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Исетские школьники 
в летние каникулы 
не теряют времени 
даром

22 июня в селе рассвет по-
сле митинга, посвящённого 

Дню памяти и скорби, прошёл 
велопробег «спасибо, труже-

ники тыла!». 
В колонне с цветами двигались 

дети, работники музея, библиоте-
ки, Дома культуры, члены совета 

ветеранов и люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Участники мероприятия со сло-
вами благодарности за мирное 
небо над головой посетили на 

дому тружеников тыла, доказав, 
что память поколений жива.

Спасибо 
за победу

20 июня в кукушкинской би-
блиотеке состоялся поэтиче-

ский марафон «пока в россии 
пушкин длится, метелям не 

задуть свечу», посвящённый 
219-летию со дня рождения 

а.с.пушкина. 
Библиотекарь Ольга Ивановна 

Андронова напомнила школьни-
кам о биографии поэта, а потом 

дети разгадывали кроссворд 
«Пушкинские персонажи» и от-
гадывали «сказочные» загадки. 

И, конечно, на мероприятии 
звучало много стихов.

По результатам конкурса третье 
место поделили Алёна Роголе-
ва и Дария Осколкова, второе 
– Роман Марченко, Анастасия 

Сергеева и Валерия Викулова, 
победителями стали Арина Ка-

симова и Лидия Скляр.

Всё о Пушкине

День 
изобретателя 
и рационализатора

День работников 
морского 
и речного флота

2
июля

Международный день 
спортивного журналиста.
Всемирный день НЛО

3
июля День ГАИ

6
июля

Всемирный 
день поцелуя

власть

Елена КИСЛОВСКАЯ

в администрации района 
состоялось аппаратное 
совещание. подводились 
некоторые итоги, делались 
выводы.

О результатах документальных 
ревизий и проверок по исполне-
нию администрациями сельских 
поселений, муниципальными 
предприятиями и учреждениями 
бюджетных средств за 2017 год 
доложила Т.Л.Гарина, начальник 
ФКУ по Исетскому району. Про-
верены были администрации 
Кировского, Бархатовского, 
Красновского, Рассветовского, 
Верхнебешкильского сельских 
поселений, МУП ЖКХ «Заречье», 
исетский детский сад «Ивушка» и 
первая школа райцентра.
По словам Татьяны Леонидовны, 
в каждом учреждении выявлены 
нарушения ведения бухгал-
терского учёта и заполнения 
бухгалтерских регистров. В не-
которых обнаружены нарушения 
Трудового кодекса, в документах, 
касающихся деятельности до-
бровольной народной дружины, 
неправильное заполнение пу-
тевых листов, неверный расчёт 
среднего дневного заработка при 
начислении отпускных сотрудни-
кам, непрохождение водителями 
предрейсового медицинского 
осмотра, несоответствие окла-
да прописанному в договоре и 
другое. 
По данным начальника 
юридического отдела 
В.П.Коробейникова, на 25 июня 
текущего года административ-
ной комиссией проведено 15 
заседаний. Из рассмотренных 
73 материалов, поступивших 
от глав сельских поселений и 
органов полиции, вынесено 42 
постановления, по 19 отказа-
но в возбуждении дела, пять 
прекращены за отсутствием 
состава административного 
правонарушения либо по мало-
значительности.
О работе дошкольных учрежде-
ний рассказала начальник от-
дела образования О.В.Быбина. 
Согласно данным на 1 апреля 
2018 года, на территории райо-
на проживает 2021 ребёнок в 
возрасте от рождения до 7 лет, 
75,7% из которых охвачены до-
школьным образованием. 
Отдельно затронула Ольга 
Владимировна и тему здоровья 
воспитанников. В результате 
медицинского осмотра у детей 
выявлено следующее: у 4,5% 
ребятишек нарушение органов 
зрения, у 3,5% – дефицит мас-
сы тела, у 4,7%, – избыточная 
масса тела, анемия у 2,4% маль-
чишек и девчонок, нарушение 
осанки – у 5,6% обследованных.
Вне повестки совещания гла-
ва района Н.В.Теньковский 
заострил внимание всех при-
сутствующих на подготовке к 
приближающемуся 95-летию 
муниципалитета и призвал 
проявить ответственность и не-
равнодушие.

Требуется 
ответственность

«свеча памяти» – междуна-
родная акция, проводимая в 
честь Дня памяти и скорби, 

Дня победы и других дат, 
связанных с событиями ве-

ликой отечественной войны, 
символ глубокой благодар-

ности за мирное небо и дань 
уважения погибшим

и выжившим.
22 июня отделом образования 

Исетского района совместно 
с Молодёжным центром было 
организовано факельное ше-

ствие, посвящённое памяти 
Героев Советского Союза 

Б.Я.Янтимирова и А.П.Шилкова. 
После почётного караула у па-

мятного знака погибшим земля-
кам, минуты молчания и возло-
жения цветов научный сотруд-
ник районного краеведческого 

музея Ю.В.Лиханов познакомил 
участников мероприятия с био-
графией героев, их подвигами.  

