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власть

ИА «Тюменская линия»

новости приисетья

В 1978 году создано «Агропромэнер-
го». Открыт детский сад «Теремок» в 
с.Исетское. Красновская восьмилет-
няя школа реорганизована в среднюю

Фото автора

посевная-2018

Екатерина БАйБулАТОВА

и хоть небесная канцеля-
рия нынче капризничает, не 
позволяя провести посев-
ную в полную силу, меха-
низаторы ооо «зерновое» 
не сдаются и всеми силами 
навёрстывают упущенное 
время. 

Из-за внешних факторов агра-
рии вышли на боронование го-
раздо позже обычного и провели 
его в сжатые сроки. 

– Да, погода внесла значи-
тельные коррективы в ход по-
севной кампании, – рассказы-
вает заместитель гендиректора 
А.Н.Марченко.

К посеву приступили во вто-
рой половине мая.

– Опаздываем на две недели. 
Бывало и с третьего мая сеять 
начинали.

К слову, нынешняя посевная 
за трудовую деятельность Ан-
дрея Николаевича уже 36-я по 

счёту, так что ему есть с чем 
сравнивать.

Семена были подготовлены 
к посеву заранее, вовремя про-
травлены.

На полевых работах задей-
ствовано шесть единиц техники: 
три John Deer и три МТЗ. 

– Сейчас сеем пшеницу, при 
хорошей погоде надеемся за-
вершить посев через пару не-
дель, – рассказывает Андрей 
Николаевич.

Яровой сев будет осущест-
влён на 3911 гектарах, из них 542 
гектара отведено под ячмень. В 
прошлом году было посеяно 269 
гектаров озимой ржи.

– Рожь заборонили, подкор-
мили, надеемся на хороший 
урожай.

Нынче в парке сельхозтехники 
появились новый протравитель 
семян и гидравлическая борона 
«Радуга», эти агрегаты в работе 
необходимы.

И хотя аграрии надеются на 
лучшее, прогнозы говорят об 
обратном.

– Великим урожай быть не 

обещает, на хорошую клейкови-
ну рассчитывать не приходится, 
стоит в сентябре ударить пер-
вым заморозкам – всё, – говорит 
Андрей Николаевич.

Механизатор Эдуард Павло-
вич Вахрин на предприятии тру-
дится с самого его основания, 
признаётся, что нынешняя по-
севная совсем не из лёгких.

– Погода-погода... Земля сы-
рая, в поля не выйдешь, и тех-
нике тяжело.

На John Deer Эдуард Павло-
вич уже 14 лет.

– Как сел на новый, так и до сей 
поры. Половину площадей засея-
ли, сейчас от погоды всё зависит, 
мы-то рады и сутками работать.

– Почва переувлажнённая, 
полностью поля засеять не уда-
ётся, где вымочки, где озёра сто-
ят на полях, приходится много 
обсевать. Техника идёт тяжело, 
соответственно, повышается её 
износ в таких условиях. Люди ра-
ботают в напряжённом графике: 
пока стоит погода, трудимся до 
упора, – говорит агроном Сергей 
Александрович Билетин.

АгРАРИИ 
Не СДАюТСЯ

в рамках празднования 
Международного дня защиты 
детей в центральной библио-
теке прошла познавательно-
развлекательная программа 
«книжно-ромашковое лето». 

Ребята из пришкольного лагеря 
встретились с книжными жите-
лями – Бабой Ягой, Царевной, 

феей, пираткой. Ох, сколько 
же испытаний они приготовили 

школьникам! Встречу продол-
жила библиопрограмма «Живёт 

на всей планете народ весё-
лый – дети». Также в рамках 
заседания юношеского клуба 

«Ровесник» библиотекари про-
вели квест-игру «Профориента-
ционный перекрёсток». Ребята 

познакомились с отделами кра-
еведения, истории, медицины, 

попытались изучить профессию 
писателя, мореплавателя, би-

блиографа.

Книжное лето

в минувшее воскресенье в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «исеть» состоялся 

межрайонный турнир по во-
лейболу среди мужских ко-

манд, посвящённый 95-летию 
исетского района. 

