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Ещё больше 
новостей 

на нашем сайте: 

апк

Уважаемые избиратели!
Узнать адрес своего 

избирательного участка можно 
на сайте 

мойучасток.рф.

10
марта

За почти 25-летнюю 
историю существования                
ООО ММК «Исеть-Молоко» 
предприятие пережило не-
мало взлётов и падений, 
период простоя, смену 
собственника. На сегодняш-
ний день молочно-мясной 
комплекс, по словам руко-
водства, – это твёрдо стоя-
щая на ногах организация 
с устойчивым развитием, 
увеличивающая объёмы 
выпускаемой продукции и 
имеющая планы на расши-
рение и модернизацию.

Для производства более 
двадцати видов цельномолоч-
ных, кисломолочных и других 
продуктов сюда ежедневно по-
ступает порядка тридцати тонн 
сырья.

– Уверенно могу сказать, что 
половина от этого объёма со-
брана с подворий жителей 
Исетского района, – заявля-

ет исполнительный директор 
В.Г.Пастернак. – Конкретную 
цифру озвучить не смогу, так как 
молоко нам поставляют сель-
скохозяйственные кооперативы, 
а не частники. 

В целях обеспечения покупа-
телей качественной продукцией 
молоко при приёмке проходит 
обязательный лабораторный 
контроль. С декабря 2016 года 
ООО ММК «Исеть-Молоко» 
состоит в так называемом 
«Списке честных» молокопро-
изводителей, а его продукция 
была многократно исследова-
на управлением Россельхоз-
надзора по Тюменской обла-
сти в ФГБУ «Новосибирская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория», соответствует 
заявленному качественному 
составу без фальсификации и 
нарушений требований безо-
пасности. 

– Кроме того, мы постоянные 
участники различных агропро-
мышленных ярмарок и выставок, 
где каждый желающий может 

попробовать представленные 
продукты, – делится Владимир 
Георгиевич.

На производстве в Бархато-
во трудятся 120 человек, боль-
шинство из которых болеют ду-
шой за предприятие. Средний 
возраст коллектива – 40 лет. 
За 2017 год предприятием про-
изведено 3591 тонна цельно-
молочной продукции, 287 тонн 
творога, 80,3 тонны масла, 44,4 
тонны сыра.

– Хотим переместить про-
изводство из старого цеха, 
который впоследствии будет 
модернизирован, в новый, с 
более современным и мощ-
ным оборудованием и добить-
ся ежедневного показателя 
переработки в сто тонн в обо-
их цехах, – озвучил планы 
В.Г.Пастернак. – Для этого в 
ближайшее время переведём 
коллектив на работу в две сме-
ны. Мы поняли, что можем дви-
гаться вперёд, и идём к этому.

е.кисЛовская
Фото М.Чагиной

В перспективе – 
модернизация

День 
архивов

11
марта

День работников геодезии и картографии.
День работника органов наркоконтроля.
День охранника

14
марта

13
марта

Международный 
день планетариев

В Исетском районе 302 
юных гражданина, достиг-
ших 18 лет, получили право 
принять участие в голо-
совании на выборах пре-
зидента Российской Феде-
рации, которые состоятся               
18 марта 2018 года.

О СВОёМ отношении к этому 
важному для каждого жителя 
страны моменту сегодня расска-
зывает Екатерина леонова из 
с.Верхнебешкиль:

– я впервые будут принимать 
участие в голосовании. Счи-
таю, что прийти на выборы – 
это гражданский долг каждого 
человека. И никаких сомнений 
тут быть не должно! Только ак-
тивная жизненная позиция по-
зволит нам сделать нашу страну 
ещё сильнее, а жизнь людей – 
лучше. На выборы я иду, точно 
решив, за кого отдам свой голос. 
Надеюсь, что и большинство 
жителей Исетского района, да и 
всей России, отнесутся с ответ-
ственностью к этому событию. 
Наша страна на данный момент 
очень сильная и независимая. 
Хочется, чтобы и дальше мы 
держали лидирующие позиции, 
ведь почти по всем показателям 
мы идём в первых строчках.

Так как я являюсь спортсмен-
кой, меня очень волнуют вопро-
сы, касающиеся спорта в целом. 
Считаю, что Исетский район в 
этом плане достаточно развит. 
Наши спортсмены выходят на 
региональные, международные 
и мировые уровни и побеждают 
там. Поэтому хочется сказать 
слова благодарности тренерам, 
которые работают со своими 
воспитанниками, отдают работе 
всё время. Отдельно хотела бы 
поблагодарить своего любимого 
тренера Петра яковлевича лес-
никова за его доблестный труд, 
за то, что из обычных детей он 
воспитывает чемпионов. Когда-
то и я пришла к нему простым 
ребёнком, а сейчас являюсь 
двухкратной чемпионкой Тюмен-
ской области среди школьников, 
чемпионкой России, серебря-
ным призёром области 2017 года 
среди взрослых и уже чемпион-
кой открытого первенства обла-
сти 2018-го. А с октября 2017-го 
– мастер спорта России по гире-
вому спорту. Поэтому я бы хоте-
ла, чтобы побольше молодёжи 
занималось спортом. Ведь есть 
где тренироваться – прекрасный 
спортивный комплекс «Исеть», 
хорошие тренеры. Главное – же-
лание, а остальное всё будет!

Международный 
день числа «Пи»

В БАРХАТОВСКОй школе но-
вый материал изучают нестан-
дартно и интересно. Например, 
недавно учащиеся приняли 
участие в конкурсе коллажей 
на тему «Эпоха Петра Первого            
Великого».