Завершили акцию военные 
песни под гитару в Молодёжном 

центре.

За мирное 
небо

важное, радостное и торже-
ственное событие состоя-
лось 28 июня в районной 
администрации: 15 выпуск-
никам приисетья были вру-
чены медали «за особые 
успехи в учении».

Золотые медали и Благодар-
ственные письма главы района 
в торжественной обстановке 
были вручены Евгении Ошурко-
вой из Бархатово, Алине Самой-
ленко из Красново, Грете Сибен 
из Коммунара, Раде Сафаровой 
из Минино, Гоарик Давтян из 
Шорохово, Юлии Черепановой 
и Анастасии Уряшевой из Ра-
файлово, Милане и Карине Ми-
няевым из Слободы-Бешкиля, 
Диане Тыщенко из Солобоево, 
ученице исетской школы № 2 

Юлии Семёновой, выпускникам 
исетской школы № 1 Александру 
Баранову, Елене Пановой, Илье 
Раскатову и Алле Старцевой. 

– Хочу поблагодарить вас, ре-
бята, за такие высокие резуль-
таты. Мы гордимся сегодня тем, 
что вы у нас есть, – сказал глава 
района Н.В.Теньковский. – По-
здравляю, первую ступень в жиз-
ни вы прошли с достоинством. 
Знания, полученные в учебных 
заведениях, позволят найти вам 
нужный путь. Не бойтесь трудно-
стей, все они преодолимы. Было 
бы желание. Желаю вам больше 
хороших идей, добра, везения! И 
возвращайтесь обратно в район! 

– Вы – настоящие борцы за 
своё будущее. От всей души 
хочется пожелать вам, ребята, 
уверенно идти к своей цели, 
не прекращать верить в себя и 
с каждым новым днём на шаг 
приближаться к мечте, – ска-
зала мама одной из выпускниц 

Галина Александровна Черепа-
нова, выступившая с ответным 
словом от имени родителей. 
– Теперь у вас начинается но-
вая, взрослая, самостоятельная 
жизнь. Дерзайте и побеждайте и 
будьте всегда на высоте. Всё в 
ваших руках. В добрый путь!

Слова благодарности от име-
ни выпускников выразила Евге-
ния Ошуркова: 

– Мы прощаемся со школой, ко-
торая за это время успела стать 
нам вторым домом. Впереди бу-
дет важный шаг в новую жизнь, 
которая принесёт нам много 
разных эмоций, опыта и, воз-
можно, оправдает наши ожида-
ния. Хотелось бы выразить сло-
ва благодарности всем тем, кто 
создавал в школе удивительную 
атмосферу добра, кто пополнял 
наши знания. Благодарим наших 
учителей за терпение, поддерж-
ку, взаимопонимание, за то, что 
научили нас думать.

Подписывайтесь на наши 
обновления и вступайте в 
наши группы в социальных 
сетях: ВКонтакте https://
new.vk.com/club45918238 и 
на Одноклассниках https://
ok.ru/gazetazarya

В ДОБРый ПУТь, 
ВыПУСКНИКИ!
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25 июня в Дк «нефтяник» в 
тюмени состоялась встреча 
кандидатов для участия в 
предварительном голосова-
нии партии «единая россия» 
по выборам губернатора 
тюменской области с партий-
ным активом. 

К партийному активу обрати-
лись временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр 
Моор и депутаты Тюменской об-
ластной Думы Владимир Нефе-
дьев и Фуат Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что 
Тюменская область – один из тех 
регионов Российской Федерации, 
которые предопределяют эконо-
мическое и социальное развитие 
всей страны. Выборы губернатора 
такого региона – это серьёзная 
общественно-политическая зада-
ча. Избранный глава обязан сбе-
речь всё, чего достигла область за 
последнее время, и обеспечить её 
дальнейшее развитие и движение 
вперёд.

По словам Александра Моора, 
своё решение о выдвижении он 
тщательно продумал и обозначил 
следующие направления деятель-
ности по развитию Тюменской об-
ласти.

«В регионе сделано немало. 
Появились такие новые отрасли 
промышленности, как нефтехи-
мия, металлургия, фармацевтика. 
Оживился малый бизнес. Удалось 
запустить программу благоустрой-
ства дворовых территорий, усо-
вершенствовать работу городского 
транспорта, выстроить прозрачную 
систему капитального ремонта до-
мов. Самый главный результат – 
86 процентов тюменцев довольны 
жизнью в своём регионе.

Прежде чем перейти к конкрет-
ным цифрам и планам, обозна-
чу пять принципов, на которых я 
буду строить в дальнейшем свою 
работу.

первый. Тюменская область – 
это регион, отличительной чертой 
которого всегда являлось стрем-
ление двигаться вперёд, не боять-
ся трудностей, быть проводником 
всего нового и передового. 

Обещаю, что в случае моего из-
брания губернатором этот прин-
цип останется главным и опреде-
ляющим в жизни нашей области.

