
папа двух очаровательных ребя-
тишек – никиты и евы. родители 
на собственном примере стара-
ются развивать способности сво-
их детей в разных направлениях.

– солобоево мы выбрали не 
просто так в качестве места для 
проживания. Жить нам в нём 
очень нравится: нас и в клубе 
развлекут, и в спортзале мы по-
бегаем, и на стадионе на роли-
ках катаемся, зимой и на каток 
ходим, – рассказывает светла-
на. – у никиты хорошо развито 
творческое начало. он любит 
стихи читать, исполнять песни 
и танцы. Из спортивных увле-
чений предпочитает шахматы, 
есть достижения на школьном 
уровне. ева у нас бегунья.

– Когда вырасту, мечтаю рабо-
тать в спортзале тренером, – го-
ворит девочка.

Практически сразу после пе-
реезда семья активно включи-
лась в спортивную жизнь села и 
района.

– Делаем это для себя, для 
своего здоровья. Хотя у нас с 
мужем две разные позиции. 
Перед соревнованиями я всегда 
детей настраиваю, что главное 
не победа, а участие. А папа на-
оборот: «Дети, надо выиграть!», 
– улыбаясь, говорит светлана.

В минувшие выходные семья 
Щербина приняли участие в 
районном семейном конкурсе 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья». свою команду назвали 
«Медведи», девиз которой: «на 
пролом, словно медведи, бы-
стро двигаться к победе».

– Я хоть и не заядлый спорт-
смен, но всегда выступаю за то, 
чтобы личным примером пока-
зать своим детям, что активный 
образ жизни – это залог долго-
летия, – говорит Андрей.

Да, в этот день семье Щер-
бина пришлось непросто. Ведь 
выступали они одновременно 
в двух возрастных группах: в 
старшей с никитой, и в младшей 
– с евой. Конкуренция была до-
вольно высока, но семья Щер-
бина всё-таки справилась с по-
ставленной задачей. удачу при-
несла маленькая бегунья ева. с 
ней они заняли третье место.

м.чагина
Фото автора

Вперёд – к победе

Жангельду Бакановичу Ба-
кенову из деревни Ботники 
трудолюбия не занимать, 
только крупного рогатого 
скота на его домашней 
мини-ферме более двадца-
ти голов, не считая лоша-
дей, баранов, птицу. 

лИЧное подсобное хозяй-
ство давно стало неотъемлемой 
частью жизни. родом Жангель-
ду баканович из Мининского по-
селения.

– Жили в лесу, на выпасах. 
Всю жизнь мы с хозяйством: ро-
дители держали, и я держу.

В 1990 году бакеновы пере-
брались в ботники.

– Я работал на пастбище, в 
солонцах скот пас. тогда и дали 
мне от колхоза дом тут.

сразу обзавелись живностью, 
со временем подворье расши-
рилось, упор сделали на молоч-
ное производство.

– на удои не жалуемся, летом 
бурёнки, бывает, более ста ли-
тров в сутки дают, молочко сда-
ём в молокоприёмный пункт.

При таком раскладе добавка 
в семейный бюджет составля-
ет более пятидесяти тысяч, это 
только на молоке.

– ещё ведь и быков сдаём на 
мясо. баранов, правда, не про-
даём, всё уходит для собствен-
ных нужд: гостей всегда много, 
да и семья большая. 

бывает, что бычков меняют на 
телушек, с перспективой так ска-
зать «карьерного» роста в дой-
ные коровы. бурёнки, как при-
знался хозяин, обычные, но ради 
интереса нынче приобрёл на 
пробу корову молочной породы.

не переводятся на домашнем 
столе молочные продукты: сли-
вочное масло, сметана, сливки, 

творог. Из баранины в семье 
готовят национальные блюда 
– бешбармак, плов. Для улуч-
шения вкусовых качеств мяса 
и устранения специфического 
запаха, баранов специально вы-
холащивают.

– на племя у меня оставлена 
пара курдючных баранов, при-
везённых из Казахстана.