Под руководством учителя 
истории Светланы Вячеславов-
ны Карповой школьники свои-
ми руками изготовили стенд со 
множеством кармашков, вкла-
дышей и прочих интересных 
форм для того, чтобы уложить 
большой пласт информации о 
петровском времени в одно на-
глядное пособие.

История 
с кармашками

В ФЕВРАлЕ, когда ещё на ули-
цах населённых пунктов района 
снега почти не было, в деревне 
Кукушки прошёл конкурс снеж-
ных фигур «Снежная сказка».

Активное участие в этом со-
ревновании приняли члены 
местного совета ветеранов и 
любовь Павловна Осколкова. 
Возле сельского клуба появи-
лись нарядная Матрёшка и ве-
сёлый дельфин, «расцвела» 
цветочная поляна, и, конечно, 
не обошлось без символа года – 
Жёлтой Собаки.

По словам методиста кукуш-
кинского СК Татьяны Юрьевны 
Осколковой, заслуженные на-
грады победителям будут вру-
чены 18 марта.

Снежный 
конкурс

КРАСНАя книга бывает меж-
дународной, национальной и 
региональной. О том, для чего 
нужен этот документ, какие виды 
животных, растений и птиц счи-
таются исчезающими в Тюмен-
ской области, узнали недавно 
дети, посещающие группу днев-
ного пребывания АУ КЦСОН 
«Забота», в районном краевед-
ческом музее.  

Мероприятие было посвяще-
но Всемирному дню дикой при-
роды, отмечаемому ежегодно                                 
3 марта. На экологическом уро-
ке ребята узнали, что ёж обык-
новенный, заяц-русак и даже 
западносибирский речной бобр 
являются охраняемыми живот-
ными на территории нашего 
региона. Также мальчишки и 
девчонки познакомились с инте-
ресными фактами, связанными 
с  представителями флоры и 
фауны Приисетья, а в заверше-
нии урока отгадали несколько 
загадок о животных и растениях 
нашего края. 

О животных 
Приисетья 
в загадках

Пусть Россия 
останется
сильной
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О РАБОТЕ участковых избира-
тельных комиссий наш разговор 
с председателем ТИК Ольгой 
Евгеньевной Новиковой.

– Сколько избирательных 
участков создано  в Исетском 
районе? Все ли они находят-
ся по привычным для изби-
рателей адресам? Есть ли 
новые?

– На территории Исетского 
района функционируют 36 из-
бирательных участков. Все они 
находятся по привычным для 
избирателей адресам. Новых 
участков нет. 

– Время работы участковых 
избирательных комиссий? 

– Участковые избирательные 
комиссии работают в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00 часов, в вы-
ходные – с 10.00 до 14.00 часов.

– С какими вопросами туда 
можно обращаться? 

– В настоящее время комис-
сии ведут приём заявлений о 
включении избирателей в список 
избирателей по месту нахожде-
ния для голосования на выбо-
рах президента РФ. Проводится 
информационная работа, всем 
избирателям выдаются пригла-
сительные для ознакомления 
и дополнительного уточнения 
списков избирателей. любой 
избиратель может проверить 

информацию о включении его 
в список избирателей на сайте 
ЦИК РФ http://cikrf.ru/ в разделе 
«Избирателям». Для этого нуж-
но ввести свои фамилию, имя, 
отчество, данные о месте ре-
гистрации и адрес электронной 
почты, на который после обра-
ботки и поступит запрашивае-
мая избирателем информация. 
В этом же разделе можно найти 
свой избирательный участок.

– Какие участки будут обо-
рудованы камерами видеона-
блюдения?

– С целью исполнения распо-
ряжения правительства РФ от 
11.11.2017 № 2502-р, для обе-
спечения реализации меропри-
ятий, связанных с организацией 
видеонаблюдения и трансляции 
изображения в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в период проведения 
выборов президента Россий-
ской Федерации, ПАО «Росте-
леком» осуществлены работы 
по монтажу и настройке средств 
видеонаблюдения в помещени-
ях для голосования избиратель-
ных участков № 910 (с.Исетское, 
РДК), №  911 (с.Исетское, ДРСУ), 
№ 912 (с.Исетское, ММЦ),                                                                   
№ 914 (п.Коммунар, ДК), № 934 
(с.Шорохово, ДК) и в помещении 
территориальной избиратель-
ной комиссии Исетского района 
(с.Исетское, ул.Чкалова, 10). 
Всего в ходе проекта «Ростеле-
ком» по всей стране установил 
более сорока тысяч комплектов 
оборудования для видеонаблю-
дения за выборами. 

– Будут ли применяться в 
Исетском районе КОИБы? 

– Нет, на избирательных 
участках Исетского района 
комплексы автоматической об-
работки избирательных бюлле-
теней на выборах президента 
РФ 18 марта 2018 года не пред-
усмотрены.

– Сколько в районе избира-
телей и из них впервые голо-
сующих? 

– В районе почти двадцать ты-
сяч избирателей. Точное число 
будет известно 17 марта, после 
того как будут сформированы 
списки избирателей. Впервые 
голосующих – 302.

– Предусмотрены ли какие-
либо памятные подарки, суве-
ниры для впервые голосую-
щих 18-летних избирателей?