второй. Крайне важным для 
себя считаю иметь хорошо отла-
женную обратную связь с жителя-
ми. Руководитель должен знать, 
чем живут люди, какие проблемы 
их волнуют, какие перспективы 
они перед собой видят, чего ждут 
от власти. Именно это знание, 
достоверное, полученное непо-
средственно от людей, является 
непременным условием принятия 
правильного управленческого ре-
шения, взвешенного до мелочей.

третий принцип. Я выступаю 
за широкое обсуждение важней-
ших для региона проблем, за во-
влечение в процесс выработки 
управленческих решений граж-
данского общества в самом широ-
ком его понимании, приветствую 
дискуссии и диалоги. 

Но после того как решение при-
нято, все силы должны быть бро-
шены на его исполнение. Только 
так мы получим результат, ощути-
мый для каждого жителя области.

четвёртый принцип. Главным 
стратегическим партнёром Тюмен-
ской области были и остаются се-
верные автономные округа – Югра 
и Ямал. Три самостоятельных 
субъекта Федерации объединяют 
общая история и общая стратегия 
развития.

Сформированная в настоящий 
момент конфигурация управления 
и сотрудничества трёх регионов 
является оптимальной и останет-
ся неизменной.

И пятый принцип. Я уверен, 
что настоящая преемственность 
состоит в развитии. Поэтому, про-
должая экономическую и социаль-
ную политику, начатую Владими-

ром Якушевым, мы будем искать 
новые пути прогресса, создавать 
новые, основанные на достиже-
ниях современной мировой науки 
направления.

Тем более что такие задачи ста-
вит перед нами президент в своём 
майском указе «О национальных 
целях и стратегических задачах 
Российской Федерации на период 
до 2024 года».

Напомню главные из них: мы 
должны ускорить технологическое 
развитие, создать в промышленно-
сти и в АПК высокопроизводитель-
ные экспортно-ориентированные 
секторы. 

Мы должны обеспечить устой-
чивый рост реальных доходов лю-
дей, последовательно бороться с 
бедностью.

И, наконец, региональная власть 
должна создать все условия для 
увеличения продолжительности 
жизни, для того, чтобы в наших се-
мьях рождалось больше детей. 

Каким я вижу решение этих за-
дач?

в сФере экономИкИ
Во-первых, необходимо про-

должить системную работу по 
привлечению инвестиций, в том 
числе и на муниципальном уров-
не. Власть должна быть для инве-
сторов надёжным партнёром.

Во-вторых, обеспечить дальней-
шее развитие региональной про-
мышленности. В этом году будет 
завершено строительство двух 
новых заводов: деревообрабаты-
вающего комплекса в Исетском и 
производственного комплекса в 
Уватском районе. Ещё 17 промыш-
ленных предприятий находятся в 
стадии строительства. На этом мы 
не собираемся останавливаться. 

Нашими надёжными партнё-
рами стали Роснефть, Новатэк, 
Сибур, Сургутнефтегаз, Газпром-
нефть, Лукойл, многие другие 
компании.

В-третьих, мы должны усилить 
работу по дальнейшей диверси-
фикации региональной экономики.

Прежде всего мы должны об-
ратить внимание на наукоёмкие 
направления: на цифровую эконо-
мику, на создание высокотехноло-
гичных интеллектуальных произ-
водств. Это позволит увеличить 
региональный бюджет на величи-
ну, сопоставимую с доходами от 
традиционных секторов промыш-
ленности. 

в агропромышленном 
комплексе

Скажу о главном достижении 
наших аграриев: тюменская про-
дукция завоевала признание не 
только в нашей области. Она хо-
рошо продаётся и в других регио-
нах, пользуется популярностью 
в северных автономных округах. 
Это стимулирует нас продолжить 
создание системы глубокой пере-
работки. Причём по всем основ-
ным направлениям производства 
аграрной продукции. 

Хочу заверить наших сельских 
жителей: мы не оставим вас на-
едине с возникающими пробле-
мами и трудностями. Мы будем 
искать новые эффективные меры 

поддержки кооперативного движе-
ния на селе.

Не стоит забывать о том, что 
60% картофеля, 58% овощей, 41% 
молока производится личными 
подсобными хозяйствами. Через 
хорошо организованную коопера-
цию они смогут наращивать произ-
водство, получать всевозможные 
услуги, им будет легче искать и вы-
ходить на новые рынки сбыта.

в сФере малого 
И среДнего бИзнеса

Во-первых, нам нужно серьёзно 
подумать над дальнейшими ме-
рами государственной поддержки 
малых и средних предприятий. 
Действующая областная програм-
ма поддержки предприниматель-
ства позволяла  нам создавать 2,5 
тысячи рабочих мест в год. 

И надо постараться удержать 
эту динамику. 

Мы не должны допустить, чтобы 
бизнес уходил в тень, чтобы со-
кращались рабочие места, чтобы 
закрывались малые предприятия. 

Во-вторых, там, где возможно, 
надо снизить административную и 
налоговую нагрузку на бизнес. Ра-
дикально уменьшить количество 
отчётов и проверок. Я лично обе-
спечу жёсткий контроль за этим во-
просом на региональном уровне. 

В-третьих. Считаю крайне важ-
ным распространить опыт созда-
ния промышленных площадок на 
все муниципальные образования. 