Помимо хозяев территории за-
явки на участие подали пять 

команд, игравшие в двух под-
группах. Это спортсмены из 

Шадринска, Ялуторовска, Упо-
ровского, Омутинского и Арома-

шевского районов. 
Первое место среди них за-

няла команда «Масали», защи-
щавшая честь Аромашевского 

района, второе – студенты 
государственного педагогиче-

ского университета из Шадрин-
ска, замкнули тройку лидеров 

исетцы. 

Стритбол 
в зачёт

второго июня спортсмены 
района собрались на одной 

из площадок спорткомплекса 
«исеть», сразившись в стрит-

боле (уличном баскетболе). 
Соревнования шли в зачёт XVIII 
районных сельских спортивных 

игр. Всего в них принимали уча-
стие десять команд района.

Среди женщин первое место 
заняли спортсменки Коммуна-
ровского сельского поселения, 

второе – Солобоевского, а 
третье – Слободобешкильско-

го. Тройка лидеров у мужчин 
такова: награду высшей пробы 

завоевала сборная Исетского 
поселения, серебряными при-
зёрами стали коммунаровцы, 

бронзовыми – шороховцы.

Турнир 
к юбилею

тюменская область по праву 
считается кузницей кадров 
всероссийского значения. 

Об этом заявил полномочный 
представитель президента Рос-
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских, представляя пра-
вительству региона временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Александра Моора.
«Тюменская область вновь 
подтвердила свою репутацию 
в связи с назначением Вла-
димира Якушева министром 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
России. Найти замену одному 
из лучших губернаторов было 
непросто, но я уверен, что 
Александр Моор достойно 
продолжит дело своего пред-
шественника», – сказал Игорь 
Холманских.
Он охарактеризовал Алек-
сандра Моора как опытного 
и компетентного управленца, 
которому по плечу сложные 
и масштабные задачи. Ярким 
подтверждением высокого про-
фессионализма врио губерна-
тора Тюменской области стала 
его деятельность на посту 
главы администрации Тюмени, 
отметил Холманских.
«Тюмень – один из самых бла-
гоустроенных и динамичных го-
родов России. Большая заслуга 
в этом принадлежит Алексан-
дру Моору. Всей своей биогра-
фией он подтвердил народную 
мудрость: где родился, там и 
пригодился. Для него Тюмен-
ская земля – не просто точка на 
карте или очередное место ра-
боты, а жизнь и судьба», – под-
черкнул Игорь Холманских.
Предыдущий глава региона 
Владимир Якушев задал жёст-
кий ритм работы и вывел Тю-
менскую область в лидеры по 
многим показателям. 
По мнению Александра Моора, 
и в региональном правитель-
стве, и в муниципалитетах об-
ласти сформированы профес-
сиональные команды, которые 
полностью справляются с по-
ставленными задачами.
Реализация новых инвестпро-
ектов, развитие агропромыш-
ленного и туристического кла-
стеров, строительной отрасли, 
модернизация дорожной и 
транспортной инфраструктуры, 
строительство новых школ и 
детских садов, современных 
поликлиник, спортивных ком-
плексов, в целом динамичное 
развитие социальной сферы – 
все эти направления должны и 
дальше развиваться высокими 
темпами, убеждён врио губер-
натора.
«Хочу, чтобы у нас было как 
можно больше поводов гордить-
ся нашими общими достиже-
ниями, и сделаю для этого всё 
от меня зависящее. Я чувствую 
большую ответственность и 
прошу жителей Тюменской об-
ласти о поддержке. Вместе мы 
сделаем наш любимый край 
ещё более красивым и ком-
фортным для жизни», – заявил 
Александр Моор.

Развитие 
продолжится

1 июня семнадцать при-
школьных лагерей приняли 

детей на первую смену.
Были проведены торжествен-

ные линейки, праздничные ме-
роприятия, конкурсы и игровые 
программы. В сельских поселе-

ниях провести праздник помога-
ли работники местных клубов и 

Домов культуры.

Праздник
детства
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здравоохранение

Фото екатерины роминой

спорт

Марина ЧАГИНА

год волонтёра

Елена КИСлОВСКАЯ

Бескорыстно 
дарить добро

Фото автора

Учебный год подошёл к 
завершению не только у 
школьников, но и у спорт-
сменов. а каковы его итоги, 
помогают выяснить экза-
мен или тест.

