
акция

новости приисетья

Дорогие исетцы!
От всей души благодарю 

всех, кто принял участие в под-
готовке и проведении памятных 
мероприятий. Работники Домов 
культуры и творческие коллек-
тивы подготовили торжествен-
ные митинги и праздничные 
концерты, которые прошли в 
сельских поселениях. Хочу по-
благодарить всех, кто занимал-
ся организацией и проведением 
торжеств, за теплоту и внима-
ние, оказанные людям пожило-
го возраста и ветеранам. 

Благодарю всех руководите-
лей и коллективы предприятий 
и организаций, директоров школ 
и музеев, представителей мало-
го и среднего бизнеса и всех, 
кто не остался равнодушным и 
откликнулся на стремление сде-
лать праздничное оформление 
и создать атмосферу праздни-
ка, за участие в торжествен-
ном шествии Парада Победы! 
Ежегодно в акцию «Бессмерт-
ный полк» вливается всё боль-
ше участников, среди которых 
poдcтвeнники гepoeв вoйны c 
иx фoтoгpaфиями, школьники, 
студенты, члены молодёжных и 
общественных организаций. 

Слова благодарности выражаю 
ветеранам и труженикам тыла за 
вашу мудрость и щедрость души, 
за тёплое общение!

Хочется выразить отдельную 
благодарность организаторам и 
участникам пробега и выстав-
ки ретроавтомобилей, колон-
не квадроциклов и празднично 
оформленного транспорта пред-
приятий района.  Спасибо всем 
тем, кто вложил силы и средства 
в украшение улиц, витрин, фа-
садов и домов. 

н.в.теньковский, 
глава исетского района 

благодарность

Спасибо 
за праздник!

12 мая в центральной би-
блиотеке состоялось очеред-
ное заседание интеллектуаль-
ного клуба «Рябинушка». На 
библиотерапевтической бесе-
де «И зачем тебе аптека, если 
есть библиотека» руководитель 
клуба И.Н.Камышникова рас-
сказала, что обозначает слово 
«библиотерапия». 

Клубовцы читали стихи, со-
чиняли сказку «Про белого быч-
ка», познакомились с новинка-
ми, которые поступили в би-
блиотеку, играли в игру «Дорогу 
покажешь?», исполняли песни 
военных лет, общались, наби-
рались положительных эмоций. 
В конце встречи все пришли к 
единому мнению, что аптека им 
не нужна, потому что есть би-
блиотека.

Книги
вместо аптеки

Наш край богат на краси-
вейшие места, среди них – 
озеро Теренкуль в райцен-
тре. Но все его достоинства 
перечёркивает один недо-
статок – берега давно пре-
вратились в свалку, причём 
человеческими    усилиями.

В мИНуВшИЕ выходные про-
шла акция «Чистый берег», в 
которой приняли участие волон-
тёры из обеих райцентровских 
школ и добровольцы. Информа-
ция о субботнике была разме-
щена в соцсетях, хорошо срабо-
тало сарафанное радио.

– Об этой акции нам расска-
зала Кристина александровна 
мадиева, и мы решили, что при-
мем в ней участие, – говорит ан-
гелина Орлова.

Равнодушными не остались 
Варвара Берсенёва, Дарья Но-
вожилова, Влад Крашенинни-
ков, андрей Захаров, Лена Фи-
литович, максим Суслов, Иван 
шорохов. Этих ребят можно по-
ставить в пример: несмотря на 
сильный ветер и комаров, друж-
ным десантом во главе с педаго-
гом они прошлись по «пятому» 
берегу, грузя в мешки следы че-
ловеческой беспечности. Горы 
битого стекла, бутылки, банки, 
тряпки... Продвигаясь метр за 

метром ребята сделали берег 
не только чище, но и намного 
безопаснее.

– Люди не порежут ноги, со-
хранят здоровье, нужно беречь 
чистоту, – говорит Лена Фили-
тович.

Идея проведения субботника 
принадлежит старшекласснице 
из первой школы Катерине Со-
болевой: 

– Недавно мы решили про-
гуляться по берегу с подругой, 
искали вдохновение для своих 
работ.

Но то, что девушки там уви-
дели, повергло в ужас, творче-
ского вдохновения такие виды 
явно не придали, только заста-
вили расстроиться. Тогда и ре-
шили собрать людей и очистить 
берега.