Ведь гораздо легче начинать 
своё дело, если не нужно бегать 
по инстанциям за разрешениями 
на подключение к электричеству, 
газу, воде. Пусть это будут неболь-
шие по масштабам площадки. Но, 
уверен, они обеспечат повышение 
предпринимательской активности 
в малых городах и сельских посе-
лениях области.

в строИтельстве
И созДанИИ комФортной 

среДы прожИванИя
Мы должны как можно скорее 

закончить расселение аварийно-
го жилищного фонда, а это 136 
тысяч квадратных метров в 17 му-
ниципальных образованиях, это 
более 10 тысяч граждан. 

Нам необходимо продолжить 
и программу газификации. За 
следующие четыре  года к маги-
стральному газу подключатся бо-
лее 22 тысяч домовладений.

Ещё одна задача – развитие ин-
фраструктуры. И это не только до-
роги, которые, конечно же, нужно 
строить. 

Это и внедрение даже в самом 
маленьком поселении так называ-
емых достижений «современной 
цивилизации». 

Приведу пример. У нас многие 
жители сёл получают зарплаты 
на карточки. А банкоматов у них 
нет. И чтобы снять тысячу рублей, 
им приходится ехать в райцентр, 
платить за дорогу. Разве это пра-
вильно?

образованИе
Здесь также много предстоит 

сделать как в материальном, так и 
в содержательном смыслах.

Во-первых, мы продолжим стро-
ительство новых образователь-
ных объектов. В планах на бли-
жайшие годы –  двенадцать школ 
и шесть детских садов. Но прези-
дент поставил перед нами задачу 
к 21-му году обеспечить местами 
в дошкольных учреждениях всех 
детей, буквально с рождения. 
Поэтому шестью детскими садами 
мы не обойдёмся. 

Во-вторых, к 2021 году мы долж-
ны решить задачу по замене всех 
ветхих деревянных школ на мо-
дульные и капитальные. Таких 
объектов у нас 31. 

Если говорить о содержатель-
ных задачах в сфере образования, 
то считаю чрезвычайно важным 
поддержать те позитивные начи-
нания, которые сформировались 
сегодня в нашей высшей школе. 

Надо продолжить серьёзную 
профориентационную работу со 
школьниками, создавать больше 
профильных классов, развивать 
систему средних профессиональ-
ных учебных заведений. 

За 5 лет мы должны сделать 
максимум для того, чтобы на 
вновь открывающихся современ-
ных производствах в основном 
работали наши выпускники.

зДравоохраненИе
Эта тема приобретает особый 

смысл и содержание в контексте 
последних решений правитель-
ства России о поэтапном повыше-
нии пенсионного возраста. 

В этой связи особое внимание 
правительства области предлагаю 
обратить на «профилактическую 
медицину», на задачу выявления 
болезней и патологий на ранней 
стадии. 

А это значит, что в особом поле 
внимания власти должна на-
ходиться первичная медицина, 
особенно на селе. Здесь нужно 
максимально приблизить совре-
менные медицинские технологии 
к пациенту.

Поэтому уже в 2018 году мы 
построим современные ФАПы 
в Нижнетавдинском, Исетском, 
Заводоуковском, Юргинском и 
Голышмановском районах. Эту 
работу будем форсировать и по 
другим нашим муниципальным 
образованиям.

соцИальная сФера
Мы, безусловно, продолжим вы-

полнять принятые обязательства 
по предоставлению мер социаль-
ной поддержки тем, кто в ней нуж-
дается. А это 450 тысяч человек. 

Но на что здесь хочу обратить 
внимание: большое число наших 
земляков, особенно пожилых, боль-
ных, одиноких людей, нуждается не 
только в материальной помощи, но 
и  во внимании и общении.

В последние годы в нашей об-
ласти расширяется движение во-
лонтёров, которые берут на себя 
заботы об этих людях, стараются 
помочь им скрасить одиночество, 
вернуться к активному общению. 
Растёт число некоммерческих ор-
ганизаций, решающих эти же за-
дачи.

Считаю, что такие организации 
и движения важно всячески под-
держивать».

Владимир Нефедьев, пред-
ставляющий в региональном пар-
ламенте  Ханты-Мансийский ав-                                                                                     
тономный округ – Югру, и Фуат 
Сайфитдинов, избранный в Тю-
менскую областную Думу жителя-
ми Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в своих выступлениях под-
держали преемственность поли-
тики правительства Тюменской 
области и обратили внимание 
собравшихся на огромное зна-
чение соглашения о сотрудниче-
стве между Тюменской областью, 
Югрой и Ямалом. Этот историче-
ский для трёх регионов документ 
был впервые подписан в 2004 
году и недавно пролонгирован до 
2025 года.

Важнейшей задачей для губер-
натора Тюменской области Вла-
димир Нефедьев считает исполне-
ние майского указа президента РФ 
– обеспечение роста естественной 
численности населения, повыше-
ние продолжительности жизни до 
78 лет, поддержку и популяриза-
цию здорового образа жизни, раз-
витие комплексной системы здра-
воохранения, образования и науки, 
охрану окружающей среды.