– Для юных избирателей  это 
очень ответственный и волни-
тельный момент. У них появи-
лась возможность впервые 
поучаствовать в выборном 
процессе и исполнить свой 
гражданский долг. И, конечно, 
каждый впервые голосующий 
избиратель получит памятный 
подарок. 

– Время работы избира-
тельных комиссий в день го-
лосования? 

– Голосование 18 марта 2018 
года будет проводиться с 8.00 до 
20.00 часов. Работа участковых 
комиссий начнётся с 7.00 часов 
и продлится до подведения ито-
гов голосования. 

Уважаемые жители Исетского 
района, приглашаем вас актив-
но принять участие в выборах 
президента Российской Феде-
рации!

о.БеШенЦева

Честно и открыто

кругЛый стоЛ

Что волнует 
наших женщин

В преддверии Международ-
ного женского дня в минув-
шую пятницу в центре «За-
бота» состоялся круглый 
стол «Рука помощи милым 
женщинам».

ПРИяТНыМ сюрпризом ста-
ла музыкальная открытка от 
детской школы искусств. Ком-
позицией «Нам по пути» пора-
довала Вика Костылева, рус-
скую плясовую исполнил Артём 
Мамонтов.

Присутствовавшая за круглым 
столом руководитель депутат-
ской фракции партии «Единая 
Россия», зампредседателя 
Думы Исетского муниципального 
района О.Д.Плохотникова отме-
тила, что в рамках федерально-
го партийного проекта «Крепкая 
семья» ведётся тематический 

приём семей с детьми с целью 
информирования о реализации 
демографических инициатив 
президента РФ.

– Местная общественная при-
ёмная партии «Единая Россия» 
совместно с отделом социаль-
ной защиты населения, Пенси-
онным фондом и центром «За-
бота» решила провести такой 
приём в формате разъяснитель-
ного характера, – сказала Ольга 
Даниловна.

Вопросом для обсуждения 
стала информация об участии 
в специальной ипотечной про-
грамме семей, имеющих двух и 
более детей, говорили о прод-
лении и расширении возможно-
стей использования средств ма-
теринского капитала, о ежеме-
сячных выплатах за рождение 
первого и второго ребёнка.

е.роМина
Фото автора

сМотр
Военно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения развивается в 
Исетском районе не пер-
вый год. 

В НЕКОТОРыХ сельских по-
селениях для школьников рабо-
тают специализированные груп-
пы добровольной подготовки к 
военной службе. 

2 марта в Молодёжном центре 
состоялся первый смотр строя 
и песни, участниками которого 
стали воспитанники спецклас-
сов – группы «Олимп» (первая 
школа райцентра), «Вымпел» 
(вторая школа райцентра) и 
кадетский класс «Пересвет» 
(с.Слобода-Бешкиль).

В программу конкурса входи-
ли построение команд, рапорт 
командира, проверка одиночной 
строевой подготовки (выход из 
строя, возвращение в строй) и 
командная (выполнение команд 
«Разойтись!», «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!»). Так-
же подростки демонстрировали 
умение выполнять повороты на 
месте, перестроение из одной 
шеренги в две и обратно, про-
хождение с песней. 

Если в исетских группах нарав-
не с мальчишками занимаются и 
девчонки, то руководитель «Пе-
ресвета» набирает в свой класс 
только воспитанников мужского 
пола.

– Это принципиальная пози-
ция, девочки должны занимать-
ся своим делом, – улыбается 
В.л.Пермин.

Чёткий шаг, командный голос, 
прямая спина, дисциплина – 
оценивалось всё. От присталь-
ного взгляда судей – майора в 
отставке Вадима Витальевича 
Юринова, начальника караула 
145 пожарной части Алексея 
Анатольевича Орлова и гвар-
дии младшего сержанта запаса 
Алексея Владимировича Коле-
сова не скрылось ничего.

То, что воспитанники «Олим-
па» чувствовали себя уверен-

нее и показали отличную под-
готовку, руководитель группы 
К.А.Аукшкальнис объясняет тем, 
что ребята уже два раза были 
участниками областной «Зарни-
цы» и имеют опыт подобных вы-
ступлений.

Командир отряда «Вымпел» 
Анастасия Сергеева уже три 
года занимается в группе добро-
вольной подготовки к военной 
службе. 

– Остальные почти все но-
венькие. Мы готовились усер-
дно, но так как мы впервые на 
таком смотре, то разволно-
вались сильно, не смогли до 
конца собраться, – признаётся 
девушка.

Все команды по итогам кон-
курса были награждены дипло-
мами и денежными сертифика-
тами. Промашки и недочёты, 
по словам судей, есть, но это 
только повод стремиться к луч-
шему, оттачивать своё мастер-
ство.

е.кисЛовская
Фото М.Чагиной

Вперёд и с песней!С целью обеспечения избирательных комиссий бесперебойным 
функционированием сегмента сети связи общего пользования, а 
также организации видеонаблюдения и трансляции изображения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в ходе про-
ведения выборов президента Российской Федерации операторам 
связи и организациям смежных отраслей (энергетики, ЖКХ и др.) не-
обходимо приостановить плановые работы на сетях с 00 часов 00 
минут 16 марта 2018 года до 23 часов 59 минут 20 марта 2018 года.