с реализацией бараньих 
шкур и шерсти, конечно, про-
блема, практически всё идёт на 
выброс.

– Иногда знакомые просят, 

бабушки в основном. так увожу 
им шерсть, отдаю просто так, 
только заберите, для рукоде-
лия.

При таком хозяйстве не обой-
тись и без лошадей.

– на лошадях пасём скот, есть 
и сани, да и верхом езжу. Пеш-
ком столько скота не выпасешь.

Конечно, идёт конина и на 
еду. её коптят, вялят, делают 
колбасу.

– сейчас вот лошадь стоит на 
откорме.

столько живности надо обе-
спечить кормами, а тут не обой-
тись без техники. у Жангельду 
бакановича есть два трактора, 
ЗИл.

– нынче сено в зародах заго-
товил, поставил двадцать пять 
стогов, два уже скот съел, вот 
подхолодит, надо тащить на 
тракторе ещё зарод. 

За неимением полей зерно 
приходится покупать, весной 
приобретают на корм сенаж.

День у семьи бакеновых начи-
нается в 5 утра: дойка, управа, а 
к восьми уже на работу.

– Кое-что с вечера успеваем 
сделать, сена побольше нало-
жим и закрываем.

накопленный за зиму навоз 
и перегной реализуют в городе, 
покупателей хватает.

на вопрос, если ли выгода от 
лПХ, хозяин ответил:

– Когда есть условия для содер-
жания скота, есть своя техника и 
желание, то, конечно, получаем 
прибыль. скот надо держать, 
если сам можешь обеспечить его 
всем. Вот мне, если сено поку-
пать, уходило бы до трёхсот ты-
сяч, это ещё без зерна! 

Энергичности, оптимизму и 
жизнерадостности Жангельду 
бакановича остаётся только по-
завидовать, казалось бы, ника-
кого просвета – один тяжёлый 
деревенский труд.

– А мы всё успеваем – и пора-
ботать, и повеселиться, лишь бы 
желание было! Часто ездим по 
гостям, а что не съездить, если 
зовут? Вот сегодня племянника 
в армию провожать поедем, да и 
у нас всегда полон дом гостей.

сын бакеновых Куаныш не-
давно из армии вернулся, пока 
отцу в хозяйстве помогает, дочь 
Аселя в городе работает.

– Всё для детей и семьи, а 
как? сейчас вот сына женить 
надо да дочь замуж выдать, 
внуков дождаться. Живём в 
движении, стараемся каждый 
день провести с пользой и ра-
достью.

е.БайБулатова
Фото автора

«Всё успеваем»

Воспоминания от первого 
лица о событиях времён 
Великой Отечественной 
войны – возможность при-
вить подрастающему по-
колению любовь к своей 
малой родине и Отчизне, 
научить трудолюбию, опти-
мизму.

рАссКАЗыВАЯ о прошлом, 
ветераны вспоминают, как труд-
но им пришлось тогда, но гово-
рят о работе с раннего утра и 
до позднего вечера и о своём 
вкладе в дело приближения По-
беды с теплом, с чувством па-
триотизма. 

Вот и Анастасия Яковлевна 
солобоева из села солобое-
во признаёт, что в те тяжёлые 
годы не принято было роптать и 
жаловаться на судьбу.

– работали-то в колхозах 
бабы да ребятишки, – говорит 
женщина. – Конечно, очень тя-
жело было, но мы старались 
изо всех сил. Даже малыши по-
нимали: война. Младший мой 
брат, бывало, встанет на окош-
ко, ждёт маму. она хоть в обед 
да забегала, бокальчик молока 
наливала ему. он не плакал, а 
просто стоял и ждал её.

Анастасия Яковлевна, огля-
дываясь назад, вспоминает и 
много забавных случаев того 
непростого времени:

– Как-то мы дожинали послед-
ний участок пшеницы, снопы вя-
зали, уже темно было. окончи-
ли, стали рассаживаться все на 
телеги, а один человек у нас не 
входит. ну, не пешком же идти – 
говорю маме, что верхом поеду, 
хоть и без седла. Вдруг откуда-
то автомашина вывернулась 
да осветила фарами, лошадь 
испугалась, галопом рванула. 
бабы в телеге визжат, я за гри-
ву схватилась, домой приехала 
без платка и без обуви.