Такое, бесспорно, волнитель-
ное для себя испытание прошли 
в минувшее воскресенье 15 вос-
питанников секции карате «Кио-
кусинкай» под руководством 
Петра Владимировича Лобоце-
вича. Занимаются ребята всего 
несколько месяцев. Поэтому о 
больших успехах пока говорить 
рано. Но они чётко слушают 
своего наставника и стараются 
выполнять его задания. 

– Киокусинкай – вид едино-
борств, который обрёл популяр-
ность во всём мире, воспитывая у 
борцов характер, силу воли, дис-
циплину. Контактные бои между 
ними привлекают на соревнова-
ниях большое количество зрите-
лей. Существует он уже давно, 
завоевав популярность во всём 
мире. В России его начали раз-
вивать с семидесятых годов про-
шлого столетия. Многие наши 
спортсмены, выступая на татами, 
становились чемпионами, – гово-
рит Пётр Владимирович.

Кстати, сам тренер – большой 
знаток карате, действующий 
спортсмен, призёр всероссий-
ских соревнований. Поэтому 
тренерской деятельностью за-
нялся не случайно. От родите-
лей его воспитанников за время 
нахождения в спортзале были 
слышны лишь положительные 
отзывы. 

– Мой сын Александр с боль-

шим интересом посещает сек-
цию. У нас уже имеется и про-
гресс. Дети ездили недавно на 
соревнования «Кубок новичка». 
Саша занял второе место. Бу-
дем и дальше продолжать, – го-
ворит мама одного из занимаю-
щихся в секции елена Владими-
ровна Мальцева. – Дома вчера 
готовились к экзамену, учили 
упражнения с японским счётом, 
переживали. 

Да, действительно, глядя на 
то, как дети чётко совершают 
движения и громко произносят 
непонятные иностранные слова, 
создаётся впечатление, что по-
падаешь в другую страну. Ведь 
многие команды отдаются здесь 
исключительно на японском язы-
ке. Например, «ос» означает, что 
спортсмен внимательно слушает 
наставника, согласен с ним и го-
тов к бою. Это слово неоднократ-
но звучало в течение теста «кю», 
который проходили юные спорт-
смены. А приём данного испыта-
ния вёл большой мастер своего 
дела – судья международной 
категории, носящий почётное 
звание сихан (мастер японских 
боевых искусств) Владимир гер-
манович Агапов из Тюмени.

– Такой экзамен в Исетском 
мы проводим впервые, так как 
киокусинкай ещё только начал 
здесь развиваться. Как и у всех 
новичков, у исетских ребят, ко-
нечно, имеются недостатки. Но 
в то же время я вижу, как у них 
горят глаза, есть желание зани-
маться. Думаю, что в дальней-
шем всё выровняется и будет хо-
рошо. главное – тренироваться, 
– говорит Владимир германович. 
– Причём не обязательно стре-
миться к вершине пьедестала, 
можно заниматься этим видом 
спорта просто для себя. Здесь 

много упражнений, позволяю-
щих значительно укрепить своё 
здоровье. Тем же, кто захочет 
идти дальше, придётся очень 
постараться. Принимать участие 
в серьёзных турнирах у нас раз-
решается лишь с 12 лет. До это-
го среди юных спортсменов мы 
устраиваем в основном учебно-
тренировочные поединки. Кста-
ти, ваши юноши, несмотря на 
малый опыт, уже проявили свою 
волю к победе на «Кубке нович-
ка», который проходил недавно 
в Тюмени, завоевав по две сере-
бряных и золотых награды.

По словам В.г.Агапова, исет-
ская группа включена в состав 
областной федерации карате. 
Это значит, что всё, чему их учат, 
– не пустые слова. Все нормати-
вы, экзамены и соревнования 
носят официальный характер. 

Как и в большинстве воин-
ских искусств, в киокусинкай 
различают ученические (кю) и 
мастерские (даны) степени. В 
них по десять ступеней, каждой 
из которых соответствует пояс 
определённого цвета с одной 
или несколькими поперечны-
ми полосками, имеющими свои 
значения. Например, белый или 
оранжевый – символ чистоты и 
незнания, голубой – небо при 
восходе солнца, жёлтый – вос-
ход солнца, зелёный – распу-
стившийся цветок, коричневый – 
зрелость, а чёрный – мудрость.