Как региональный координатор 
партийного проекта «Старшее по-
коление, Фуат Сайфитдинов пред-
ложил предусмотреть для пенсио-
неров в рамках программы «Со-
трудничество» дополнительные 
преференции.

Во встрече кандидатов для уча-
стия в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия» по 
выборам губернатора Тюменской 
области с партийным активом 
приняли участие 777 руководите-
лей первичных партийных орга-
низаций из муниципалитетов юга 
Тюменской области.

Следующие встречи в рамках 
праймериз «Единой России» по 
выборам губернатора Тюмен-
ской области состоятся 27 июня 
в Ханты-Мансийске и 28 июня в 
Новом Уренгое. 18 июля в Тюмени 
пройдёт конференция региональ-
ного отделения партии, где тай-
ным голосованием выберут одного 
кандидата. Итоговое решение бу-
дет направлено на согласование в 
президиум генсовета партии.

РЕГИОН РАЗВИТИЯ
власть

Александр Викторович Моор, врио губернатора Тюменской об-
ласти
Родился 6 января 1974 года в п. Березняки Тюменского района.
Образование высшее: в 1996 году окончил Тюменский государствен-
ный университет по специальности бухгалтерский учёт и аудит с 
присвоением квалификации – экономист.
Трудовая деятельность:
07.1994 – 07.2001 – работа в бизнес-структурах.
07.2001 – 07.2003 – заместитель директора департамента эконо-
мики администрации Тюменской области.
07.2003 – 06.2005 – генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ».
06.2005 – 12.2005 – директор департамента имущественных отно-
шений администрации города Тюмени.
12.2005 – 02.2011 – заместитель губернатора Тюменской области.
02.2011 – 02.2011 – первый заместитель главы администрации горо-
да Тюмени.
02.2011 – 05.2018 – глава администрации города Тюмени.
с 29 мая 2018 года назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Тюменской области
Родители: мать – учитель математики; отец – автомеханик выс-
шей квалификации. 
Женат, воспитывает четырёх детей.
Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Исетского района будут тру-
доустроены в течение лета

цифра

газеты «Заря»

Во всех отделениях Почты России 
и в нашей редакции 

можно выписать газету «Заря» 
на второе полугодие 2018 года

поДпИсной ИнДекс

54339

служат наши земляки

Елена КУНГУРОВА

10 июня истёк срок ограни-
чений, введённых на тер-
ритории Исетского района 
постановлением губерна-
тора тюменской области 
в связи со вспыхнувшей в 
ноябре прошлого года аф-
риканской чумой свиней.

Согласно закону о регио-
нализации РФ Приисетье по-
прежнему носит статус небла-
гополучного по АЧС. В связи с 
этим владельцам личных подво-
рий села Шорохово, например, 
запрещено разводить свиней в 
течение года после обнаруже-
ния заболевания. Остальным 
гражданам реализация живот-
ных и продукции разрешена, но 
только внутри района. Завоз с 
благополучных по АЧС террито-
рий возможен.

Единственным и главным 
условием при этом является 
соблюдение требований вете-
ринарного законодательства, 
предусматривающего наличие 

документации, выписываемой 
через специальную автомати-
зированную информационную 
систему «Меркурий». 

– С 1 июля ветеринарная 
служба полностью переходит 
на электронный документоо-
борот. Если животные не были 
умерщвлены в убойном цехе, 
то разрешение на реализацию 
продукции животного происхо-
ждения индивидуальные пред-
приниматели получить не смо-
гут, – говорит главный госветин-
спектор района Ф.А.Фёдоров.

В настоящее время убойный 
цех действует только на базе 
ООО «ММК Исеть-Молоко» в 
Бархатово. С 10 июня здесь 
начали принимать животных, 
в том числе и свиней. Но за-
явки необходимо подавать за-
ранее. В ближайшее время на 
территории района планирует-
ся строительство как минимум 
ещё одного убойного пункта. 
Это должно значительно облег-
чить очерёдность проведения 
процедур и получения соответ-
ствующих документов, позволя-
ющих реализовать продукцию 
животного происхождения. 

Тема профилактики афри-
канской чумы свиней косну-
лась и местных аграриев, за-
нимающихся выращиванием 
зерновых культур, исполь-
зуемых на корм животным. 
Транспортировать фуражное 
зерно за пределы района 
без наличия ветеринарно-
сопроводительных документов 
им не представится возмож-
ным. Ограничение действует 
до 10 декабря 2018 года. Се-
менной материал и товарное 
зерно могут транспортировать-
ся свободно.

– Тем, кто планирует реализа-
цию урожая до конца текущего 
года и на следующий, необходи-
мо помнить, что фуражное зер-
но выпускаться из района будет 
только после термообработки, 
пройденной в течение получаса 
при 70 градусах. То есть про-
дукцию нужно стерилизовать, 
– сказал Фёдор Александрович-
Фёдоров. 

Необходимо понимать, что 
нарушение ветеринарных пра-
вил ведёт к нарушению законо-
дательства и влечёт за это от-
ветственность.

