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2#К качеству молока 
предъявляются 
особые требования

Уважаемые жители исетского района, 
наниматели муниципального жилья,  арендаторы земельных 

участков, волонтёры, руководители предприятий, 
организаций,  индивидуальные предприниматели!

К нам пришла долгожданная весна. А с её приходом становится акту-
альным вопрос благоустройства. Наши сёла и деревни – это наш об-
щий дом. Добиться чистоты и уюта можно только в том случае, если 
вопросы благоустройства  будут поддержаны всеми жителями.
Обращаюсь с просьбой организовать проведение субботников на 
прилегающих и закреплённых территориях (убрать мусор, побелить 
деревья, постричь кустарники, позаботиться о рассаде для будущих 
цветников).
Верю, что каждый с пониманием отнесётся к наведению порядка, 
озеленению своих прилегающих территорий и мест общего поль-
зования. Надеюсь, что наши сельские поселения будут чистыми, 
уютными и красивыми! 

Н.В.ТеНьКоВсКий, глава исетского района

Наименование                  
хозяйства

Количество 
коров

Валовой 
надой,                

кг

Суточный 
надой на 
корову, кг

ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» 1665 19149 11,5
ООО «Кукушкинское» 200 4311 21,6
ООО «Новиково» 180 4799 26,7
ООО «Приисетье» 800 10372 13,0
ОАО «П/х «Заречный» 500 10717 21,4
ООО «Эвика-Агро» 1700 42525 25,0
ИП Глава КФХ Жамбурин 150 3400 22,7

информация по надоям в хозяйствах района на 11 апреля 2018 г.

Международный 
день культуры

День ветеранов органов 
внутренних дел 
и внутренних войск МВД

18
апреля

Всемирный день 
радиолюбителя.
Международный день памят-
ников и исторических мест

20
апреля

Национальный 
день донора

в рассветовской школе состоялось мероприятие под назва-
нием «права и обязанности детей». 

Инспектор по охране детства регионального реабилитационно-
го центра «Семья» Наталия Шаденко провела его для ребят 6–8 

классов в игровой форме. Школьники, разделившись на команды, 
зарабатывали баллы, отвечали на сложные вопросы, разбирали 

сказки и различные ситуации, вспоминая нормативные акты.

О важном – через игру

6 апреля были подведены итоги регионального этапа кон-
курса детских рисунков «вода – бесценный дар природы», 

посвящённого всемирному дню воды. 
За победу боролись 1700 детей со всего региона.

Были определены девять победителей в трёх возрастных кате-
гориях, ещё 23 ребёнка получили спецпризы. В номинации «Со-

хранение семейных традиций» диплом получила ученица третьего 
класса мининской школы Асель Ержанова. 

Природа в красках

раннее утро 10 апреля, пло-
щадь Молодёжная полна 
народа. все улыбаются в 
предвкушении получить 
заряд бодрости и духа на 
целый день. 

А повод действительно значи-
мый – сотрудники Молодёжного 
центра организовали для всех 
утреннюю зарядку, приурочен-
ную ко всемирному Дню здоро-
вья и региональной акции «Об-
ластная зарядка».

Ведущая Инна Вешкурцева 
обратилась ко всем со словами 
приветствия и призывом вести 
здоровый образ жизни. Затем 

эстафету переняла её коллега 
– хореограф Алёна Белик. Под 
зажигательную музыку она пока-
зала зрителям несколько неза-
мысловатых движений. Собрав-
шиеся на площади, как могли, 
повторяли их. Тем, кто делал это 
правильно и интенсивно, вско-
ре стало теплее, и на их щеках 
появился румянец. Были и пас-
сивные зрители, только лишь 
наблюдавшие за процессом. 
В целом, судя по количеству 
упражнявшихся, можно сделать 
вывод, что большинство людей 
всё-таки задумываются о здоро-
вом образе жизни и делают вы-
бор в его пользу. 

– Зарядка – это один из спо-
собов значительно улучшить 
своё самочувствие. Поэтому 
я с удовольствием пришла на 

площадь, – говорит участни-
ца акции Наталья Венальевна 
Хохлова. – Я и моя семья каж-
дое утро выполняем разные 
упражнения. Это уже вошло у 
нас в традицию. Причём, мы не 
ограничиваемся стенами толь-
ко лишь своего жилья, с удо-
вольствием посещаем бассейн. 
Мои мужчины – сын Никита и 
супруг Олег – дополнительно в 
вечернее время совершают си-
ловые упражнения и пробежки. 
Участвуют в соревнованиях. А 
я, чтобы поддерживать себя в 
тонусе, соблюдаю правильное 
питание, кручу обруч, упражня-
юсь на велотренажёре. Всё это 
способствует улучшению са-
мочувствия, а значит, и долго-
летию. Занимайтесь, люди, на 
здоровье!

