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Ещё нескольким семьям Приисетья вручили свидетельства, позволяющие получить социальную вы-
плату на приобретение либо строительство жилья. Фото автора

В 1928 г. в районе построены: 
ветлечебница, здания скородумской, 
солобоевской (2-х комплектной), 
кирсановской, батенёвской школ

Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk72.ru

на прошлой неделе в каж-
дой школе района прошли 

гагаринские уроки.
Так, в рассветовской каждый 

классный руководитель вы-
брал тему для своего класса. 

Это были: «55-летие полёта 
В.В.Терешковой», «20-летие на-

хождения МКС на орбите Зем-
ли», «30-летие программы «Бу-

ран»», «Ю.А.Гагарин», «День 
космонавтики» и другие.

Дети с интересом смотрели 
фильмы и мультфильмы, де-
лали доклады о знаменитых 
космонавтах, рассматривали 

их фото, узнали о подготовке к 
полётам, а также участвовали 

в конкурсе рисунков «Космиче-
ское путешествие».

О тайнах
космоса

аДМинистраЦия 
исетского 

МУниЦипалЬного района

распоряЖение
10 апреля 2018 г.              № 540  

О проведении месячника 
по санитарной очистке 

и благоустройству 
территории Исетского 

сельского поселения

В связи с необходимостью про-
ведения массовой уборки, улуч-
шения санитарного состояния и 
повышения уровня благоустрой-
ства объектов и территории 
Исетского сельского поселения, 
подготовкой к празднованию 
95-летия со дня образования 
Исетского района:
1. Объявить и провести в период 
с 17 апреля по 17 мая 2018 г. 
месячник по санитарной очистке 
и благоустройству территории 
Исетского сельского поселения 
с целью обновления внешнего 
вида зданий и их подъездов, при-
ведения в порядок элементов 
благоустройства с осуществлени-
ем мероприятий по озеленению 
территорий Исетского сельского 
поселения, уборки и вывоза 
мусора с территорий дворов, 
улиц, площадей; прилегающих 
территорий частных и много-
квартирных домов, учреждений, 
организаций, предприятий всех 
форм собственности; закреплён-
ных бесхозяйных территорий за 
учреждениями, организациями, 
предприятиями, индивидуаль-
ными предпринимателями на 
территории поселения.
2. Рекомендовать руководителям 
учреждений, организаций, пред-
приятий всех форм собствен-
ности обеспечить необходимую 
организаторскую работу среди 
трудовых коллективов по наи-
более полному и эффективному 
участию в месячнике по санитар-
ной очистке и благоустройству 
территории поселения. 
3. Рекомендовать собственникам 
частных домов и нанимателям 
муниципального жилья на терри-
тории поселения провести сани-
тарную уборку и благоустройство 
прилегающих территорий.
4. Рекомендовать руково-
дителям образовательных 
учреждений, общественных 
организаций, функционирующих 
на территории поселения, при-
влечь к посильному участию 
учащихся, воспитанников, чле-
нов общественных организаций 
к санитарной уборке и бла-
гоустройству путём проведения 
различных трудовых операций, 
акций, субботников.
5. Отделу по работе с сель-
скими поселениями организо-
вать проведение совместных 
тематических рейдов с ДНД и 
участковым уполномоченным 
полиции с целью привлечения 
физических и юридических лиц 
– нарушителей Правил внешне-
го благоустройства территории 
поселения – к мерам админи-
стративной ответственности.
6. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возло-
жить на Осокина К.Ф., замести-
теля главы администрации Исет-
ского муниципального района.

Н.В.ТеНькоВскИй, 
глава администрации

График вывоза мусора в 
с.Исетское опубликован               
на 3 стр.                                                          

официально

Фраза известного аме-
риканского деятеля поля 

брегга «человек не умирает, 
он совершает медленное 
самоубийство вредными 

привычками» стала лозунгом 
недавней встречи слобода-

бешкильского библиотекаря 
Марины леонидовны Швецо-

вой со школьниками.
Учащиеся 7–9 классов ответи-

ли на ряд вопросов о здоровье, 
об образе жизни, о вредных 

привычках. Марина Леонидовна 
познакомила подростков с исто-

рией табака в нашей стране, 
рассказала о мерах наказания 

за курение в Древней Руси. 