ЧТОБ БЕДА 
НЕ ПОВТОРИЛАСь

актуально

Марина ЧАГИНА

каникулы

Елена КИСЛОВСКАЯ

Для многих родителей акту-
альны переживания по по-
воду долгого провождения 
их детьми за всевозможны-
ми гаджетами во время лет-
них каникул. а рафайловцы 
на собственном примере 
доказывают, что есть дела 
и поинтереснее.

К примеру, некоторые девочки, 
окончившие третий, четвёртый 
и пятый классы, любят спортив-
ные игры и занимаются ими с 
удовольствием. Во время учеб-
ного года они посещали волей-
больную и футбольную секции 
каждый день, кроме понедель-
ника и субботы. С наступлением 
каникул занятия продолжились 
с тем же графиком. 

Волейбольная команда в 
нынешнем составе сформиро-
валась почти два года назад. 
Девочки вполне сыгрались: на-
пример, в ноябре на закрытом 
первенстве упоровской ДЮСШ 
среди девочек 2007 года рожде-
ния и младше стали бронзовы-
ми призёрами. А на ежегодных 
сельских рождественских со-
ревнованиях спортсменки заня-
ли первое место.

Какими качествами должна 
обладать волейболистка?

– Вот Ира Южакова у нас са-
мая маленькая в команде, она 
лучше всех падает, – объясняют 
одни девочки, – то есть, когда 
мяч низко летит, и надо его от-
бить, приходится падать. У Иры 
это отлично получается.

– Даша Гопотца бегает хоро-
шо, а Алина Игнатьева и Валя 
Бутуева всегда очень увлечённо 
играют, – добавляют другие. – А 
Маша Стебекова и Настя Созо-
нова даже выступали на первен-
стве района по волейболу среди 
взрослых.

Юные спортсменки говорят, 
что в волейболе, как и в любом 
другом виде спорта, есть свои 
хитрости и сложности.

– Есть такой приём «скидка» – 
обманный удар, осваиваем его, 
– рассказывает Алина Хлусова, 
– отрабатываем подачу.

– Кто играет в связке, кто на-
падающий, а кто либеро, у нас 
ещё не закреплено, мы пока на-
рабатываем технику, – делится 
Карина Созонова.

– Конечно, на тренировках 
мы обсуждаем, разбираем все 
свои промахи, но самая главная 
наша ошибка – мы, как говорит 
иногда наш тренер Виктор Ива-
нович Лисовец, спим на пло-
щадке, – признаются Даша Куз-

нецова и Наташа Снегирёва.
Чтобы настроить себя на игру, 

подбодрить, у школьниц много 
всяких кричалок. «Если Маша 
подаёт, значит, Маша гол за-
бьёт», «Пейте, дети, молоко 
– вам до наших далеко! Пейте, 
дети, простоквашу – всё рав-
но победа наша!», «Молодец! 
Умница! Так держать до конца!» 
и другие, бывают, сливаются на 
площадке с речёвками соперни-
ков, также болеющих за своих 
игроков. Это внушает уверен-
ность и увеличивает волю к по-
беде, считают девочки.

– За всё время, что я рабо-
таю тренером, а это практиче-
ски 19 лет, таких, как эти дев-
чонки, не встречал. Они просто 
фанаты волейбола, готовы за-
ниматься без перерыва. Не-
много постарше их Ксюша Лап-
шина и Даша Казанцева такие 
же увлечённые, да мальчишки 
того же возраста. Мне есть из 
кого формировать команду, – 
говорит с гордостью Виктор 
Иванович Лисовец о своих по-
допечных и делится планами 
на ближайшее время. – Если 
погода позволит, то проведём у 
нас в поселении соревнования 
по пляжному волейболу с при-
глашением сборных из Ялуто-
ровска, Упорово и других насе-
лённых пунктов.

Любимая игрушка – мяч

каждому государству во все 
времена необходима воору-
жённая сила не только для 
защиты от внешних врагов, 
но и для обеспечения вну-
треннего порядка. 

Весной 2016 года президент 
страны объявил о создании 
новой силовой структуры путём 
преобразования внутренних во-
йск МВД России в Федеральную 
службу войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
(Росгвардия). 
Лишь малая часть солдат, про-
ходящих военную службу по 
призыву, попадает в ряды Рос-
гвардии, пройдя строгий отбор 
с проверкой психологической 
устойчивости, доармейской 
биографии, физической под-
готовки и общего состояния 
здоровья.
По словам мамы гвардейца 
Ильи Лызова Ирины Карповны, 
служба в армии дала её сыну 
многое.
– Его призвали в ноябре про-
шлого года, и уже через четыре 
месяца он мне признался, что 
теперь понимает и ценит поря-
док, научился жить по режиму, 
правильно питаться, – говорит 
Ирина Карповна.
Охраняя общественный по-
рядок в столичном метро, на 
вокзалах, на массовых меро-
приятиях с большим количе-
ством людей и даже находясь в 
увольнительной, Илья должен 
быть собранным и вниматель-
ным, ведь его помощь может 
понадобиться в любой момент 
сотрудникам полиции и про-
стым гражданам.
В служебной характеристике 
на военнослужащего третьего 
отделения третьего патрульно-
го взвода третьей патрульной 
роты первого специального 
моторизованного батальона 
войсковой части 5129 рядового 
Лызова Илью Сергеевича го-
ворится: «материальную часть 
оружия знает удовлетворитель-
но, владеет им достаточно уве-
ренно, содержит в постоянной 
готовности к применению, бе-
режно относится к сохранности 
военного и военно-технического 
имущества. К выполнению сво-
их должностных обязанностей 
относится добросовестно, за 
что неоднократно поощрялся 
командованием воинской части 
и подразделения. Лично дисци-
плинирован, по характеру спо-
коен, уравновешен. Правовой 
минимум знает». 
Именно о дальнейшей работе в 
сфере МВД Илья и задумался 
в последнее время. Он уверен, 
что справится. Командование 
части пришло к такому же выво-
ду: «достоин прохождения служ-
бы в правоохранительных орга-
нах Российской Федерации».