Но вот тест кю пройден. Исет-
ские ребята получили заветные 
сертификаты и отметки в будо-
паспортах, а также право носить 
оранжевый пояс. Таким образом 
они переступили самую первую 
ступень на пути познания ис-
кусства киокусинкай. Будем на-
деяться, что когда-нибудь добе-
рутся и до самой высокой. 

В ПОЗНАНИИ 
БОеВОгО ИСКУССТВА

сегодня волонтёром быть 
модно: учителя уважают, 

подросток находится в цен-
тре внимания взрослых и 
сверстников, выезжает на 

различные тематические ме-
роприятия. 

Ученица восьмого класса ра-
файловской школы Тамара 

Стебекова в отряде «ЭРОН» 
(энергичные ребята особого 
назначения) состоит уже на 

протяжении четырёх лет, а во-
лонтёрскую книжку получила в 

октябре 2017 года. 
Всего в отряде бескорыстной 
помощи 24 активных и пози-

тивных добровольца, которые 
выполняют и так называемую 

тимуровскую работу.
– У нас десять подшефных 

одиноко проживающих пожилых 
людей. Мы им оказываем по-

сильную помощь по дому, дро-
ва складываем, двор от снега 

чистим, а ещё бабушкам очень 
хочется иногда просто погово-

рить, им нравится, что о них не 
забывают, – делится Тамара. 
Волонтёры – просто незаме-

нимые помощники педагогов. 
Проводимые ими акции по здо-
ровому образу жизни, на тему 
защиты окружающей среды, о 

том, что такое толерантность, и 
многое другое помогают школь-

никам закрепить пройденный 
материал и узнать что-то новое. 
В завершившемся учебном году 

Тамара вместе с одноклассни-
цей Яной Тутуловой разработа-
ла и реализовала проект «Пять 

шагов – будь здоров», посвя-
щённый здоровому питанию.

– Девочки проводили для уча-
щихся тематические классные 

часы, конкурсы, игры, обще-
школьные зарядки и другие 

мероприятия, – объясняет 
руководитель отряда «ЭРОН» 

екатерина Ивановна екимова. – 
В планах на будущий год разра-
ботать проект по преображению 

нашего актового зала.
Посвящение в члены отряда в 

этой школе стало уже тради-
цией и проводится ежегодно в 
преддверии Международного 

дня добровольцев, отмечаемого 
5 декабря. Из небольшого чис-
ла добровольцев есть и такие, 

у которых личная книжка волон-
тёра – двойная.

– То есть у них уже наработано 
более тысячи часов. Это наши 
выпускницы Ирина гончарова, 
Мария Климовец, юлия Чере-
панова, Анастасия Уряшева, – 

рассказывает е.И.екимова.
По активности и позитивности 
Тамары можно предположить, 

что и её документ «помощника с 
добрым сердцем» будет расти.

– Я хочу и после окончания 
школы продолжать заниматься 

волонтёрской деятельностью, – 
делится девушка. 

областная больница № 13 
приглашает для  обследова-
ния, направленного на раннее 
выявление онкологических 
заболеваний.