ВДОХ ГлУБОКИй, 
рУКИ ШИрЕ
Марина ЧАГиНА

образ жизни

с наступлением весны в школах района прошла акция «ве-
сенний ручеёк». Мальчишки и девчонки – тимуровцы и волон-

тёры – посетили пенсионеров своего села с целью оказания 
им помощи по водоотведению во дворах и около них. 

Так, в селе Слобода-Бешкиль ребята побывали у 
л.И.Малышевой, Н.В.Емельяновой, Г.В.Сизиковой, р.А.Юдиной, 

Ф.М.Трунёвой, В.И.Федяковой, М.А.Эдигер, А.М.Маркеловой.
Школьники из отряда «Адреналин» (с.Верхнебешкиль) посе-

тили У.М.Малыгину, В.С.Куликову, И.С.Сидорову, л.П.Осколкову, 
Е.В.Колову. Кроме прокапывания ручейков они помогли пожилым 

людям сложить дрова и очистить двор от снега.
Не остались в стороне от мероприятия и шороховцы. Учащиеся 

после уроков пришли к л.А.Помазановой и О.В.Пилипчук, которым 
навели порядок во дворах, прокопали ручьи, оказали посильную 

помощь в быту. 

Помощь от волонтёров

Уважаемые пассажиры!
17 апреля 2018 года будет ходить автобус 
на кладбище с автовокзала (бесплатно)

расписание

Автовокзал (отправление) Кладбище (отправление)
9-10 9-40

10-10 10-40
11-10 11-40
12-10 12-40
13-10 13-40
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односельчане

елена КисЛоВсКАЯ

не только личное

в тюменской области 
обобщён лучший опыт и 
практики работы личных 
и фермерских хозяйств, 
на основе этого и с учётом 
мнения экспертов разрабо-
таны стандарты заготовки 
качественного молока на 
каждом этапе: лпХ, первич-
ные и центральные приём-
ные пункты молока, достав-
ка переработчикам.

В отладке этой работы огром-
ную роль призваны сыграть 
сельхозкооперативы. Им пред-
стоит провести внутренний ау-
дит и оценить условия произ-
водства молока и содержания 
животных в каждом лПХ, обе-
спечить приём молока, оценку 
его качества от каждого подво-
рья и доставку сырья на пере-

рабатывающие предприятия, 
чётко соблюдая установленный 
регламент.

В соответствии с требова-
ниями в личных подсобных 
хозяйствах коров необходимо 
содержать в светлом, сухом и 
просторном помещении, без 
сквозняков, проветривать и бе-
лить его и регулярно менять 
подстилку у животных.

В части кормления составить 
оптимальный рацион питания, 
в основе которого – грубые кор-
ма, обязательно применение 
белковых и витаминных доба-
вок, соблюдение периодично-
сти кормления, порядка раздоя 
коров и т.д. Чтобы избежать се-
зона большого молока, который 
также негативно сказывается на 
образовании закупочной цены, 
необходимо переходить на тех-
нологии искусственного осеме-
нения коров. Установлены тре-
бования по утилизации биологи-
ческих отходов и ветеринарному 
обслуживанию.

НОВыЕ ТрЕБОВАНИЯ 
К МОлОКУ

Стандартом предусмотрены 
и требования к содержанию и 
питанию коров. Фото с сайта 
https://pixabay.com.

организация доения и сдачи молока 
включает:

– обязательный инвентарь и спецодежду; 
– приучение к доению нетелей; 
– подготовку стойла и животного; 
– очистку, мойку, массаж и т.д.; 
– сдаивание первых струек молока; 
– обработку после доения и т.д.
Качественные параметры полученного молока 

предполагают его реализацию только от здоро-
вых коров, не раньше 6 дней после отёла; первич-
ную очистку молока и доставку парного молока на 
пункт сбора в течение 30 минут после доения и 
т.д.

стандарт по заготовке качественного молока 
на первичном пункте:

– помещение: капитальное или мобильное;
– коммуникации: наличие подвода к электро-

сетям, отопления, водоснабжения, канализации, 
подъездных путей;

– оборудование: обязательное наличие анали-
заторов качества, лабораторного оборудования, 
охладителей для раздельного сбора, насосы, 
моющие и дезинфицирующие, водонагреватели, 
спецодежда, фильтры и т.д;

– приёмщик молока: уровень образования, по-
ложительная репутация, регулярное обучение и 

инструктажи, санитарная книжка;
– организация технологического процесса: нали-

чие информационных стендов, подготовка к приё-
му помещения, приём парного молока, первичное 
определение качества молока, ведение записи 
в журналах, осуществление первичной очистки, 
подработки, охлаждения, подготовка партий мо-
лока на отгрузку и ёмкостей для перевозки;

– проверка ветеринарной документации на жи-
вотных: порядок взаимодействия с ветеринарны-
ми службами.