Армия даёт 
многое

Фото из семейного архива

Марина МОРОЗОВА

трудовое лето

с каждым годом всё боль-
ше подростков желает 

трудоустроиться на лето 
в различные предприятия 

и организации района. в 
основном школьники осваи-
вают профессии рабочих по 
благоустройству, вожатых в 

школьных лагерях, помощни-
ков библиотекарей… 

По словам ведущего инспек-
тора Центра занятости насе-

ления Анастасии Анатольевны 
Голых, всего за три летних ме-

сяца планируется заключить 
договоры с 750 подростками.  

Не остались безучастными 
и девятиклассники исетской 

школы № 1 Данил Быков и 
Лиза Горчагова. Трудоустро-

ившись на две недели, ребята 
ежедневно вносят посиль-

ную лепту в благоустройство 
территории детского сада 

«Теремок». Он находится в 
центре села Исетское, а по-

тому должен выглядеть соот-
ветствующе. Тем более что 

нынче юбилейный для района 
год. Ребята это прекрасно по-

нимают, поэтому стараются 
наводить порядок со всей от-

ветственностью.
– В обязанности входят про-
полка клумб от сорняков, по-

ливка и прополка растений. 
Для того чтобы работать было 

удобнее, нам выдали необ-
ходимый инвентарь – грабли, 
перчатки, вёдра, лейки, – го-

ворит Лиза. – Трудиться не 
сложно. Мы работаем только в 
первой половине дня. А потом 

можно заниматься и своими 
делами.

Кстати, в нынешнем сезоне 
Лиза уже успела поработать в 
школе в качестве помощника 
библиотекаря. Заодно попол-

нила и багаж своих знаний, чи-
тая необходимую литературу.
– Работать, конечно, необхо-

димо начинать пораньше. Так 
мы приучаемся к самостоя-

тельности, дисциплине. Да и 
подзаработать не мешало бы 

на личные нужды, – утвержда-
ет Данил.

Старшеклассники не исключа-
ют, что после окончания срока 

работы на территории «Терем-
ка» трудоустроятся в Молодёж-

ный центр. Главное, считают 
они, – не лениться, стараться 

выполнять всё качественно и в 
срок. 

С заботой 
о селе

с 1 июля в отделениях почты россии начнётся
досрочная подписная кампания на первое полугодие 2019 года

цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб. 
– на 6 месяцев – 240 руб.

Просим учесть, что в данном случае за газетой вам 
нужно будет приходить в редакцию.

прИнИмаются коллектИвные заявкИ:
при подписке на 15 и более экземпляров – доставим 

газету на предприятие. 
Подробности по телефонам: 2-12-36, 2-19-09



4 29.06.2018 г., пятница, № 52 ЗАРЯ
официально

ДУма
Исетского мУнИцИпального района

решенИе
26 июня 2018                                                                                                               № 52

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 31.05.2018 № 43)

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 муници-
пальном районе», на основании п.2 ч.1 ст. 22, ст. 23 Устава Исетского муниципаль-
ного 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 31.05.2018 № 43) следующие изменения и допол-
нения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме  1 105 450 тыс. 

рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 121 496 

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 Реше-

нию.
Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Реше-

нию.
Приложение 10 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему Реше-

нию.
Приложение 12 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему Реше-

нию.
Приложение 14 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему Реше-

нию.
Приложение 16 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему Реше-

нию.
Приложение 21 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему Реше-

нию.

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

аДмИнИстрацИя Исетского мУнИцИпального района

постановленИе

26 июня  2018 г.                                                                                                           № 83

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии 

с проектами документов территориального планирования

В соответствии с частью 9 статьи 21, частью 9 статьи 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 
№ 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территори-
ального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориаль-
ного планирования», руководствуясь статьёй 6 Устава Исетского муниципального 
района:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послужив-
ших основанием для подготовки заключений о несогласии с проектами документов 
территориального планирования Исетского муниципального района.