Департамент по общественным связям, коммуникациям
и молодёжной политике тюменской области

выБоры-2018

В ВОСКРЕСЕНьЕ в спорт-
комплексе «Исеть» состоялись 
открытые межрайонные сорев-
нования по гиревому спорту. 
Померяться силой, ловкостью и 
молодецкой удалью собрались 
спортсмены из сёл Исетское и 
Верхнебешкиль, посёлка Но-
викова, а также гости из ялуто-
ровска. Борьба на помостах ока-
залась жаркой, потоки сменяли 

друг друга. Порадовали выдерж-
кой и упорством и совсем юные 
гиревики. В результате напря-
жённой борьбы определились 
победители. По словам тренера 
Петра яковлевича лесникова, 
совсем скоро между четырьмя 
школами района будут разыгра-
ны кубки первенства по гиревой 
эстафете, участие в которой 
примут лучшие из лучших.

Выстоять и победить

В ПРОШлУЮ субботу на 
спортивные площадки вышли 
участники конкурса дояров и 
механизаторов в рамках XXV 
районных зимних сельских 
спортивных игр.

В программу каждого испыта-
ния входило по три дисципли-
ны. Первая из них – это сило-
вая гимнастика. Участники кон-
курса дояров производили на 
время сборку и разборку доиль-
ного аппарата. А механизато-
ры на специально отведённой 

уличной площадке показывали 
навыки в вождении трактора. 
Завершили испытания лыжные 
гонки.

А итоги командного зачёта 
таковы: среди участников кон-
курса дояров бронзовыми при-
зёрами стали слободабешкиль-
цы, вторыми – исетцы, первыми 
–  солобоевцы. Среди механи-
заторов победу одержали бо-
былевские спортсмены, сере-
бро – у красновцев, бронза – у 
рассетовцев.

На старте – 
дояры и механизаторы

ЗАКРыТИЕ зимнего спор-
тивного сезона по хоккею с 
шайбой прошло в минувшее 
воскресенье на ледовом корте 
с.Солобоево. Помимо хозяев 
территории в соревнованиях 
приняли участие сборные из 
Рассветовского, Слободобеш-
кильского сельских поселений 

и две команды из райцентра. 
Игра шла по круговой системе, а 
результат определялся по сум-
ме набранных очков. По итогам 
соревнований бронзовыми при-
зёрами турнира стали игроки из 
Рассвета, серебряными – соло-
боевцы, а победу праздновала 
сборная «Исетск № 1».

Сезон закрыт
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ЛюДи и вЛасть

Достичь договорённости  
по волнующим селян во-
просам удалось на собра-
нии граждан в Солобоев-
ском сельском поселении. 
Оно состоялось в четверг 
на прошлой неделе.

ТОН задали местные артисты. 
Каждый выход на сцену стал 
признанием в любви к малой 
родине.

Начав свой доклад, Алек-
сандр Феоктистович Пачежер-
цев, глава поселения, отметил, 
что объём бюджетных доходов 
составил 100% к плановым по-
казателям. Для достижения 
таких результатов проводится 
ряд мероприятий. В том числе 
выгрузка из программы «По-
хозяйственный учёт» и пере-
дача в налоговую инспекцию 
сведений для правильного на-
числения налогов. Проводится 
работа по доставке в положен-
ные сроки квитанций на оплату 
налогов.

Порядок – 
общая забота

Несмотря на то, что на бла-
гоустройство расходуется зна-
чительная часть бюджетных 
средств и свои обязательства 
администрация поселения вы-
полняет, ежегодно поднимается 
вопрос о соблюдении правил 
благоустройства территории. 
По-прежнему выбрасывается 
мусор в непредназначенных 
для этого местах, собаки сво-
бодно гуляют по улицам, да 
и скот можно встретить не на 
пастбище, а в черте населён-
ных пунктов.

– Неужели мы никогда не 
научимся уважать себя и одно-
сельчан? – спросил Александр 
Феоктистович. 

Но вместе с тем он отметил и 
положительные моменты: стало 
больше цветов, различных по-
делок.

– Особенно хочется отметить 
людей пожилого возраста, пен-
сионеров, которые следят за 
своими домовладениями, под-
держивая чистоту и порядок. 

В этом году предстоит про-
должать наводить порядок с 
заброшенными участками, у 
многих из них есть нерадивые 
владельцы, которые за ними не 
следят, что очень опасно для 
всех жителей населённых пун-
ктов в противопожарном отно-
шении. 

Продолжаются плановые ра-
боты по уличному освещению. 
В прошлом году были замене-
ны лампы на энергосберегаю-
щие, узлы учёта переведены 

на включение-выключение от 
фотореле в селе Солобоево                         
(ул.Комсомольская). 

– Эти работы будут прово-
диться до тех пор, пока уличное 
освещение не приведём в со-
ответствие, чтобы в наших на-
селённых пунктах было светло 
и безопасно в тёмное время су-
ток, – отметил А.Ф.Пачежерцев. 
– К сожалению, в прошлом году 
у нас не получилось начать 
переоборудование светильни-
ков в селе Станичное, работы 
были перенесены на первое 
полугодие этого года. Также за-
планировано провести работы 
по переводу безучётных све-
тильников на фотореле во всех 
населённых пунктах.

В 2017 году проведён ремонт 
ограждения на кладбище в Со-
лобоево, на очереди – Ста-
ничное.

О воде, 
газе и ремонте

На балансе ЖКХ имеются две 
котельных в сёлах Солобоево 
и Станичное, тепловые и водо-
проводные сети в Солобоево, 
водозаборные скважины.

Работа последних остаётся 
проблемным вопросом, но спе-
циалисты ЖКХ по мере возмож-
ностей устраняют неполадки.

Глава поселения призвал 
односельчан более аккуратно 
относиться к установке чистой 
воды, выключать её после на-
полнения своих ёмкостей.