с наступлением мира Ана-
стасия Яковлевна собралась 
получать профессию. Говорит, 
хотела выучиться поскорее и 
помогать матери. руководство 
колхоза «Коминтерн» омской 
области, где жила тогда семья 
женщины, уговаривало её по-
временить с учёбой, были даже 
обещания направить в омскую 
сельскохозяйственную акаде-
мию и после принять на рабо-
ту с дипломом агронома, но 
она решила по-своему. В 1946 
году Анастасия Яковлевна по-
ступила в тобольский зоовет-
техникум. сначала на годичную 
школу животноводов, а потом 
на трёхгодичные курсы по спе-
циальности «зоотехник». 

По распределению Анаста-
сия Яковлевна попала в Исет-
ский район. сначала трудилась 
в сельхозуправлении, потом 
какое-то время в рафайлово, 
позже – в солобоево. 

– Всю жизнь я проработала со 
скотом и с птицей, – рассказы-
вает она, – ездила по фермам: 
схемы выпойки поставлю, рас-
порядки дня напишу, поговорю 
с рабочими. 

Много лет прошло с тех пор, 
как Анастасия Яковлевна по-

знакомилась с Иваном, кото-
рого в солобоево звали не 
иначе как Иван-соловей. тро-
нули песни красавца её серд-
це, и в 1952 году они сыграли 
свадьбу. 

уже четыре года, как нет ря-
дом с А.Я.солобоевой её су-
пруга, но пятеро детей, девять 
внуков и 12 правнуков не остав-
ляют без внимания, окружают 
своей заботой и любовью. 

В начале ноября Анаста-
сия Яковлевна принимала по-
здравления по случаю празд-
нования 90-го дня рождения. 
К пожеланиям ветерану труда 
здоровья и долгих лет при-
соединились и председатель 
районного совета ветеранов 
В.М.бешенцев, начальник отде-
ла социальной защиты населе-
ния И.А.Полковникова.

– Мама до сих пор живёт одна, 
сама и варит себе, и прибирает, и 
баню топит. Мы, конечно, живём 
рядом, навещаем её, – делится 
дочь именинницы любовь Ива-
новна. – они с отцом были всег-
да весёлые, вместе песни пели. 
И сейчас она не против вспом-
нить любимые композиции.

е.кисловская
Фото автора

Её любовь – 
Иван-соловей
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ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 ноября 2017 г                                                                                                        № 8

О назначении публичных слушаний в Исетском муниципальном районе

руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», в 
соответствии со статьёй 13  устава Исетского муниципального района, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии Исетский муниципальный район, утверждённым  постановлением Думы Исетско-
го муниципального района от 19.10.2005 № 267 в редакции от 22.08.2017 г.:

1. назначить на 28 ноября 2017 года публичные слушания в Исетском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Исетского муниципального райо-
на «об утверждении бюджета Исетского муниципального района на 2018 и плановый 
период 2019 и 2020 годов».  Время проведения публичных слушаний – 14 час.00 мин.

2. определить следующее место проведения публичных слушаний:
 – с.Исетское, ул.Чкалова, д.10 (большой зал администрации района);

3. определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по про-
екту решения Думы Исетского муниципального района «об утверждении бюджета 
Исетского муниципального района на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»: 
с.Исетское, ул.Чкалова, д. 10, кабинет № 305 (тел. 21-5-49). указанные документы 
представляются до  27 ноября  2017 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 о.с.зеленина, председатель думы

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О бюджете Исетского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

статья 1. Основные характеристики бюджета 
Исетского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1. утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме  910 288 тыс. 

рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 910 288 тыс. 

рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального 

района на 1 января 2019 в сумме 18 452 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Исетского муниципального района на 

2018 год в сумме 27 812 тыс. рублей.

2. утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 
год и на 2020 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме                 
850 316 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 877 216 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме      
850 316 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 13 689 тыс. 
рублей, и на 2020 год в сумме 877 216 тыс. рублей, в том числе условно утверждён-
ные расходы в сумме 28 624 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального 
района на 1 января 2020 года в сумме 9 092 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2021 года 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Исетского муниципального района на 
2019 год в сумме 18 452 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9 092 тыс. рублей.

статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета
 муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов

1. утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального района на 2018 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального района на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 2 к 
настоящему решению.

статья 3. Доходы бюджета Исетского муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. установить, что в доходы бюджета муниципального района от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы 
прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий за год, предшествующий текущему финансовому году.

2. утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2018 год согласно Приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 4 к настоящему 

решению.

статья 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района 
и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района

1. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района – органов местного самоуправления на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов согласно Приложению 5 к настоящему решению.

2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района – органов государственной власти тюменской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 6 к настоящему 
решению.

3. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района – федеральных органов государственной власти (государственных орга-
нов) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 7 к 
настоящему решению.

4. утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального района:

1) на 2018 год согласно Приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 9 к настоящему 

решению.

статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2018 год согласно Приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 11 к настоящему 

решению.

2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Исетского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2018 год согласно Приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 13 к настоящему 

решению.

3. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Исетского муниципального района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2018 год согласно Приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 15 к настоящему 

решению.

4. утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про-
граммам Исетского муниципального района:

1) на 2018 год согласно Приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 17 к настоящему 

решению.

5. утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме           
0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

6. утвердить дорожный фонд Исетского муниципального района на 2018 год в сум-
ме 14 292 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 15 774 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
16 711 тыс. рублей.

7. субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами 
Исетского муниципального района, в соответствии с муниципальными программами, 
в порядке, утверждённом администрацией муниципального района.

статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета
 муниципального района

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «о защите кон-
куренции» муниципальные преференции предоставляются на цели и по видам дея-
тельности согласно Приложению 18 к настоящему решению

размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели определяют-
ся в соответствии с настоящим решением и (или) нормативными правовыми актами 
Исетского муниципального района.

2. учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района предусмотрены 
средства на: 

1) поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по 
развитию отраслей социальной сферы, во исполнение указов Президента россий-
ской Федерации;

2)  индексацию на 4 процента с 1 января 2018 года заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сферах образования, молодёжной политики и спорта, 
социальной политики, на которых не распространяются указы Президента россий-
ской Федерации, работников органов местного самоуправления;

3) градостроительную деятельность в сумме 2 216 тыс. рублей ежегодно;
4) создание резервного фонда 1 125 тыс. рублей ежегодно;
5) техническое обслуживание сетей газораспределения в 2018 году в сумме 1 094 

тыс. рублей;
6) приведение в нормативное состояние полигона тбо в п.новикова Исетского рай-

она 5 276 тыс. рублей;
7) реконструкцию противопаводковой дамбы с.Исетское 54 901 тыс. рублей;
8) проведение кадастровых работ в отношении недвижимого имущества, за исклю-

чением бесхозяйного имущества, в 2018 году в сумме 2002 тыс. рублей, в 2019 году 
993 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 169 тыс. рублей;

9) на развитие территорий: осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в части ремонта и капитального ремон-
та автомобильных дорог; капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; 
повышение надёжности и эффективности работы инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства и приведение их в технически исправное состояние; уста-
новку блочных станций подготовки питьевой воды на 2018 год в сумме 86 335 тыс. 
рублей, 2019 год в сумме 72 335 тыс. рублей, 2020 год в сумме 72 335 тыс. рублей.

статья 7. Межбюджетные трансферты 

1. утвердить объём и распределение дотаций бюджетам сельских поселений из 
районного фонда финансовой поддержки сельских поселений: 

1) на 2018 год согласно Приложению 19 к настоящему решению;
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2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 20 к настоящему 

решению.