2. Утвердить Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногла-
сий, послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии с проектами 
документов территориального планирования Исетского муниципального района, со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Исетского муници-
пального района в трёхдневный срок обеспечить направление в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Тю-
менской области, подготовившие заключения о несогласии с проектами документов 
территориального планирования Исетского муниципального района, а также в Глав-
ное управление строительства Тюменской области уведомлений о создании согла-
сительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 
подготовки заключений о несогласии с проектами документов территориального пла-
нирования Исетского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Жилину И.В., 
начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Исетского му-
ниципального района.

Н.В.ТЕНьКОВСКИй, глава администрации          

Приложение
к постановлению администрации

Исетского муниципального района
от 26 июня 2018 № 83

положенИе
о деятельности согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии 
с проектами документов территориального планирования 

Исетского муниципального района

1. Согласительная комиссия создаётся для урегулирования разногласий, послу-
живших основанием для подготовки заключений о несогласии с проектами доку-
ментов территориального планирования Исетского муниципального района (далее 
соответственно – согласительная комиссия, проекты документов территориального 
планирования).

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьями 21 и 
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразви-
тия России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, состава 
и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования», настоящим положением.

3. Срок работы согласительной комиссии составляет 2 месяца с момента её соз-
дания.

4. В состав согласительной комиссии включаются следующие лица:
а) представители федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Тюменской области, которые направили заключения 
о несогласии с проектами документов территориального планирования;

б) представители администрации Исетского муниципального района;
в) представители Главного управления строительства Тюменской области;
г) представители ООО «ИТП «Град» (с правом совещательного голоса).

5. Состав согласительной комиссии утверждается постановлением главы Исетско-
го муниципального района. При необходимости в состав согласительной комиссии 
могут вноситься изменения.

6. Работа согласительной комиссии осуществляется путём личного участия 
её членов в рассмотрении вопросов, в том числе путём использования систем 
видеоконференц-связи (по уважительным причинам участие в работе согласитель-
ной комиссии может принимать замещающее лицо). При отсутствии возможности 
личного участия представители федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной власти Тюменской области, которые напра-
вили заключения о несогласии с проектами документов территориального плани-
рования, могут принимать участие в работе согласительной комиссии путём пред-
ставления письменных позиций. В случае уклонения представителей федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области, которые направили заключения о несогласии с проектами до-
кументов территориального планирования, от участия в работе комиссии и (или) 
непредоставлении в течение срока работы согласительной комиссии письменных 
позиций, разногласия, послужившие основанием для подготовки заключения о не-
согласии с проектами документов территориального планирования, считаются уре-
гулированными.

7. Организует работу согласительной комиссии председатель согласительной ко-
миссии (в его отсутствие – заместитель председателя). Организационно-техническое 
обеспечение работы согласительной комиссии осуществляет администрация Исет-
ского муниципального района и (или) Главное управление строительства Тюменской 
области. 

8. Местом работы согласительной комиссии является: с.Исетское, ул.Чкалова, д. 10 
(здание районной администрации). О дате, времени и месте проведения очередного 
заседания согласительной комиссии члены согласительной комиссии извещаются не 
позднее чем за 5 дней.

9. Регламент работы согласительной комиссии.
9.1. Заседание согласительной комиссии организует и ведёт председатель согла-

сительной комиссии, а в его отсутствие – уполномоченный им член согласительной 
комиссии с правом голоса.

9.2. На заседаниях согласительной комиссии присутствуют члены комиссии, при 
необходимости на заседаниях согласительной комиссии могут присутствовать также 
не входящие в её состав представители администрации муниципального образова-
ния, ООО «ИТП «Град». 

9.3. Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на нём при-
сутствовало не менее 1/2 от списочного состава комиссии.

9.4. Секретарь согласительной комиссии ведёт протокол на каждом заседании со-
гласительной комиссии.

9.5. Протокол заседания согласительной комиссии оформляется не позднее 5 ра-
бочих дней после заседания. Протокол заседания согласительной комиссии подпи-
сывается её председателем и секретарём. 

9.6. Решения согласительной комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании её членов. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя согласительной комиссии. Решения согласительной 
комиссии отражаются в протоколах заседаний согласительной комиссии. Члены со-
гласительной комиссии, голосовавшие против принятого согласительной комиссии 
решения, могут оформить особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и 
являться его неотъемлемой частью.

9.7. По результатам своей работы согласительная комиссия принимает в отноше-
нии каждого проекта документа территориального планирования одно из следующих 
решений:

а) согласовать проект документа территориального планирования с внесением в 
него изменений;

б) отказать в согласовании проекта документа территориального планирования с 
указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

10. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе Исетско-
го муниципального района: 

а) при принятии решений, указанных в подпункте «а» пункта 9.7 настоящего по-
ложения – проекты документов территориального планирования с внесёнными в них 
изменениями вместе с протоколами заседаний согласительной комиссии;

б) при принятии решений, указанных в подпункте «б» пункта 9.7 настоящего по-
ложения – несогласованные проекты документов территориального планирования, 
заключения федеральных органов исполнительной власти, исполнительных ор-
ганов государственной власти Тюменской области о несогласии с проектами до-
кументов территориального планирования, протоколы заседаний согласительной 
комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным 
вопросам.