Закончены работы по гази-
фикации в селе Солобоево. 
Стояки выведены на улицах 
Заречная, Береговая, Октябрь-
ская, на остававшихся частях 
улиц Гагарина и Советская. 
А.Ф.Пачежерцев посоветовал 
не затягивать с подключением.

Всего в селе Солобоево в 
прошлом году выведено 138 
стояков. Замглавы района 
К.Ф.Осокин напомнил жителям 
села, что с 2018 года увеличена 
сумма субсидии, расширен спи-
сок льготных категорий, которые 
могут претендовать на её полу-
чение.

Жители Станичного спросили, 
когда им ждать голубое топливо. 

– Мы работаем над тем, чтобы 
включить ваше село в програм-
му, – ответил Кирилл Феопенто-
вич.

Минувшей зимой возникали 
проблемы с водоснабжением. 
Ввиду небольшого забора воды 
из имеющихся колонок они пе-
ремерзают. 

Глава района Н.В.Теньковский 
заверил, что проблема водо-
снабжения будет решаться.

Возник вопрос с ремонтом 
многоквартирного дома по ули-
це Советской. Но ввиду того 

что жильцы не платят взносы 
в фонд капитального ремонта, 
этот дом не попал в програм-
му на 2018 год. Владельцам 
квартир предложили прове-
сти собрание и вместе обсу-
дить возможные пути решения                      
проблемы. 

Есть условия
для ЛПХ

На подворьях жителей Соло-
боевского поселения, по дан-
ным на 31 декабря 2017 года, 
содержится 805 голов КРС 
(+137 к 2016-му), из них коров 
– 241 (+1). Поголовье свиней 
снизилось на 117 и составля-
ет 506. Резко сократилось по-
головье свиноматок – 35 (-82). 
Практически не изменилось 
количество овец (821), пче-
лосемей (172). Значительно 
больше стали держать кроли-
ков – 464 (+226), лошадей – 
159 (+47).

Условия для перспективно-
го развития животноводства и 
птицеводства на территории 
поселения благоприятные: 
имеются в достаточном коли-
честве пастбища, сенокосы и 
водоёмы для разведения во-
доплавающих птиц. Работают 
пункты по приёму молока. 

– Единственной проблемой, 
на мой взгляд, в летний период 
является беспривязное содер-
жание всех видов животных и 
плохая организация выпаса, 
это касается всех населён-
ных пунктов нашего поселе-
ния без исключения, – сказал 
А.Ф.Пачежерцев. 

На собраниях, проведённых 
с участием специалистов вете-
ринарии, были даны рекомен-
дации по ликвидации лейкоза у 
КРС – раздельный выпас скота 
и стойловое содержание зара-
жённых животных. В Красно-
горском владельцы лПХ пред-
ложили приобрести электро-
пастуха для выпаса вирусо-
носителей.

Всё для детей
В детском саду «Колосок» 

работают четыре группы. Кро-
ме солобоевских дошкольное 
учреждение посещают ребятиш-
ки из Красногорского (14 чело-
век) и из Малышей (1). Педагоги 
уверены, что один из вариантов 
укрепления отношений между 
взрослыми и детьми – это актив-
ное участие родителей в жизни 
детского сада. Поэтому здесь 
стараются привлекать мам и пап 
к различным мероприятиям.

В солобоевской школе об-
разовательные программы 
осваивают 197 учеников. В на-
чальном звене – 83 ребёнка, в 

среднем – 91, в десятом и один-
надцатом классах – 25 человек. 
С непростой задачей быть на-
ставником успешно справля-
ются педагоги В.П.Мурашова, 
л.А.Белоногова, л.А.Алексеева, 
Ю.С.Тыщенко, А.П.Бадьина, 
Н.Н.Бабанова, Н.В.Герасимова, 
Н.И.Башкирова, л.Н.Стрелец, 
А.В.Стрелец, Е.М.Родивилова, 
А.Н.Марченко.

Ребята солобоевской школы 
– активные участники, призёры 
районных, зональных, област-
ных конкурсов, соревнований и 
олимпиад. 

В школе работают девять 
кружков по интересам, в них 
задействованы 92% учащихся. 
Самые любимые занятия у ре-
бят – футбол, хоккей (тренер 
А.Ф.ламбин), настольный тен-
нис (тренер П.Н.Редикульцев), 
волейбол (учитель-тренер 
А.В.Стрелец). В этом году                
возобновлена работа лыжной 
секции (тренер Е.А.лихачёва).

Как отметила начальник от-
дела образования О.В.Быбина, 
требует ремонта станиченская 
школа. В рамках исполнения 
поручений губернатора обла-
сти В.В.якушева в 2018 году 
здесь проведут замену окон-
ных блоков, электромонтаж-
ные работы, противопожарные 
мероприятия. В 2019-м плани-
руется замена ограждения, в 
2020-м – кровли. 

Умеют отдыхать
Местный Дом культуры – 

центр притяжения жителей всех 
возрастов. Здесь можно принять 
участие в художественной само-
деятельности. Концерт, состояв-
шийся перед началом собрания 
граждан, наглядно показал, что 
творческий потенциал солобо-
евцев огромен.

Ведётся в ДК и работа по па-
триотическому воспитанию. Ряд 
мероприятий проведён совмест-
но с клубом «Ветеран». 