2. утвердить объём и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений из бюджета муниципального района:

1) на 2018 год согласно Приложению 21 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 22 к настоящему 

решению.

3. учесть, что в составе расходов предусмотрены средства за счёт субвенций на 
исполнение отдельных государственных полномочий, передаваемых бюджету муни-
ципального района из областного бюджета:

1) на 2018 год согласно Приложению 23 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 24 к настоящему 

решению.
  
4. учесть, что в составе субвенций, передаваемых бюджету муниципального райо-

на, предусмотрены средства:
1) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными, в соответствии с нормативами, установленными 
Правительством тюменской области;

2) на выполнение полномочия российской Федерации по осуществлению воинско-
го учёта на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комис-
сариатов, исходя из суммы затрат на содержание одного военно-учётного работника 
органа местного самоуправления и количества военно-учётных работников. Количе-
ство военно-учётных работников, осуществляющих ведение первичного воинского 
учёта граждан, определяется с учётом следующих норм:

а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учёте менее 250 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учёте от 250 до 500 граждан;
в) 1 освобождённый работник – при наличии на воинском учёте от 500 до 1000 

граждан.
распределение средств бюджетам сельских поселений утвердить согласно При-

ложению 25 к настоящему решению.

5. учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, подлежат возврату в областной 
бюджет в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств об-
ластного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчётном финансовом году, средства в объёме, 
не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть воз-
вращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального района, 
для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предо-
ставления указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном Пра-
вительством тюменской области.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом финан-
совым органом тюменской области.

6. Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осу-
ществляется в случаях и в порядке, установленном решением органа местного са-
моуправления муниципального района.

7.  учесть, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района 
в бюджеты сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, подлежат возврату в бюджет муниципального района.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюд-
жета муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфер-
тах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в отчётном финансовом году, средства в объёме, 
не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета сельского поселения, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расхо-
дов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов, в порядке, установленном администрацией Исетского муниципаль-
ного района.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета муниципального района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального района в порядке, 
определяемом администрацией Исетского муниципального района.

статья 8. Реструктуризация обязательств (задолженности) перед бюджетом 
муниципального района. Списание (урегулирование) задолженности

1. установить, что администрация Исетского муниципального района вправе при-
нимать решения:

1) о проведении реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, условия 
которой установлены частью 2 настоящей статьи;

2) о заключении мировых соглашений по денежным обязательствам (за исключени-
ем бюджетных кредитов) перед бюджетом муниципального района;

2. установить, что реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам осу-
ществляется на следующих условиях:

1) при предоставлении отсрочек, рассрочек исполнения обязательств по бюджет-
ным кредитам:

а) погашение бюджетного кредита в размере не менее 10 процентов от полученной 
суммы;

б) отсутствие просроченной задолженности по уплате процентных и иных плате-
жей, предусмотренных договором бюджетного кредита;

в) отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита;
2) при прекращении первоначального обязательства с заменой его другим обяза-

тельством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения:
а) юридическое лицо – получатель бюджетного кредита – не находится в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства;

б) отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита.
Администрация Исетского муниципального района вправе устанавливать допол-

нительные условия реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам перед 
бюджетом муниципального района.

статья 9. Муниципальные внутренние заимствования 
Исетского муниципального района

утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Исетского муни-
ципального района:

1) на 2018 год согласно Приложению 26 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 27 к настоящему 

решению.

статья 10. Предоставление муниципальных гарантий
Исетского муниципального района

1. утвердить Программу муниципальных гарантий Исетского муниципального райо-
на на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 28 к 
настоящему решению.

2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Исетского муниципального 
района устанавливается нормативными правовыми актами Исетского муниципально-
го района.

статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального района 

1. установить следующие основания для внесения изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения изменений в 
решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для испол-
нения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объёма ассигно-
ваний, утверждённых настоящим решением, а также превышение общего объёма 
указанных ассигнований не более чем на 5 процентов, за счёт перераспределения 
средств бюджетных ассигнований, утверждённых настоящим решением в текущем 
финансовом году;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, 
а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомствен-
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета муниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 
в составе утверждённых бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального 
района;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляе-
мых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в 

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств дорожно-

го фонда Исетского муниципального района, а также на положительную разницу 
между фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчётном году объёмом 
доходов бюджета, учитываемых при формировании муниципального дорожного 
фонда;

9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 
заключённых муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требования-
ми, установленными бюджетным кодексом российской Федерации;

10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного 
бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных средств област-
ного бюджета;

11) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о пре-
доставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, безвозмездных поступлений от юридических лиц;

12) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-
дом и плановым периодом;

13) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, в случае применения 
мер принуждения.

2. Предоставить администрации Исетского муниципального района право прини-
мать решение по урегулированию задолженности, возникшей между организациями 
жилищно-коммунального комплекса и поставщиками топливно-энергетических ресур-
сов путём заключения договоров перемены лица в обязательстве.

3. установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюд-
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Исетского 
муниципального района, может осуществляться Финансово-казначейским управле-
нием по Исетскому району департамента финансов тюменской области на основа-
нии соглашений, заключённых с органами местного самоуправления в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.

4. установить, что наряду с органами финансового контроля главные распоряди-
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого ис-
пользования средств бюджета муниципального района, своевременного их возврата, 
предоставления отчётности. 

5. средства в валюте российской Федерации, поступающие во временное распоря-
жение получателей средств бюджета муниципального района, учитываются на счёте, 
открытом финансовому органу Исетского муниципального района в учреждении Цен-
трального банка российской Федерации или кредитной организации с учётом положе-
ний бюджетного законодательства российской Федерации, с отражением указанных 
операций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета муниципально-
го района в финансовом органе Исетского муниципального района, в порядке, уста-
новленном этим финансовым органом. 

статья 12. Вступление в силу настоящего решения

настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. решение опубликовать в 
газете «Заря». Приложения настоящего решения обнародовать на информационных 
стендах сельских поселений, решение разместить на официальном сайте админи-
страции Исетского района.

о.с.зеленина, председатель думы



пФр
При переезде из одного региона 
России в другой у пенсионеров 
возникает вопрос: нужно ли сооб-
щать об этом в Пенсионный фонд?

рАЗъЯсненИЯ даёт л.И.барнашева, 
начальник отдела ПФр в Исетском рай-
оне:

– Да, это необходимо. Выплату пен-
сии производит территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту нахожде-
ния выплатного дела на основании за-
явления пенсионера. 

Это означает, что для запроса выплат-
ного дела с прежнего места жительства 
пенсионеру необходимо обратиться в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда россии по новому месту житель-
ства или в МФЦ.

если вы не зарегистрированы по но-
вому месту жительства или месту пре-

бывания на территории рФ, то запрос 
выплатного дела оформляется на осно-
вании письменного заявления с указа-
нием адреса фактического места про-
живания.

сотрудники Пенсионного фонда 
оформляют запрос выплатного дела и 
не позднее одного рабочего дня после 
вашего обращения направляют его в 
Пенсионный фонд по прежнему месту 
жительства. оттуда выплатное дело на-
правляется к новому месту жительства 
не позднее трёх рабочих дней с момента 
поступления запроса.

После поступления выплатного дела 
оформляется распоряжение о поста-
новке его на учёт и продлении выплаты 
пенсии по новому месту жительства не 
позднее двух рабочих дней с момента 
его поступления. При этом проверяется 
правильность установления пенсии по 
прежнему месту жительства на основа-
нии документов выплатного дела.

7      14.11.2017 г., вторник, № 91ЗАРЯ
Выплата пенсии при смене 

места жительства

МИГрАЦИонный пункт исетского от-
дела полиции оказывает следующие госу-
дарственные услуги в электронном виде:

– выдача «внутреннего» паспорта граж-
данина российской Федерации;

– регистрация и снятие с регистрацион-
ного учёта граждан российской Федера-
ции по месту пребывания, месту житель-
ства в пределах российской Федерации.