стандарт организации работы
для кооператива:

– взаимодействие с сельскими поселениями;
– организация обучения сдатчиков;
– контроль качества заготовляемого молока;
– контроль за соблюдением стандартов в дея-

тельности приёмных пунктов;
– мониторинг ветеринарного благополучия об-

служиваемых территорий;
– вовлечение сельских жителей в кооператив-

ное движение;
– взаимодействие с предприятиями молочной 

переработки;
– защита интересов сдатчиков;
– содействие сдатчикам в увеличении произ-

водства товарного молока.

в слободу-бешкиль с 
началом великой отече-
ственной войны прибыло 
четырнадцать семей из 
аркадакского района сара-
товской области, где была 
организована республика 
немцев поволжья. 

Минии Абрамовне Эдигер в 
ту пору только 17 исполнилось. 
Несмотря на то, что ей сейчас 
уже 93 года, она хорошо помнит, 
как их высылали:

– Нас вместе с мамой, ма-
леньким братом Ваней и сёстра-
ми Марией, Анной, Екатериной, 
Еленой погрузили сначала на 
телеги, а потом в вагоны, в ко-
торых было очень душно и тес-
но. Мы оставили хороший дом, 
хозяйство, где были куры, поро-
сята, кролики, коровы, засажен-
ный овощами огород. Трудно 
пришлось маме, ведь отца не 
стало ещё в 1930 году, а она со-
всем не знала русского языка. 

Миния Абрамовна рассказы-
вает, что рядом с населённым 
пунктом, где проживала семья 
Эдигер, стояло ещё шесть не-
мецких деревень. Все они были 
депортированы.

Как бы ни было тяжело, Миния 
не гнушалась никакой работы. 
Куда бы её ни отправили – на 
уборку урожая, на лесозаготов-
ки, на покос,  – любое дело она 
всегда стремилась быстрее и 
лучше остальных завершить, не 
зная отдыха и перерывов. 

– А носили мы что? Шлёры на 
деревянной подошве да платья, 
сшитые из мешка, – вспоминает 
женщина.

С наступлением мирной жизни 
Миния Абрамовна продолжала 
трудиться в колхозе «40 лет Октя-
бря». Сама возила на ферму корм 
для скота в конной телеге, сама 
же и выгружала вручную, работа-
ла и кладовщиком. Заслуженным 
колхозником и ветераном труда 
М.А.Эдигер названа не случайно, 
ведь её трудовой стаж составля-
ет сорок два года.

В Слободе-Бешкиле Минии 
встретился депортированный 
из Саратовской области Корней 
Исаакович Браун, в браке с ко-
торым родилось три дочери.

– Он, как и я, работал, а не 
лежал. Скотником был, трак-
тористом, – рассказывает 
М.А.Эдигер, – мы ещё и хозяй-
ство держали немаленькое.

Поначалу немцы не имели пра-
ва выезжать за пределы района. 
Постепенно все четырнадцать 
семей, высланные в далёком 
1941 году, укоренились здесь. В 
Слободе-Бешкиле у многих ро-
дились дети, затем внуки, для ко-
торых это село – малая родина. 
У Минии Абрамовны девять вну-
ков и одиннадцать правнуков. 

Полюбилась 
вторая родина

Миния Абрамовна любит чи-
тать Библию на родном языке.  
Фото Марины чагиной

несмотря на то, что пока 
по прогнозам уровень 
воды в реке исеть не пре-
высил показателей про-
шлого года, нужно быть 
готовыми к любому разви-
тию событий.

Так, в районе проделана боль-
шая предварительная работа. 
Превентивные меры коснулись 
не только земляного вала в 
Исетском, который в экстрен-
ном порядке начали возводить 
два года назад, когда к нам при-
шла большая вода. Проводятся 
работы в сельских поселени-
ях, заключено соглашение с 
соседями-курганцами о переда-
че информации по уровню воды 
на их территории.

В случае, если Исеть всё-
таки решит вновь испытать нас 
на прочность, службы спасе-
ния к этому готовы. Как рас-
сказал начальник 145 пожарно-
спасательной части Павел Вла-
димирович Моршинин, основная 
задача вверенного ему подраз-
деления – защита от возмож-
ного возникновения пожаров в 
подтопленных домовладениях. 
На вооружении ПЧС кроме про-
чего есть лодка, оборудованная 
всеми необходимыми средства-

ми спасения. В постоянном ре-
жиме проходят учения личного 
состава.

Проводятся и профилактиче-
ские мероприятия. Сотрудники 
пожарно-спасательной части и 
специалисты социальной служ-
бы совершают подворовые об-
ходы, вручают памятки о прави-
лах поведения при наводнении. 
Основное внимание уделяется 
домам, находящимся в зоне воз-
можного подтопления.