О вредных 
привычках

в субботу в районном Доме 
культуры состоялся первый 

районный фестиваль военно-
патриотической песни «а над 

границей звездопад…».
Посвящён он был 73-й го-

довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 95-летию 

Исетского района и 100-летию 
пограничных войск.

Участники фестиваля пред-
ставили своё прочтение песен о 

пограничных войсках, Великой 
Отечественной войне и Родине. 

Гости фестиваля отметили, 
что такие мероприятия сохра-

няют исторические традиции и 
способствуют патриотическому 
воспитанию подрастающего по-

коления. 

Песни о Победе

правильные привычки и 
любовь к спорту должны при-

виваться с ранних лет. 
Так, недавно библиотекарь 

с.Красново Татьяна Владими-
ровна Понкратьева напомнила 

воспитанникам детского сада 
«Солнышко» о правилах здоро-

вого образа жизни.
На мероприятии «В поисках 

страны здоровья» дети говорили 
о распорядке дня, о поведении в 
лесу, на улице и дома. Мальчиш-

ки и девчонки согласились, что, 
для того чтобы быть здоровым, 

необходимо заниматься спор-
том, больше времени проводить 

на свежем воздухе и всегда 
быть в хорошем настроении.

Правила для 
здоровья

знаковое и счастливое со-
бытие произошло вчера в 
районной администрации: 
глава муниципалитета 
н.в.теньковский в торже-
ственной обстановке вру-
чил десяти семьям приисе-
тья свидетельства, позво-
ляющие получить социаль-
ную выплату на приобре-
тение либо строительство 
жилья по государственной 
программе «обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём и коммунальными 
услугами граждан россий-
ской Федерации».

Желающих стать участниками 
этой программы немало. Ведь 
каждая семья мечтает обзаве-
стись своим уютным гнёздыш-
ком. И средства господдержки 
здесь весомая помощь, позво-
ляющая превратить мечту в ре-
альность.

Присутствующие в зале – в 
основном представители много-
детных семей. Таким людям, 
нуждающимся в жилье, отда-
ётся приоритет при получении 
свидетельств.

В числе счастливчиков оказа-
лись супруги Павел Василье-
вич и Екатерина Николаевна 
Классен, воспитывающие трёх 
ребятишек – Савелия, Верони-
ку и Марию. Возведение свое-
го дома площадью более ста 
шестидесяти квадратных ме-
тров по улице Свободы села 
Исетское семья начала ещё в 
2012 году, не дожидаясь сви-
детельства. Ведь по условиям 
программы на собственные 
средства нужно довести жи-
льё до 30% готовности – а это 
фундамент и стены.  На первых 
порах деньги для стройки при-
шлось занять у банка, то есть 
оформить ипотеку. С появлени-
ем в семье очередного ребёнка 
помогли средства материнского 
(семейного) капитала, что по-
зволило достроить начатое и 
заехать в новый дом.

– У меня муж очень трудолю-
бивый, хозяйственный и доволь-
но целеустремлённый. Если уж 
что-то решил, значит, так и бу-
дет, – говорит Екатерина Нико-
лаевна. – Все четыре года, пока 
шла стройка, мы были нацеле-
ны только на это, никуда не рас-
трачивая лишней копейки. 

Да, дело это весьма затрат-
ное. И средств всё равно не хва-
тило. Поэтому деньги от свиде-
тельства Классены планируют 
пустить на достраивание. 

– Мы очень благодарны го-
сударству за такую поддержку. 
Ведь иметь свой дом – это очень 
здорово! Эмоции не передать 
словами, когда мы со съёмной 
квартиры переехали в своё жи-
лье: дети бегают, веселятся! У 
нас появилось столько простран-
ства. Плюс свой участок. Можно 
выйти на улицу, погулять. Супруг 
ещё соорудил большую террасу, 
куда я на коляске вывожу ребён-
ка подышать свежим воздухом. 
Пока дочурка спит, что-то делаю 
по хозяйству. Иметь свой дом – 
просто замечательно! 