Дружат со спортом
Солобоевская команда спорт-

сменов является одной из силь-
нейших в Исетском районе. За 
2017 год сельское поселение 
участвовало в 74 мероприяти-
ях, из них 50 – районных и 24 – 
местных. Для занятий спортом 
в Солобоево есть лыжная база, 
стадион, хоккейный корт, спор-
тивный зал. Работают секции по 
настольному теннису, футболу и 
волейболу.

На лыжной базе проходят тре-
нировки по лыжным гонкам для 
двух возрастных групп: началь-
ные классы и старшее звено 
школы. 

Открылась оздоровительная 
группа «Скандинавская ходьба» 

для всех категорий и групп на-
селения.

Также в поселении проводятся 
турниры по шахматам, шашкам, 
настольному теннису, футболу, 
волейболу, дартсу.

Проводятся спортивно-
оздоровительные мероприятия 
с участием взрослых и школь-
ников.

летом в поселении работает 
детская спортивная площадка, 
зимой – прокат лыжного инвен-
таря и коньков.

– Хочется обратиться к роди-
телям, чтобы проявляли боль-
ший интерес к гармоничному 
развитию своего ребёнка, – ска-
зал А.Ф.Пачежерцев, – чтобы 
сами активно занимались физ-
культурой.

Динамика есть
В заключение своего доклада 

Александр Феоктистович отме-
тил, что есть вопросы, которые 
можно решать сегодня и сейчас. 
Органы местного самоуправле-
ния сельского поселения всегда 
готовы прислушиваться к сове-
там жителей, помогать в реше-
нии проблем.

– Мы также рассчитываем 
на поддержку самих жителей 
нашего поселения, на ваше 
деятельное участие в обнов-
лении всех сторон жизни, на 
вашу гражданскую инициати-
ву, на вашу заинтересован-
ность в том, каким быть по-
селению сегодня и завтра, 
– обратился к односельчанам 
А.Ф.Пачежерцев. – Совсем 
скоро состоятся выборы прези-
дента РФ. Прошу всех присут-
ствующих, ваших родственни-
ков, знакомых, кто сегодня не 
смог прийти на наше мероприя-
тие, принять активное участие 
в избирательной кампании и 
проявить свою гражданскую 
ответственность. От этого за-
висит то, как будет страна жить 
следующие шесть лет.

Подводя общие итоги собра-
ния граждан в Солобоевском 
сельском поселении, глава 
района Николай Владимирович 
Теньковский напомнил, что для 
улучшения качества жизни на 
селе решать вопросы нужно со-
обща жителям, органам власти 
и местного самоуправления, де-
путатам.

– Положительная динамика 
есть, движение вперёд есть, – 
резюмировал Николай Влади-
мирович.

После окончания собрания 
жители поселения задавали 
волнующие их вопросы специа-
листам и руководителям. 

о.БеШенЦева
Фото автора

К лучшему результату 
ведёт совместная работа
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Неделю назад итоги 
социально-экономического 
развития за 2017 год под-
вели в Рафайловском сель-
ском поселении.

ПО СлОЖИВШЕйСя тради-
ции, до того как начать свой 
доклад, глава поселения Аспен-
дияр Тофикович Алиев вручил 
Благодарственные письма ве-
теранской организации поселе-
ния под руководством Натальи 
Владимировны Кагаевой за ак-
тивную общественную работу и 
Анне Николаевне Веремейчук 
за продвижение спорта на селе.

Говоря о демографических 
показателях, А.Т.Алиев отметил 
рост численности населения. Так, 
на территории поселения зареги-
стрированы 1762 человека. Пять 
лет назад – 1708. Наибольший 
прирост зафиксирован в Рафай-
лово – 1359 в 2017 году и 1249 
– в 2012-м. В малых деревнях 
– Батени, Битюки и Школьный – 
тенденция иная. Здесь числен-
ность населения стала меньше 
на пять-десять жителей.

Более половины – 961 чело-
век – это граждане трудоспособ-
ного возраста, но официально 
трудоустроены 623. Пенсионе-
ров в поселении проживает 390, 
детей – 346.

Стабильное развитие
Общая площадь земель в 

Рафайловском поселении – 
17210 га. В том числе сель-
хозугодий – 7013 га, пашни –                                                            
4755 га, пастбищ – 730 га, се-
нокосов – 1528 га.

На территории поселения ра-
ботает два сельхозпредприя-
тия: ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» 
и КФХ Жамбурин Ж.Ж., с кото-
рыми собственники земельных 
паёв заключили договоры арен-
ды и получают плату в виде 
зерна и денежных средств. В 
аренду этим предприятиям пе-
реданы 1000 гектаров земли, 
сформированные из 123 невос-
требованных земельных паёв и 
оформленных в собственность 
сельского поселения.

Кроме того, на территории ра-
ботают частные мини-фермы: 
ЧП Аркаев, КФХ Никифоров В.Н., 
тепличное хозяйство ИП Шохи-
на Т.О., частные подворья Нико-
лая Николаевича Черепанова, 
Владимира Ивановича Серкина, 
любови Александровны Кунгур-
цевой, Михаила Вячеславовича 
Кораблёва, Валентины Генна-
дьевны Сипягиной, Ирины Алек-
сандровны Шадриной, Ирины 
Васильевны Саитовой, Михаила 
Андреевича Узюкина.

В личных подсобных хозяй-
ствах рафайловцев содержится 
527 голов КРС, что на 40 больше 
предыдущего года. Коров – 177 
(+3), свиней – 285 (-77), овец и 
коз – 938 (+39).