На призыв откликнулся и во-
лонтёрский отряд молодёжного 
центра «Феникс» под руковод-
ством м.Ю.Видановой. Опыта 
по этой части у ребят хоть отбав-
ляй: ежегодно они наводят на 
берегах порядок, с прискорбием 
отмечают, что чище почему-то 
не становится – не берегут люди 
чистоту, не хранят её.

Очисткой шестого берега за-
нимались яна Неб, Ольга Григо-
рьева, Дарья Кабанова, Никита 
Юсупов, Полина Богомолова, 
Дарья Докудовская и другие до-
бровольцы.

– Это, наверное, самый гряз-
ный берег. Ребята трудились, не 
жалея сил, обидно, что эти тру-
ды не берегут, – говорит марина 
Юрьевна Виданова.

Среди добровольцев – мест-
ная жительница Ирина Друго-
ва. Бросив домашние дела, она 
пришла на помощь ребятам:

– Посмотрите вокруг! Это не 
берег, а настоящая свалка! Ни-
чего не изменится, пока к лю-
дям не придёт понимание, что 
так поступать нельзя. Ведь не 
устраиваем же мы свалки у себя 
дома, так почему думают, что на 
озере это делать можно?

Не за горами лето – пора, ког-
да на берегах многолюдно: кто-
то загорает, кто-то строит замки 
из песка, кто-то купается. Добро-
вольцы обращаются к исетцам с 
просьбой не сорить на берегах, 
ведь чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. 

К слову, мусора с двух бе-
регов набралось на большую 
тракторную телегу, ребята 
сами таскали и грузили меш-
ки. Транспортный вопрос был 
решён благодаря содействию 
ЖКХ. Нашлись желающие вы-
везти мусор и на добровольных 
началах – например, местный 
житель Евгений Вараксин пред-
ложил свою помощь.

е.байбулатова
Фото автора

От слов к делу

БЛаГОТВОРИТЕЛьНый фонд 
«Давай дружить» приглашает 
жителей Исетского района при-
нять участие в акции «Коврик 
дружбы»! 

мы поставили перед собой 
цель – связать 1000 ковриков 
и устроить большую ярмарку, а 
все собранные средства с про-
дажи направить на адресную по-
мощь детям c диагнозом ДЦП. 

ярмарка состоится во Всемир-
ный день вязания на публике – 
10 июня 2017 года на площади у 
Цветного бульвара (г.Тюмень). 

условия участия:
1. умеешь вязать – вяжи дома 

и подари готовое изделие нам. 
2. Не умеешь, но есть готовые 

новые изделия дома – принеси 
в дар. 

3. умеешь вязать и готов са-
мостоятельно на нашем меро-
приятии продавать свои изделия 
– будем рады отдать 15-20% от 
продаж!

акция проходит до 10 июня 
2017 года.

Рассмотрим любые варианты 
сотрудничества!

По вопросами обращаться по 
телефону: 8 982 911 10 62, Та-
тьяна.

Коврик
дружбы

благотворительность

погода

+7...+10
+11...+8

Среда, 17 мая

+8...+12
+14...+12

Четверг, 18 мая

+12...+16
+18...+12

Пятница, 19 мая

ПО-СЕмЕйНОму тепло, ду-
шевно и творчески красочно 
прошёл районный конкурс «Два 
голоса» в молодёжном центре 
в минувшее воскресенье. Пред-
ставить свои неординарные во-
кальные способности на сцену 
вышли 13 пар Приисетья. В дуэ-
тах пели мама и дочь или две 
сестры, кто-то взял с собой в по-
мощь бабушку. 

В целом мероприятие подари-
ло зрителям да и самим участ-
никам массу положительных 
эмоций. Песенный репертуар 
был разнообразным: некоторые 
исполняли задушевные русские 
народные песни, а кому-то были 
близки композиции современ-
ных авторов.

Вокальное исполнение не 
оставило равнодушным жюри. 
Никто из конкурсантов не остал-
ся без наград. По итогам конкур-
са были определены дипломан-
ты и лауреаты третьей, второй 
и первой степеней. Высших на-
град удостоены мама Ольга с 
дочерью Полиной Екимовы из 
райцентра, бабушка алевтина 
и внучка Вероника Семёновы из 
посёлка Кировский. 

Семейное 
творчество

На НЕДаВНО прошедшем 
международном фестивале-
конкурсе «Таланты начинают-
ся здесь» ансамбль народного 
танца «Исетские задоринки» 
стал лауреатом первой степе-
ни и получил Гран-при фести-
валя. Руководитель ансамбля 
Н.муравьёва поздравляет своих 
воспитанников с победой и вы-
ражает благодарность родите-
лям за помощь и поддержку.