У КАЖДОГО БУДЕТ 
СВОя КОМНАТА
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 Уважаемые жители 
и гости исетского района! 
На нашей территории по срав-

нению с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается 
увеличение количества пожаров 
в жилом секторе. Горят дома и 
надворные постройки, создаёт-
ся угроза жизни людей. 

Как правило, бытовые пожа-
ры происходят по вине самих 
жильцов, которые, видимо, как 
и каждый из нас, надеются на 
русский «авось». На состояние 
электропроводки и печного ото-
пления многие жильцы не обра-
щают внимания на протяжении 
нескольких десятилетий, не-
редко люди пользуются само-
дельными обогревательными 
приборами, что категорически 
запрещено. Всё это и приводит 
к трагическим последствиям. 

Жителям района необходимо 
прислушаться к рекомендациям 
работников пожарной охраны и 
соблюдать меры предосторож-
ности. Своевременно произ-
водить ремонт электрической 
проводки, правильно эксплуа-
тировать электрические при-
боры, содержать в исправном 
состоянии печное отопление 
и не допускать использования 
открытого огня в не предназна-
ченных для этих целей местах. 

что необходимо делать, 
если пожар всё же произошёл? 

Каждый гражданин при обна-
ружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах 
гари и т.п.) должен: 

– незамедлительно сообщить 

об этом по телефону 01 (с мо-
бильного телефона – 101) в 
пожарную охрану либо по теле-
фону 112 в Единую дежурно-
диспетчерскую службу района 
(при этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сообщить 
свою фамилию); 

– принять, по возможности, 
меры по эвакуации людей, ту-
шению пожара и сохранности 
материальных ценностей. 

при пожаре надо опасаться:
– высокой температуры; 
– задымлённости и загазован-

ности; 
– обрушений конструкций зда-

ний; 
– взрывов технологического 

оборудования и приборов; 
– падения подгоревших дере-

вьев и провалов в прогоревший 
грунт; 

– опасно входить в зону за-
дымления, если видимость ме-
нее 10 м. 

при спасении пострадавших 
из горящих зданий 

и при тушении
пожара соблюдайте 

следующие правила: 
– прежде чем войти в горя-

щее помещение, накройтесь с 
головой мокрым покрывалом, 
плащом, куском плотной ткани; 

– дверь в задымлённое поме-
щение открывайте осторожно, 
чтобы избежать вспышки пламе-
ни от быстрого притока свежего 
воздуха; 

– в сильно задымлённом по-
мещении двигайтесь ползком 
или пригнувшись; 

– для защиты от угарного газа 
дышите через увлажнённую 
ткань. 

правильно применяйте 
средства пожаротушения: 
Для приведения в действие 

пенного огнетушителя: 
1. Поднимите рукоятку вверх и 

перекиньте её до отказа. 
2. Переверните огнетушитель 

вверх дном.
3. Образовавшуюся струю 

пены направьте на горящую по-
верхность (при отсутствии струи 
встряхните огнетушитель или 
прочистите спрыск). 

Углекислотный огнетушитель 
направьте раструбом на горя-
щую поверхность, вращая махо-
вичок против часовой стрелки, 
откройте запорный вентиль. Вы-
брасываемой из раструба сне-
гообразной массой покрывайте 
горящую поверхность до пре-
кращения горения. Не держите 
раструб голой рукой – можно 
обморозиться.

поМните: 
– маленькие дети от страха 

часто прячутся под кроватями, в 
шкафах, забиваются в угол; 

– если на вас загорелась 
одежда, ложитесь на землю и, 
перекатываясь, сбейте пламя, 
бежать нельзя – ещё больше 
раздует пламя; 

– увидев человека в горящей 
одежде, повалите его на зем-
лю, потушите на пострадав-
шем одежду (набросив плотную 
ткань, залив его водой, забросав 
снегом, землёй). На место ожо-
гов наложите повязки и отправь-
те пострадавшего в ближайший 
медицинский пункт; 

– при тушении пожара исполь-
зуйте огнетушители, пожарные 
краны, а также воду, песок, зем-
лю, покрывала и другие сред-
ства; 

– огнегасящие вещества на-
правляйте в места наиболее 
интенсивного горения и не на 
пламя, а на горящую поверх-
ность; 

– если горит вертикальная 
поверхность, воду подавайте в 
верхнюю её часть; 

– в задымлённом помеще-
нии применяйте распылённую 
струю, что способствует осаж-
дению дыма и снижению темпе-
ратуры; 

– горючие жидкости тушите 
пенообразующими составами, 
засыпайте песком или землёй, а 
также накрывайте наибольшие 
очаги покрывалом, одеждой, 
брезентом и т.п.; 

– если горит электропроводка, 
сначала выверните пробки или 
выключите рубильник, а потом 
приступайте к тушению; 

– выходите из зоны пораже-
ния в наветренную сторону, то 
есть откуда дует ветер. 