Ведением лПХ занимаются 
260 семей. В 2017 году ими сда-
ны излишки животноводческой 
продукции на сумму 2 млн 225 
тыс. руб. Выручка в 2016 году 

была выше почти на 700 тысяч 
рублей.

Молока рафайловцы сдали 
100 тонн на 1 млн 602 тыс. руб., 
в 2016 году – 107 тонн на 2 млн 
30 тыс. 100 руб. Мяса в 2017 году 
реализовано с частных подворий 
9,6 тонны на общую сумму 1 млн 
668 тыс. 295 руб., в 2016-м – 5,5 
тонны на 878 тыс. 468 руб.

В начале февраля провели 
собрание с владельцами лПХ, 
где специалисты ветеринарии, 
зоотехнии и председатель коо-
ператива «Ингал» постарались 
ответить на все вопросы насе-
ления. Обсуждались три про-
блемы: профилактика и ликви-
дация лейкоза, искусственное 
осеменение коров, качество мо-
лока и цена на него.

В 2017 году на территории 
Рафайловского поселения своё 
дело открыли два начинающих 
предпринимателя – Михаил Ан-
дреевич Узюкин (животновод-
ство) и Андрей Павлович Миро-
нов (птицеводство).

Есть движение 
вперёд

На средства, выделенные на 
благоустройство, в 2017 году 
проведены косметический ре-
монт памятников, обустройство 
центральной площади, очистка 
территории кладбищ в Рафай-
лово и Битюках, противокле-
щевая обработка территории. 
Также провели опашку и очист-
ку заброшенных участков. В 
Битюках к празднику малой де-
ревни проведён субботник. Там 
же отремонтирован деревян-
ный мост. Ремонты дорог шли 
на улице Зелёная и в переул-
ке Школьный в Рафайлово, на 
Горной в Битюках.

Оказана поддержка
На территории положительно 

решаются социальные вопросы 
и программы.

В очереди на получение вы-
плат по федеральной целевой 
программе «Жилище» стоят 16 
рафайловских семей, три семьи 
– по ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года».

С 2006 года приняли участие 
в программе и получили матери-
альную помощь 21 семья и три 
многодетных.

Совместно с центром СОН 
«Забота» в 2017 году обследо-
вано 177 семей на жилищно-
бытовые условия, десять семей 
оформили документы на мате-
риальную помощь. На получе-
ние субсидий – 20 семей, на по-
лучение адресной социальной 
помощи – 115, на получение дет-
ского пособия – 14. Оформлено 
тридцать социальных справок 
на льготное питание в школу и 
на получение социальной сти-
пендии студентам из малообес-
печенных семей.

Думские заботы
В местную Думу избраны де-

сять депутатов по десяти из-

бирательным округам. В 2017 
году проведено пять заседаний 
Думы Рафайловского сельско-
го поселения третьего созыва. 
Основные рассматриваемые во-
просы: утверждение отчёта об 
исполнении бюджета муници-
пального образования Рафай-
ловское сельское поселение за 
2016 год, о внесении изменений 
в Устав муниципального образо-
вания Рафайловское сельское 
поселение, о передаче орга-
нами местного самоуправле-
ния сельских поселений части 
своих полномочий по вопросам 
местного значения органам 
местного самоуправления Исет-
ского муниципального района, 
об утверждении Правил благо-
устройства, о бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов.

Высокая активность
Социальная сфера Рафай-

ловского поселения – это шко-
ла, детский сад, ДК, два сель-
ских клуба, спорткомплекс, три 
ФАПа, почтовое отделение на 
центральной усадьбе, десять 
магазинов.

В школе обучаются 144 ребён-
ка, детский сад «Солнышко» по-
сещают 65 малышей. 

На 4 и 5 учится 61 ученик, от-
личников – шесть. Это второ-
классник Егор Малахов, третье-
классницы Элина Морозова и 
Олеся Моржова, пятиклассница 
яна Коробейникова и одиннад-
цатиклассницы Анастасия Уря-
шева и Юлия Черепанова.

Школьники регулярно участву-
ют во всевозможных конкурсах и 
олимпиадах.

Восемь ребят стали участ-
никами муниципального эта-
па Всероссийской предметной 
олимпиады. Юлия Черепанова 
– победитель районного этапа 
по обществознанию, яна Туту-
лова стала третьей в рейтин-
ге по обществознанию, Павел 
Селиванов занял третье место 
по биологии, у Анастасии Уря-
шевой третье место по химии. 
Победителем районного этапа 
олимпиады для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья стал Иван Кольцов.

Есть и коллективные успехи. 
Так, в муниципальном конкурсе 
«Звёздный час» рафайловская 
школа заняла третье место в 
номинации «Самая поющая 
школа». Второе место заняли 
в районной экологической кон-
ференции, третье – в районном 
слёте дружин юных пожарных и 
легкоатлетическом кроссе. Пер-
вое место школа заняла в кон-
курсе добровольческих отрядов 
«Мы – добровольцы». 

Для разнообразного развития 
детей и подростков организова-
ны 12 кружков, пять спортивных 
секций.

Спортивная жизнь поселения 
тоже не стоит на месте. В 2017 
году рафайловские атлеты уча-
ствовали в 38 соревнованиях. 
В спорткомплексе работают 
секции по волейболу, мини-
футболу, теннису, лыжная. За-
нимаются 80 человек. 