И снова победа
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люди приисетья

 Председатель Думы Исетского муниципального района

Распоряжение
от 11 мая 2017 № 4

О назначении публичных слушаний 
в Исетском муниципальном районе

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Думы Исетского муниципального района от 19.10.2005 № 267 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании Исетский муниципальный район» в редакции от 
23.11.2006, в соответствии со статьёй 13 устава Исетского муниципального района:

1. Назначить на 30 мая 2017 года публичные слушания в Исетском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Исетского муниципального 
района «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Исетского муниципального 
района за 2016 год». Время проведения публичных слушаний – 14 час. 00 мин.

2. Определить следующее место проведения публичных слушаний:
– с.Исетское, ул.Чкалова, д.10 (Большой зал районной администрации);
3. Проект решения Думы Исетского муниципального района «Об утверждении от-

чёта об исполнении бюджета Исетского муниципального района за 2016 год» разме-
стить на официальном сайте администрации Исетского района isetsk.admtyumen.ru  в 
разделе Власть/Дума/нормативно-правовые акты.

4. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по про-
екту решения Думы Исетского муниципального района «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета Исетского муниципального района за 2016 год»: с.Исетское, 
ул.Чкалова, д.10, кабинет № 305 (тел.: 21-5-49). указанные документы представля-
ются до  29 мая  2017 года.  

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.       
 председатель думы о.с.Зеленина

Дума Исетского муниципального района

 ПРОеКТ РешеНИя

Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Исетского муниципального района

за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в Исетском муниципальном районе», п. 2 ч. 1 ст. 22, ст. 23 
устава Исетского муниципального района

ДУМА РешИЛА:

1. утвердить отчёт об исполнении бюджета Исетского муниципального района за 
2016 год по доходам в сумме 868 280 тыс. рублей, по расходам в сумме 873 165 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального 
района) в сумме 4 885 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расхо-
дов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета муниципального района по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.

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

 председатель думы о.с.Зеленина

оФициально

Тамара Аркадьевна Пано-
ва работает фельдшером 
скорой помощи 36 лет. Про-
фессия за столь долгий 
срок стала неотъемлемой 
частью жизни. 

ПОЧЕму сделан такой вы-
бор?

– Раньше фельдшер считался 
первым человеком на деревне, 
и мы, ещё когда были малень-
кими, по-хорошему завидовали 
людям в белых халатах, хотели 
быть на них похожими.

Желание помогать людям 
привело Тамару аркадьевну по-
сле школы в тюменское медучи-
лище. училась хорошо, жадно 
постигала науки, да и опыта по-
путно набиралась – работала в 
свободное от учёбы время.

В 1981 году молодой медик по-
пала по распределению в родной 
район, в исетскую больницу.

– Конечно, первое время по-
могали старшие коллеги, боль-
шинство из них уже давно на 
пенсии.

Тамара аркадьевна пережила 
многое: были и страх, и волне-
ние.

– Когда знаешь, что нужно по-
мочь человеку, спасти чью-то 
жизнь, включаешь себя на пол-
ную мощность и делаешь свою 
работу.

С благодарностью и уваже-
нием она говорит о коллегах, 
с кем начинала трудовой путь, 
– Надежде шороховой, Викто-
ре Паклине, Надежде Белых и 

многих других. 
Поколения фельдшеров ме-

няются, неизменными остаются 
преданность профессии, огром-
ное терпение и доброжелатель-
ность.

– Все больные разные, у каж-
дого свой характер, нужно по-
стараться найти подход к каж-
дому, выслушать, помочь, под-
бодрить, успокоить...

Тамара аркадьевна продолжа-
ет трудиться, находясь на пен-
сии, а всё потому, что без работы 
не может, срослась с ней, пород-
нилась, хотя всякое бывало.

Её главным правилом оста-
ётся стремление делать людям 
добро.

– а как без этого в нашей про-
фессии?

И снова диспетчер принял вы-
зов, фельдшер берёт чемодан-
чик в руки – нужно успеть вовре-
мя помочь. В дорогу!

е.байбулатова
Фото автора

Вовремя помочь

Более полувека назад 
была придумана военно-
спортивная игра «Зарница», 
популярность которой ак-
туальна и поныне. В неё с 
большим удовольствием 
играют подростки, при-
обретая знания и навыки, 
которые могут пригодиться 
не только в армии, но и в 
обычной жизни.