– Подворовые обходы по тер-
риториям, подверженным за-
топлению во время весеннего 
половодья, с целью заблаговре-
менной подготовки – это одна 

из задач подготовительных ме-
роприятий к паводку 2018 года, 
– отметил П.В.Моршинин. – Во 
время обходов обновляют дан-
ные о проживающих. 

От обильных мартовских осад-
ков практически не осталось и 
следа. А это значит, что на под-
ходе ещё один непростой сезон 
– пожароопасный. Исетские спа-
сатели готовятся и к нему. Так, 
во вторник состоялись очеред-
ные учения в селе Станичное. 
Участие в них приняли не только 
огнеборцы 145 ПСЧ (пять чело-
век личного состава), но и шесть 
сотрудников авиабазы, предста-
вители администрации района.

– По легенде, пожар возник в 
лесном массиве и беспрепят-
ственно развивался в сторону 
населённого пункта, – рассказы-
вает П.В.Моршинин.

Но всё же многое зависит от 
сознательности самих жите-
лей. Простые правила, которым 
нужно следовать, не всегда вы-
полняются. Есть много приме-
ров безответственного отно-
шения не только к природе, но 
и к собственному жилищу: не 
всегда проверяются и вовремя 
ремонтируются печи, часто ис-
пользуются самодельные элек-
трообогреватели, неисправные 
электроприборы, не соблюдает-
ся техника безопасности. С на-
чала года на территории района 
произошло 18 пожаров.

А между тем пожарные маши-
ны и сами огнеборцы – не вол-
шебники. Чтобы прибыть на ме-
сто пожара, им требуется время. 
По регламенту, кстати, оно может 
доходить до десяти минут. 

Учитывая удалённость 
некоторых сёл от район-
ного центра, созданы и 
действуют пожарные посты 
в Кировском и Шорохово. В 
Бобылево, Минино, Рассвете 
и Рафайлово есть отряды 
муниципальной пожарной 
охраны с полным комплек-
том средств для тушения 
пожаров.

Идёт подготовка к возможной ЧС
безопасность

ольга БеШеНЦеВА

Сотрудники МЧС и специалисты социальной службы ведут 
разъяснительную работу среди населения. Фото автора

На заседании президиума 
регионального правительства, 
которое провёл губернатор Вла-
димир Якушев, обсудили про-
ект закона о мерах по развитию 
производства молочной продук-
ции. В ближайшее время он бу-
дет вынесен на рассмотрение в 
Тюменскую областную Думу.

Документ призван поддержать 
в переходный период молочную 
отрасль, а именно сдатчиков мо-
лока среди лПХ и предприятия 
молочной переработки. Проект 
закона предусматривает выде-
ление субсидий из областного 
бюджета на частичное возме-
щение переработчикам затрат 
на закупку молока второго со-
рта, произведённого в период 
с 1 апреля по 31 декабря 2018 
года, у сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

Такое молоко не востребова-
но рынком. Перерабатывающие 
предприятия не заинтересованы 
в его покупке в тех объемах, ко-
торые производят лПХ, так как 
из такого сырья они могут изго-
товить только сливочное масло. 

личным подсобным хозяй-
ствам – сдатчикам молока и 
сельскохозяйственным коопера-
тивам предстоит за этот переход-
ный период повысить качество 
молока, чтобы соответствовать 
требованиям рынка и поставлять 
сырье, востребованное перера-
ботчиками, за которое они гото-
вы платить достойную цену.

Проект закона определяет, 
что с 1 апреля по 30 июня стои-
мость молока II сорта составит 
90% от рыночной цены I сорта. 
С 1 июля по 31 декабря 2018 
года – 85% от рыночной цены    
I сорта. рыночная цена закупки 
молока I сорта на сегодняшний 
день – 18 рублей за литр. Соот-
ветственно, цена приобретения 
молока II сорта во II кварта-
ле будет равняться 16 рублям 
за литр, в III-IV – 15 рублей за 
литр. 
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кто-то учёбу в школе счита-
ет скучной, но необходимой 
вещью, только не девя-
тиклассник слободабеш-
кильской школы леонид 
береснев. 

Для него учёба – это огромный 
и интереснейший мир, в котором 
можно воплотить в жизнь любое 
начинание, где царит порядок и 
правят логика и интуиция.

Тяга к знаниям у леонида поя-
вилась в раннем детстве, вдох-
новлял на это дедушка Алек-
сандр Иванович Береснев.

– Он был очень мудрым и 
умным человеком, долгое время 
работал на буровых и знал от-
веты на каждое моё «почему», 
«зачем» и «как». И мне очень 
хотелось быть на него похожим.

Маленького лёню интересо-
вало буквально всё – начиная 
от электрики и заканчивая исто-
рией создания мира. Дед легко 
приводил примеры из жизни, 
какие-то вещи объяснял шутя, 
ненавязчиво преподавая вну-
ку дисциплину под названием 
жизнь.