единственно верное действие 
каждого жителя – ежегодное 
проведение  исследований,  
предусмотренное для каждого 
пола и возраста. 
Важно  своевременно явиться 
в кабинеты раннего выявления 
заболеваний, в отделение  меди-
цинской профилактики взрослого 
населения, к фельдшеру ФАПа. 
Учитывая наиболее распро-
странённые  онкозаболевания,  
разработаны  профилактиче-
ские исследования  с целью 
раннего выявления и успешного 
лечения заболевания:
– мужчинам  и женщинам в 
возрасте от 40 до 70 лет необ-
ходимо исследование кала на 
«скрытую кровь»;
– мужчинам и женщинам в воз-
расте от 55 до 65 лет, а при на-
личии   положительного резуль-
тата кала на «скрытую кровь» 
– с 40 до 70 лет – необходимо 
взять  направление для  обсле-
дования комплексным методом 
фиброгастродуоденоскопии и 
колоноскопии, с применением 
обезболивания, в МКМЦ «Меди-
цинский город»;
– мужчинам и женщинам  в 
возрасте от 55 до 65 лет, а ку-
рящим при  стаже курения более 
30 лет вне зависимости от воз-
раста, необходимо обследование 
– компьютерная томография (КТ) 
органов грудной клетки, – на-
правленное на раннее выявле-
ние рака лёгкого; 
– женщины в возрасте от 50 до 
65 лет, а при наличии отягощён-
ного анамнеза по онкологиче-
ским заболеваниям независимо 
от возраста,  могут пройти УЗИ 
органов малого таза, направлен-
ное на раннее выявление рака 
женской репродуктивной систе-
мы (приём на исследование  по 
предварительной записи в каби-
нете № 14 в поликлинике); 
– женщинам  в возрасте от 
40 лет до 60 лет  необходима  
маммография  в МКМЦ  «Меди-
цинский город». Направление 
оформит медицинский работник 
женского кабинета раннего выяв-
ления заболеваний (каб. № 6) 
Обследование направлено на 
раннее выявление рака груди;
– мужчинам в возрасте  от 40 
лет необходимо обследование 
крови на ПСА,   направленное на 
раннее выявление рака предста-
тельной железы. 
Направление получить  можно 
в  каб. № 18 – отделение меди-
цинской профилактики. Обра-
щение за направлением в часы 
работы поликлиники, ФАП. С 
16.00 до 20.00 ч. все направле-
ния можно получить на приёме 
участкового терапевта в поли-
клинике.
Для жителей района направле-
ния для исследования кала на 
«скрытую кровь», проведения 
маммографии, исследования 
крови на ПСА  можно получить 
при обращении к медицинскому 
работнику ФАПа по месту жи-
тельства.

Подробную информацию 
можно получить в кабинетах 
раннего выявления заболе-
ваний:  (мужской кабинет  
№ 34 и женский кабинет                     
№ 6), в отделении медицин-
ской профилактики кабинет 
№ 18,  доврачебном кабинете 
№ 7, кабинетах участкового 
врача, фельдшера ФАПа. Теле-
фоны регистратуры: 21-4-34, 
8 908 876 40 20.

Важно выявить 
вовремя



официально

ДУМа исетского МУниЦипалЬного района

реШение
от 31 мая 2018                                                                                                            № 40

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Исетского муниципального района за 2017 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» (в редакции от 22.08.2017 
№ 356), п. 2 ч. 1 ст. 22, ст. 23 Устава Исетского муниципального района

ДУМа реШила:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Исетского муниципального района за 

2017 год по доходам в сумме 846 626 тыс. рублей, по расходам в сумме 866 579 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального 
района) в сумме 19 953 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.

О.С.ЗЕлЕНИНА, председатель Думы                                                                  

ДУМа исетского МУниЦипалЬного района

реШение
от 31 мая 2018                                                                                                            № 43

О внесении изменений и дополнений в решение
Думы Исетского муниципального района от 28.11.2017 № 13

«О бюджете Исетского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (в редакции от 27.03.2018 № 35)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016                          
№ 312 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муниципаль-
ном районе» (в редакции от 22.08.2017 № 356), на основании п.2 ч.1 ст. 22, ст. 23 
Устава Исетского муниципального района 

ДУМа реШила:
1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 28.11.2017 № 13 

«О бюджете Исетского муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции от 27.03.2018 № 35) следующие изменения и допол-
нения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 014 525 тыс. 

рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 030 571 

тыс. рублей»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме –16 046 тыс. рублей».
Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 10 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему ре-

шению.
Приложение 12 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему ре-

шению.
Приложение 14 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему ре-

шению.
Приложение 16 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему ре-

шению.
Приложение 21 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему ре-

шению.

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

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2018 года.

О.С.ЗЕлЕНИНА, председатель Думы                                                                  

35.06.2018 г., вторник, № 45ЗАРЯ

Во всех отделениях Почты России и в 
нашей редакции можно  выписать газету 
«Заря» на второе полугодие 2018 года

поДписной
инДекс 54339

Уважаемые читатели!