На ПРОшЛОй неделе в пят-
ницу школьники Исетского райо-
на вновь проверили свои силы и 
ловкость в этом увлекательном 
испытании, традиционно со-
бравшись на территории при-
школьного участка в Коммунаре. 
Организаторы из молодёжного 
центра постарались сделать ме-
роприятие как можно интерес-
нее и познавательнее. 

Как всегда, участникам пред-
стояло пройти несколько эта-
пов. Например, «пожарные» 
разматывали пожарные рука-
ва, прикрепляли их к тройнику-
распределителю, присоединяли 
ко второму рукаву. Выйти на 
связь со штабом при помощи 
полевого телефонного аппара-
та и доложить зашифрованное 
послание с помощью азбуки 
морзе пришлось «связистам». 
По команде «Газы!» «химик» по 
времени должен надеть проти-
вогаз, а потом и общевойсковой 
защитный комплект. На другой 
стороне стадиона «сапёры» с 
помощью специального щупа 
обнаруживают замаскирован-

ные противотанковые мины. 
Второе испытание – установ-
ка и обезвреживание взрыв-
ных устройств. а вот участники 
этапа «Командир», почёсывая 
затылки, отчаянно пытаются 
вспомнить звания военнослужа-
щих войск России, разглядывая 
погоны. Ещё одним заданием 
для них стало метание гранат в 
цель. 

Нелегко пришлось и «развед-
чикам», не только пытавшимся 
расшифровать донесение, но 
и по команде судьи «марш!» 
преодолеть полосу препят-
ствий, пробежав по «кочкам», 
перемахнуть через высокий ба-
рьер, занять позицию на «на-
блюдательном посту» и из всех, 
расположенных в ста метрах от 
цели слов, найти пять, имеющих 
военное значение. Оживлённо 
было у «стрелков» и «снайпе-
ров». Здесь школьники метко 
попадали по мишеням из винто-
вок, собирали и разбирали ору-
дия на время. Щёлкает затвор 
и… только и успеваешь следить 
за ловкостью рук. 

Нашлось не менее ответствен-
ное занятие и для девушек-
«медиков», которые пытались 
оказать доврачебную помощь 
условному пострадавшему при 
«открытом переломе бедра», а 
также проводили реанимацион-
ные мероприятия. 

– я принимаю участие в игре 
«Зарница» уже второй год. 
мне очень нравится, – говорит 
ученица исетской школы № 1 
алёна Курбанова. – Несмотря 
на то, что идут соревнования, 

параллельно мы многому ещё 
учимся. Например, уже знаем, 
как обрабатывать раны, накла-
дывать шины и повязки, делать 
искусственное дыхание. Это в 
будущем может пригодиться. 
мало ли, кому-то в дороге ста-
нет плохо или кто-то из нас по-
желает стать врачом.

После успешного прохожде-
ния вышеперечисленных этапов 
школьники сдавали спортивные 
нормативы: юноши выполняли 
подтягивание на высокой пере-
кладине, девушки совершали 
подъёмы туловища из положе-
ния лёжа. 

Не менее зрелищно прошло 
командное преодоление полосы 
препятствий: здесь и бег на 20 
метров, и форсирование услов-
ных бума, вертикальной стены, 
кочек, сломанного моста, ме-
таллических барьеров и даже 
противотанкового рва. 

Определила победителей и 
призёров высшая сумма бал-
лов, набранная командами за 
прохождение всех испытаний. 
Итак, тройка лидеров выглядит 
следующим образом: бронзо-
выми призёрами стали хозяева 
территории – коммунаровцы, 
серебряными – рассветовцы, а 
победу одержали бархатовские 
школьники.

уставшие, но счастливые и 
довольные, ребята с наградами 
отправились домой. а тем, кому 
не улыбнулась удача на этот 
раз, будем надеяться, повезёт в 
следующий.

М.Чагина
Фото автора

Этапы 
пройдены успешно

патриоты россии

Сборная команда успешно 
защитила честь Исетского 
района на XXIII областной 
спартакиаде инвалидов в 
Тобольске, проходившей           
с 11 по 14 мая.

ДЕмОНСТРИРОВаТь свою 
физическую подготовку и силу 
духа на соревнования прибыли 
также более трёхсот спортсме-
нов из 33 муниципальных об-
разований юга области, ХмаО 
и Югры. Несмотря на столь 
высокую конкуренцию, многим 
нашим игрокам удалось про-
биться в лидеры. Так, Татьяна 
Петелина из районного центра 
одержала победу сразу в двух 

дисциплинах – толкании ядра и 
пауэрлифтинге. В этих же видах 
серебряным призёром стал жи-
тель села Бархатово александр 
Горбунов, второе место он за-
воевал и в армспорте. 