– Помню, была у меня боль-
шая и очень тяжёлая энцикло-
педия, ещё советских времён, 
написана очень простым и до-
ступным языком. И хотя я с тру-
дом поднимал её, но всегда но-
сил с собой, вместе с дедушкой 
мы часто её изучали.

Наверное, и та энциклопедия 
сыграла свою роль в становле-
нии будущего школьника, в его 
желании впитывать знания и 
приумножать их. 

Особый интерес у юноши вы-
зывают такие науки, как химия, 
физика и биология.

– Увлекает и радиохимия с 
радиоактивными элементами, 
интересна химия кислот, много 
всего.

В прошлом году леонид вме-
сте с ребятами работал в микро-
лаборатории, готовился к лабо-
раторной работе: разливали ре-
активы, наклеивали этикетки.

– Интересно, что разные кон-
центрации растворов выглядят 
по-разному, например, медный 
купорос – сульфат меди – отли-
чается сине-голубоватой окра-
ской, и чем слабее раствор, тем 
прозрачнее окрас. Мне нравится 
наблюдать за физическим со-
стоянием веществ, химия тем и 
отличается, что реакции прохо-
дят так, как написано в учебни-
ке, хотя, бывает, что в зависимо-
сти от концентрации и примесей 
реактивы капризничают.

леонида привлекают раство-
ры веществ, он часто экспери-
ментирует и подмечает непри-
метные на первый взгляд вещи.

– Случайно заметил, что пере-
кись водорода реагирует с ржав-
чиной: дома в аптечке я нашёл 
бутылёк с истекшим сроком год-
ности и вылил в раковину. Уви-
дел, что когда перекись попала 
на ржавый болт, пошла реакция 
с выделением кислорода, заши-
пело и запенилось. 

На следующий день леонид 
обратил внимание, что ржавчи-
ны стало меньше. Подробнее о 
реакции решил узнать в Интер-
нете.

– Если смешать перекись во-
дорода с нашатырным спиртом, 
то реакция пройдёт сильнее, 
этой смесью очищают ржавчину.

Достойная наука, по мнению 
юноши, и биология.

– Удивляет, как человек и жи-
вые организмы функционируют 
и насколько сложные это систе-
мы – всё просчитано до мель-
чайших деталей.

леонид уверен, что знания по 
химии и биологии можно и нуж-
но совмещать, для наглядности 
рассказал об опыте.

– Берём два участка, засеива-
ем семенами разной селекции, 
один участок удобряем калием, 
азотом, фосфором, другой не 
удобряем. При сборе урожая 
станет видно, как химия влияет 
на биологию.

Наша жизнь, как считает лео-
нид, невозможна и без физики.

– Мы живём по физическим 
законам, нарушить которые 
просто невозможно. Знания 
физики нужны везде, с каждым 
днём мы модернизируем что-
то, улучшаем уже имеющуюся 
базу. Некоторым научным дея-
телям пришлось даже принести 
себя в жертву ради науки, как 
сделал один известный химик, 
который погиб от синильной 
кислоты, потому что в кодексе 
прописывалась необходимость 
указывать вкус вещества.

К слову, леонид совершен-
ствуется не только в учёбе, 
чтобы подготовить себя к даль-
нейшей жизни, участвует в лет-
нем трудоустройстве подрост-
ков.

– На работе приобретаешь 
полезные навыки, например, я 
научился обращаться с газоно-
косилкой, заменять расходные 
детали. Опыт лишним не быва-
ет, да и приятно, когда отработа-
ешь, пользу принёсёшь своему 
селу Архангельское.

Сейчас леонид усиленно гото-
вится к ОГЭ, считает этот этап 
в школьной жизни очень важ-
ным. Свою будущую профессию 
планирует связать с химией, 
возможно, фармакологией. Он 
уверен, что нет предела совер-
шенству.

– Даже если что-то не полу-
чается, не стоит опускать руки, 
легче от этого не станет никому. 
Мы делаем себя сами.

«Мы ДЕлАЕМ 
СЕБЯ САМИ»

увлечённые

екатерина БАйБуЛАТоВА

Леонид Береснев с раннего 
детства изучает разные 
науки. Фото автора

чтобы сделать уроки увлекательными и запоминающимися, 
учителям приходится придумывать всё новые формы работы с 
детьми. Эту тему успешно раскрыли педагоги английского язы-
ка, организовав 5 и 6 апреля в бархатово и исетском несколько 
мероприятий в рамках своего методического объединения. 