Эти услуги можно получить через сайт 
gosuslugi.ru. Преимуществом подачи за-
явления в электронном виде являются:

– получение государственной услуги в 
одно посещение;

– приоритетный порядок очного при-
ёма;

– отсутствие необходимости запол-
нения бланков заявлений на бумажном 
носителе;

– заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети Интернет.

одна из самых популярных электронных 
государственных услуг: выдача паспорта 
гражданина российской Федерации.

срок оформления паспорта при подаче 
заявления на замену паспорта по месту 
жительства составляет не более 10 дней. 
При подаче заявления по месту пребыва-
ния или фактического проживания, а так-
же при обращении с заявлением в связи с 
утратой паспорта, если ранее выданный 
паспорт был оформлен другим подраз-
делением, срок оформления паспорта не 
должен превышать одного месяца.

Первое, что необходимо сделать, – за-
регистрироваться. регистрация на сайте 
– это простая процедура. В настоящий 
момент открыто достаточно пунктов для 
возможного подтверждения личности, и 
активизация личного кабинета занимает 
минимум времени. обзавестись «личным 
кабинетом» можно за один день.

В личном кабинете находим раздел 
«Государственные услуги». Далее выби-

раем услугу «Замена паспорта граждани-
на рФ». После выбора услуги необходимо 
перейти в раздел «Получить услугу». Для 
того чтобы подать заявление, понадобят-
ся следующие документы: паспорт, подле-
жащий замене, документы, необходимые 
для проставления отметок в паспорте: 
свидетельство о рождении, свидетель-
ство о заключении (расторжении) брака, 
свидетельства о рождении детей до 14 
лет, военный билет, заграничный паспорт; 
электронный файл личной документаль-
ной фотографии.

Заполнив заявление, прикрепив фото-
графию, переходим в раздел «Подать за-
явление».

если статус заявления изменился на 
«Принято», можно оплачивать государ-
ственную пошлину. 

обращаем внимание, что, подавая за-
явление на обмен паспорта через сайт 
gosuslugi.ru, вы оплачиваете госпошлину 
с выгодой 30%.

После завершения проверок по за-
явлению ответственные лица направят 
приглашение для предоставления ориги-
налов документов, личных фотографий и 
получения готовности паспорта в личный 
кабинет или на указанный вами адрес 
электронной почты. Готовый паспорт вы 
получите в день предоставления полного 
пакета документов. лишь по договорён-
ности с вами получение паспорта может 
быть перенесено на любой удобный для 
вас день.

В период проведения акции – с 10 но-
ября 2017 по 25 ноября 2017 года – за-
явления о выдаче паспорта гражданина 
рФ, поданные через Портал госуслуг, а 
также заявления о регистрации по месту 
жительства и месту пребывания будут 
рассматриваться в два раза быстрее (па-
спорт рФ – пять дней, регистрационный 
учёт – один день).

и.галаева, 
начальник миграционного 

пункта отдела полиции 
(дислокация с.исетское) 

мо мвд россии «ялуторовский» 

Быстро. Просто. 
Надёжно

госуслуги

10 ноЯбрЯ 2017 года на основании 
Федерального закона российской Феде-
рации № 301-ФЗ от 30 октября 2017 года 
в законную силу вступили изменения в 
статью 12.18 Кодекса российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях «непредоставление преимуще-
ства в движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движения». раз-
мер штрафа за данное нарушение уве-
личился с 1500 рублей до 2500 рублей.

В связи с этим госавтоинспекция го-

рода Ялуторовска обращается к води-
телям транспортных средств: при при-
ближении к пешеходным переходам 
будьте предельно внимательны и сни-
жайте скорость. 

Пешеходам необходимо принять до-
полнительные меры для обеспечения 
своей безопасности: категорически ис-
ключить возможность перехода проез-
жей части в неустановленных местах, а 
во избежание наезда на проезжей части 
в тёмное время суток пользоваться све-
товозвращающими элементами на верх-
ней одежде и сумках.

Штраф вырос
гиБдд
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