Три награды привезла домой 
мария Сулейманова из шорохо-
во. у неё серебро на дистанциях 
в 60 и 100 метров в лёгкой атле-
тике, а также бронза в дартсе.

Неплохо выступила наша сбор-
ная в соревнованиях по бочче, 
войдя в восьмёрку финалистов. 
Ещё одной хорошей новостью 
для исетского клуба «Рысь» ста-
ло то, что он занял второе место 
в областном конкурсе на лучший 
спортивный клуб среди клубов 
Тюменской областной организа-
ции инвалидов.

Сильны физически и духовно
спорт



316.05.2017 г., вторник, № 39ЗАРЯ

утверждаю 
Председатель Наблюдательного совета

___________________О.В.Быбина
Решение Наблюдательного совета

№ 2 от 2 мая 2017 г.
ОТЧёТ

о деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Исетский детский сад «Ивушка» 

Исетского муниципального района 
и об использовании закреплённого за ним имущества за 2016 год

Раздел 1. Отчёт о деятельности автономного учреждения

№
п/п

Отчётные сведения, единица измерения Колич.
показ.

1. Перечень учредительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи), 

на основании которых маДОу осуществляет деятельность
1.1. устав 

утверждён приказом начальника отдела образования 
администрации Исетского муниципального района                              

от 25 апреля 2016 года № 38, зарегистрирован в налоговом 
органе мИФНС России № 8 по Тюменской области                                

7 сентября 2016 года, ОГРН 1087207000022

1

1.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серия 72 №002427178,                                  

дата 1 января 2011 г.

1

1.3. Свидетельство о постановке на учёт российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 

серия 72 № 002433204, дата 1 января 2011 г.

1

2. Информация об исполнении задания учредителя
2.1. Содержание детей дошкольного возраста

количество потребителей услуг, дети•	 479
2.2. Содержание детей дошкольного образования

количество детей детского сада•	 461
количество детей в группе кратковременного •	
пребывания

18

3. Средняя численность работников маДОу, чел. 85,4
4. Средняя заработная плата работников маДОу, тыс. руб. 17,8
5. Объём финансового обеспечения задания учредителя,                      

тыс. руб.
27889,6

6. Объём финансового обеспечения развития маДОу в рамках 
программ, утверждённых в установленном порядке, тыс. руб.

27889,6

7. Общие суммы прибыли маДОу после  налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием маДОу 
частично платных и полностью платных услуг, тыс. руб.

0

8. Перечень видов деятельности, осуществляемых маДОу                                           
(в соответствии с ОКВЭД)

8.1. Дошкольное образование

11. Виды услуг Общее 
количество, 

потребителей, 
детей

Общая 
стоимость 
платных 

услуг,                  
тыс. руб.

Средняя 
стоимость 

платных услуг 
в месяц,                   

руб.
11.1. Родительская плата 461 4341,8         784,85
11.2. Дополнительные 

образовательные 
услуги

52 81 129,8

директор Мадоу «исетский детский сад «ивушка» М.а.реМпель                                                                                                      

Раздел 2. Отчёт об исполнении закреплённого за МАДОУ имущества
№ п/п Отчётные сведения, единица измерения На  

01.01.2016 г.
На  

31.12.2016 г.
1. Общая балансовая стоимость имущества 

маДОу, тыс. руб. 37622,3 53202,0
1.1. в т. ч. балансовая стоимость 

закреплённого на праве оперативного 
управления за маДОу имущества,             

тыс. руб.
37622,3 53202,0

1.1.1 в т. ч. балансовая стоимость 
закреплённого на праве оперативного 
управления за маДОу недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 
имущества, тыс. руб.

35513,9 46494,4

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённого за маДОу, ед. 2 2

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённого за маДОу, 

кв. м 2350,5 2350,5
3.1. в т. ч. площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, кв. м 0 0

9. Наименование расширительных 
документов, на основании 

которых маДОу осуществляет 
деятельность 

Номер
Дата 

выдачи
Срок 

действия

9.1. Лицензия на право 
осуществления 

образовательной деятельности 
по образовательным 

программам

72 Л 01             
№ 0001783

23.06.2016 г. Бессрочно 

9.2. Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

нет

10. Состав Наблюдательного совета маДОу:
представители отдела образования;•	
представители  маДОу;•	
представители общественности•	

оФициально