Первый день проходил в бархатовской школе. Открытый урок пре-
подавателя английского языка Марет Ахметовны Гуражевой прошёл 
в нетипичной форме. Старшеклассникам района предложили пред-
ставить себя пассажирами, которые собираются совершить полёт 
на авиалайнере из Москвы в лондон. Школьники разыгрывали ситу-
ацию, приближенную к реальной жизни: «покупали» билеты в кассах 
аэропорта, слушали инструктажи проводниц, задавали друг другу 
вопросы… При этом изъяснялись все исключительно на английском 
языке, употребляя фразы, которые могут пригодиться в будущем. 
Второй этап рМО включал фонетический конкурс по английскому 
языку. Школьники декламировали выученные наизусть сонеты 
Уильяма Шекспира. Исполнять их детям было сложно, но доволь-
но занимательно. Первое место в этом испытании заняла ученица 
11 класса красновской школы Алина Самойленко, второе – семи-
классница Дарья Благинина из исетской школы № 2, третье – се-
миклассник Александр Сигуев из Бобылево.
Много позитива подарил участникам и второй день. На этот раз 
любители иностранных языков побывали на «Острове сокровищ». 
Это мероприятие подготовили уже представители исетской школы 
№ 2. А в гости к ним пожаловали ребята из красновской, бобы-
левской и бархатовской школ. Дети увлечённо путешествовали по 
станциям-островам: театральному, танцевальному, музыкальному 
и острову филвордов. Мероприятие проходило в тёплой друже-
ской обстановке и завершилось чаепитием. 
– Судя по отзывам и такой тёплой атмосфере, мы решили продол-
жить проводить подобные мероприятия, – говорит руководитель 
рМО по английскому языку Надежда Михайловна Филитович. 
– Все дети очень хорошо прочитали произведения. Видно, что 
старались, вложили много труда. Приятно было слушать. Думаю, 
что все участники почерпнули для себя много интересного и полез-
ного. С большой радостью ждём их на следующее мероприятие. 
Оно, кстати, тоже обещает быть не менее увлекательным – это 
конкурс «Евровидение», который состоится в конце апреля в бар-
хатовской школе. Ждём открытия новых талантов!

Ticket to London, please, 
или Необычные уроки

школа

Марина ЧАГиНА

на территории района 
мероприятия по популя-
ризации здорового образа 
жизни и неприятия злоупо-
требления психотропными 
веществами среди несовер-
шеннолетних проводятся 
в тесном сотрудничестве 
специалистов культуры, об-
разовательных учреждений 
и ведомств системы про-
филактики. 

Об эффективности принимае-
мых мер состоялся разговор на 
заседании координационного со-
вета в районной администрации. 

– За 2017-2018 годы в образо-
вательных учреждениях прове-
дено более ста мероприятий со 
школьниками и их родителями. 
Использовались такие формы 
работы, как квесты, конкурсы, 
социальные игры, – сообщи-
ла начальник отдела образо-
вания О.В.Быбина. – Эффек-
тивность такой работы можно 
просмотреть по посещаемости 
спортивно-оздоровительных 
секций и различных кружков. 

В прошлом учебном году заня-
тость детей составила 96,1%, в 
этом – 98,7% от общего числа 
обучающихся.

Тема была продолжена при 
обсуждении деятельности спе-
циалистов культуры. Говори-
лось о просветительской рабо-
те, активизации волонтёрского 
движения по выстраиванию от-
ношений между сверстниками и 
в семье, конкурсах и акциях на 
тему здорового образа жизни, 
проводимых специалистами Мо-
лодёжного центра и районного 
Дома культуры. 

Одними из вопросов повестки 
заседания были и профилакти-
ка семейного неблагополучия, 
и анализ работы социальной 
службы экстренного реагирова-
ния, в чём отчитались специали-
сты центра «Забота».

Так, в ходе пяти межведом-
ственных рейдовых проверок 
за первый квартал 2018 года на 
учёт поставлены три семьи, в 
которых проживают пять несо-
вершеннолетних.

На учёте в областном банке 
данных состоит 201 несовер-
шеннолетний из 101 семьи, из 
них в группе особого внимания 
– 95 детей, проживающих в 51 

семье, взяты на контроль по 
причине семейного неблагопо-
лучия – 30 семей, по причине 
совершения несовершеннолет-
ними правонарушений и пре-
ступлений – 21 семья. На соци-
альном патронаже – 53 семьи со 
113 детьми.

Помощь выездной службы 
комплексной реабилитационной 
помощи несовершеннолетним 
и их семьям потребовалась 49 
семьям, в том числе 15, состоя-
щим в банке данных. Выезд со-
циальной службы экстренного 
реагирования осуществлён в 
одну семью. 

Было рассказано и о работе 
по ранней профилактике соци-
ального сиротства, и о социаль-
ной технологии «Убереги себя 
от насилия».

С анализом состояния пре-
ступности, в том числе подрост-
ковой, в районе за первый квар-
тал этого года выступил началь-
ник исетского отдела полиции 
А.В.Старостенко.