Женская волейбольная коман-
да в областных губернских играх 
вышла в финал. Проводится 
работа с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здо-
ровья. Наталья Агалакова и Зоя 
Снегирёва заняли первое место 
в соревнованиях по бочче. Удач-
но выступают лыжники Илья Па-
сынков, Вячеслав Талиманчук, 
Максим Шишкин. Они являются 
победителями и призёрами рай-
онных соревнований. 

Девочки 2007–2009 годов 
рождения заняли первое место 
в межрайонном турнире по во-
лейболу.

14 человек занимаются в 
группе здоровья, которую ведёт 
Анна Николаевна Веремейчук.

Жители поселения активно 
посещают сельскую библиотеку. 
Её фонд – 6104 экземпляра книг, 
выписываются газеты и журна-
лы. Читателей – 589 человек, из 
них 133 – дети. 

Специалисты Дома культу-
ру ведут работу с детьми и 
подростками, с инвалидами, 
с пожилыми людьми, с моло-
дёжью, занимаются военно-
патриотическим воспитанием, 
участвуют в районных проектах 
и фестивалях. В ДК организова-
но 15 кружков. Налажена работа 
с пенсионерами. 

В здании Дома культуры реши-
ли один из двух проблемных во-
просов, поднимаемых не раз на 
собраниях граждан, – санузел. 
А вот с низкой температурой на 
первом этаже пока приходит-
ся мириться. Но глава района 
Н.В.Теньковский заверил, что 
собрание в следующем году бу-
дет проходить в более комфорт-
ных условиях.

Активны в Рафайловском по-
селении ветераны. В рядах ор-
ганизации – 390 человек. Сам 
совет состоит из шести активи-
стов. 

За 2017 год через благотво-
рительный фонд была оказана 
материальная помощь двум 
труженикам тыла. В новогодние 
праздники поздравили тяжело-
больных пенсионеров на дому 
(50 человек). Организовали по-
ездки на горячий источник, экс-
курсию в Тобольск, совместно 
с коллективом детского сада, 
школьниками подготовили и 
провели КВН.

Вокальный ансамбль «Зо-
ренька» стал лауреатом в кон-
курсе «Родники Сибири».

За работу по программе «Диа-
лог поколения» коллективу вете-
ранской организации от департа-
мента социального развития Тю-
менской области было вручено 
Благодарственное письмо за зна-
чительный вклад в развитие ве-
теранского движения и активное 
участие в реализации областного 
проекта «Диалог поколений».

Вопросы 
будут решаться

Водопроводные сети в 
с.Рафайлово обслуживает МУП 
ЖКХ «Заречье».

Протяжённость сетей состав-
ляет 14 км. 268 домов из 384 

(70%) подключены к централь-
ному водопроводу. Остальные 
жители пользуются колодцами 
и скважинами. За последние три 
года почти 100% водопроводных 
сетей заменены на новые. Но 
если в с.Рафайлово вопрос водо-
снабжения населения решён, то 
в Битюках, Батенях и Школьном 
водопроводные сети отсутствуют. 
Жители пользуются колодцами и 
скважинами. В весенний паводок 
вода в колодцах становится не-
пригодной для питья.

В планах – ремонт и обслу-
живание уличного освещения, 
содержание свалок ТБО, сбор 
и вывоз ТБО с улиц поселения, 
косметический ремонт памят-
ников, скашивание сорной рас-
тительности вдоль дорог и убор-
ка мусора, ремонт и покраска 
автобусных остановок, обрезка 
деревьев.

На 2018 год намечена боль-
шая работа по ремонту дорог на 
улице Пионерская в Рафайлово 
и улице Горная в Битюках.

– Итак, подводя итоги, могу 
сказать, что, как и в других сель-
ских поселениях, вопросы будут 
решаться по мере возможности, 
– заключил Аспендияр Тофико-
вич и напомнил односельчанам о 
важном событии нынешнего мар-
та. – Прошу всех также активно 
принять участие в выборах пре-
зидента Российской Федерации.

Глава района Н.В.Теньковский 
предложил рафайловцам зада-
вать вопросы присутствующим 
на собрании руководителям 
служб и ведомств, своим заме-
стителям.

Житель Битюков спросил:
– Будет дорога на улице Гор-

ной в Битюках приведена в нор-
мальное состояние? 

– Участок там сложный, мы 
знаем об этом, – ответил Нико-
лай Владимирович. – Всё будет 
исправлено, установят дополни-
тельные лотки.

Один из жителей задал во-
прос, касающийся налоговых 
квитанций. Разъяснения дал 
замглавы района В.М.Кичигин.

Жители Школьного просят, 
чтобы рейсовый автобус захо-
дил в посёлок хотя бы один раз 
в неделю. К.Ф.Осокин, замглавы 
района, дал обещание заняться 
этим вопросом.

Николай Владимирович Тень-
ковский, выслушав рафайлов-
цев, сказал:

– Приношу извинения, если 
какой-то вопрос упустили, не 
решили. В этом году нам пред-
стоит большая работа. Начнём 
приводить в нормативное со-
стояние школы и детские сады. 
В прошлом году неплохо пора-
ботали наши сельхозпредприя-
тия. Развивается переработка 
молока. На территории района 
реализуются инвестиционные 
проекты, а значит, создаются 
и будут создаваться рабочие 
места. В этом году Исетскому 
району исполняется 95 лет, и я 
надеюсь, что рафайловцы при-
мут самое активное участие в 
мероприятиях.

о.БеШенЦева
Фото из архива редакции

Ещё один шаг вперёд
ЛюДи и вЛасть