Александр Владимирович 
сообщил о росте числа зареги-
стрированных преступлений на 
3,4%, что составило 92 против 
89 за аналогичный период про-
шлого года. 

Профилактическая деятель-
ность участковых уполномочен-
ных полиции оценивается по 
трём основным направлениям: 
состояние бытовой, повторной 
(рецидивной) преступности и 
преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. 

На сегодняшний день на кон-
троле отдела участковых упол-
номоченных полиции состоят 15 
человек, совершивших право-
нарушения в сфере семейно-
бытовых отношений и представ-
ляющих опасность для окружа-
ющих. Участковыми было про-
ведено два профилактических 
мероприятия по проверке 30 
семейных скандалистов, выяв-
лено девять преступлений двой-
ной превенции и 15 администра-
тивных правонарушений.

Александр Владимирович за-
тронул тему и подростковой 
преступности. На профилакти-
ческий учёт в ПДН за отчётный 
период поставлены 14 несовер-
шеннолетних. Из них трое – за 
административные правона-
рушения, пять – судимые, один 
– вернувшийся из воспитатель-
ной колонии, три – находящие-
ся в периоде предварительного 

следствия, один – освобождён-
ный от уголовной ответствен-
ности с применением принуди-
тельных мер воспитательного 
воздействия. Всего на учёте в 
ПДН состоят 34 несовершенно-
летних.  

В феврале 2018 года 
в рамках оперативно-
профилактического мероприя-
тия «Алкоголь» проведено во-
семь рейдов, проверены 44 
торговые точки, выявлено три 
административных правонару-
шения, инспекторами ПДН со-
ставлен один протокол. В орга-
ны и учреждения системы про-
филактики за три месяца 2018 
года инспекторами ПДН подго-
товлены и направлены 69 пред-
ставлений и информаций по 
устранению причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетними, из 
них десять – в органы здраво-
охранения.

В 2018 году запланированы 
мероприятия по проверке мест 
концентрации подростков для  
выявления тех, кто употребля-
ет наркотические и токсические 
вещества, спиртные напитки, а 
также торговых объектов.

ради благополучия детей
профилактика

елена КисЛоВсКАЯ

Участники фонетического конкурса по английскому языку.  
Фото из архива бархатовской школы
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Об утверждении порядка проведения оценки последствий  принятия решения о 
реорганизации  муниципального  автономного учреждения дополнительного об-
разования «ДЮСШ» Исетского муниципального района, находящегося в ведении 
Исетского муниципального района, путём присоединения к нему автономного 

учреждения «Физкультурно-спортивный центр Исетского муниципального райо-
на»,  включая критерии этой оценки, в том числе порядка создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки его заключений
 
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 

30.09.2013 № 426-п «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации, о заключении договора аренды объекта системы образования для 
детей, являющегося государственной собственностью Тюменской области или 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации госу-
дарственных образовательных организаций Тюменской области, муниципальных 
образовательных организаций, включая критерии этой оценки (по типам данных 
образовательных организаций), в том числе порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки его заключений»:

1. Утвердить Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реор-
ганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Исетского муниципального района», находя-
щегося в ведении Исетского муниципального района, путём присоединения к нему ав-
тономного учреждения «Физкультурно-спортивный центр Исетского муниципального 
района», включая критерии этой оценки (по типам муниципальных образовательных 
организаций), в том числе порядка создания комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовки его заключений, согласно Приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Утвердить состав комиссии для проведения оценки последствий принятия ре-
шения о реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Исетского муниципального рай-
она», находящегося в ведении Исетского муниципального района, путём присоеди-
нения к нему автономного учреждения «Физкультурно-спортивный центр Исетского 
муниципального района» согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заря» и разместить на офици-
альном сайте администрации Исетского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Солобоеву 
О.А., заместителя главы Исетского муниципального района. 

Н.В.ТеНьКоВсКий, глава администрации                                                          

официально

О назначении публичных слушаний в сельских поселениях 
Исетского муниципального района о внесении изменений в генеральные планы

и правила землепользования и застройки 16 сельских поселений

руководствуясь Градостроительным кодексом российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Уставом администрации Исетского муни-
ципального района:

1. Назначить на 14–18 мая 2018 года публичные слушания в сельских поселениях 
Исетского муниципального района по проекту внесения изменений в генеральные 
планы и правила землепользования и застройки 16 сельских поселений согласно 
Приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить срок приёма рекомендаций, предложений и замечаний с момента 
публикации по 14 мая 2018 года по адресу: с.Исетское, ул.Чкалова, д.10, кабинет № 
307 (тел.: 21-3-30). 

3. распоряжение разместить на официальном сайте администрации Исетского рай-
она и опубликовать в районной газете «Заря».

4. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Заря» и 
разместить на официальном сайте администрации Исетского района.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Осокина К.Ф., 
заместителя главы администрации Исетского муниципального района.

Н.В.ТеНьКоВсКий, глава администрации                                                          

№ 
п/п

Наименование
сельских поселений

Наименование 
населённого пункта Место проведения публичных слушаний

Дата 
проведения 
публичных 
слушаний

Время 
проведения

1. Шороховское сельское поселение с.Шорохово 
п.Зерновой
п.Ишимский

ул.Калинина, 13 (Дом культуры)
ул.Полевая, 8/1 (ФАП)
ул.Интернациональная, 2 (магазин)

14.05.2018
1000 час.
1100 час. 
1200 час.

2. Архангельское сельское поселение с.Архангельское ул.ленина, д.24а (Дом культуры) 14.05.2018 1400 час.

3. Денисовское сельское поселение с.Денисово ул.Гагарина, 20 (Дом культуры) 14.05.2018 1500 час.

4. Кировское сельское поселение п.Кировский ул.Центральная, 20 (Дом культуры) 14.05.2018 1600 час.

5. Бархатовское сельское поселение с.Бархатово
д.Гаёва
д.Турушёва

ул.Гагарина, д.55а
ул.60 лет Октября, д.1а (гаёвский сельский клуб)
ул.Полевая, д.1а

15.05.2018
0900 час.
1000 час.
1100 час. 

6. рафайловское  сельское поселение с.рафайлово
п.Школьный
д.Батени
д.Битюки

ул.Исаковых, 55 (здание администрации)
ул.Сосновая, 1 (магазин)
ул.50 лет Октября, д.17 (сельский клуб)
ул.Пановых, 6 (сельский клуб)

15.05.2018

0900 час.
1000 час.
1100 час.
1200 час.

7. Бобылевское сельское поселение с.Бобылево
д.лобанова
д.Созонова
д.Сизикова
д.Осинова

ул.Мира, д.17 (Дом культуры)
д.лобанова, ул.Школьная, 22 (ФАП)

д.Сизикова, ул.Механизаторов, 7 (ФАП)
15.05.2018

1500 час.
1600 час.

1700 час.

8. Исетское
сельское поселение

с.Исетское
п.Марино

с.Исетское, ул.Чкалова,10 (здание администрации) 15.05.2018 1800 час.

9. Верхнебешкильское
сельское поселение

с.Верхнебешкиль
д.Пастухова

ул.революции, 8 (Дом культуры)
ул.Береговая, 16 (ИЖД) 16.05.2018 0900 час.

1000 час.

10. Красновское 
сельское поселение

с.Красново
д.Ёршина
д.решетникова
д.Кирсанова
п.Новикова

ул.Первомайская, 39 (Дом культуры)
д.решетникова, ул.Свободы, 3 (сельский клуб)

ул.Новая, 2 (ФАП)
ул.Ишимская,2а (бывшая новиковская школа)

16.05.2018

0900 час.
1000 час.

1100 час.
1200 час.

11. Солобоевское
сельское поселение

с.Солобоево
с.Станичное
д.Малыши
д.Ботники
с.Красногорское

ул.Октябрьская, 35а (Дом культуры)
ул.Кирова,10 (школа)
ул.Молодёжная, 67 (школа)
ул.Береговая, 11 (передвижной пункт)
ул.Центральная, 62 (клуб)

16.05.2018

1300 час.
1400 час.
1500час.
1600 час.
1700 час.

12. Верхнеингальское
сельское поселение

с.Верхний Ингал ул.Б.Янтимирова, 35 (Дом культуры) 16.05.2018 0900час.

13. Мининское
сельское поселение

с.Минино
д.Онуфриева
д.лога

ул.Молодёжная, 5 (здание администрации)
ул.Школьная, 1 (сельский клуб)
ул.Школьная, 13 (сельский клуб)

17.05.2018
1000 час.
1100 час.
1200 час.

14. Коммунаровское
сельское поселение

п.Коммунар
д.Кукушки
д.Миролюбова

ул.Советская, 1 (здание администрации)
ул.Северная, 2 (Дом культуры)
ул.Октябрьская, 33 (магазин)

17.05.2018

15.05.2018

1400 час.
1500час.
1600 час.

15. рассветовское сельское поселение с.рассвет ул.ленина, 28 (здание администрации) 18.05.2018 0900 час.

16. Слободобешкильское сельское поселение с.Слобода-Бешкиль ул.им.Старцева, 44 (здание администрации) 18.05.2018 1000 час.

Приложение
к распоряжению администрации Исетского муниципального района от 10 апреля 2018 № 536

аДМинистраЦия исетского МУниЦипалЬного района

распоряЖение
                                                           5 апреля 2018 г.                                                                                                                                       № 507

аДМинистраЦия исетского МУниЦипалЬного района

распоряЖение
                                                        10 апреля 2018 г.                                                                                                                                     № 536