при пожаре звонить: 
Единая диспетчерская служба 

(ЕДДС) – 112. 
Пожарная часть – 01; с мо-

бильного телефона – 101. 
Скорая помощь – 03; с мо-

бильного телефона – 103. 
Газовая служба – 04; с мо-

бильного телефона – 104. 
комиссия 

по предупреждению Чс 
и обеспечению пожарной 

безопасности 
Исетского района

О пожарах и правилах поведения 
при пожаре

это важно!

с приходом весны все 
сельские поселения начи-
нают готовиться к паводку 
и пожароопасному периоду. 
слободобешкильское не 
исключение.

В целях недопущения чрез-
вычайных ситуаций здесь пред-
принимаются все необходимые 
меры. Об этом и не только нам 
рассказал глава местной адми-
нистрации Николай Николаевич 
Федотов: 

– Мероприятия по подготовке 
к паводку начались у нас уже 
давно. С этой целью заключён 
подрядный договор с МУП ЖКХ 
«Заречье». Специалисты это-
го учреждения на специальной 
технике уже произвели очистку 
водосточных труб по улицам 
Заводская, Старцева, Перво-
майская и другим. Не отказы-
вают в дополнительной помощи 
и сотрудники ДРСУ. У нас в на-
личии имеется также мотопом-
па, с помощью которой можно 
будет откачать избыток воды с 
подтопляемой территории. За-
ключили договор и с одним из 
владельцев маломерного судна 
для транспортировки людей и 
их имущества.

В целях профилактики жите-
лям села были розданы памят-
ки. Информацию они могут по-
лучать и со специально оформ-
ленных стендов, где указаны 
номера телефонов служб экс-
тренного реагирования. В слу-
чаях реальных чрезвычайных 
ситуаций дополнительно выве-
шиваются объявления. 

Судя по анализу прошлых 
лет, на территории Слободы-

Бешкиля в зоне риска находятся 
16 домов по улице Заводской, 
Советской и Первомайской. В 
случае их подтопления админи-
страцией уже определены места 
временного размещения людей, 
их имущества и животных с под-
ворий. При появлении угрозы за-
топления к работе подключаются 
все службы реагирования. 

– Люди у нас уже наученные. 
Знают обстановку на террито-
рии села и стараются избежать 
осложнений своими силами. 
Многие ещё месяц назад начали 
копать траншеи рядом с домами 
для ручейков.

– А какие меры предприни-
маются вами по обеспечению 
пожарной безопасности поселе-
ния?

– Осенью прошлого года си-
лами подрядчиков в черте на-
селённого пункта у нас была 
произведена опашка лесных 
массивов, которые могут нести 
опасность для домов жителей. 

Минерализированные полосы, 
способствующие предотвраще-
нию распространения низового 
пожара и служащие опорной 
линией при пуске отжигов, сде-
ланы вокруг свалки, кладбища 
и колка около дома-интерната. 
Это должно свести на нет опас-
ность распространения огня. 
Пожарного поста в Слободе-
Бешкиле нет. Ближайший нахо-
дится в Рассвете. И пока маши-
на добирается до нас, стараем-
ся ликвидировать возгорание 
своими силами, можно сказать, 
всем селом. Активно работает 
добровольная пожарная дружи-
на. В её составе Владимир Лео-
нидович Пермин, Михаил Васи-
льевич Сасин, Валерий Нико-
лаевич Некрасов и Алексей Фё-
дорович Зубарев. В ликвидации 
пожаров они участвуют уже не 
один год. Люди надёжные, об-
ладающие необходимыми зна-
ниями и навыками, – говорит 
Николай Николаевич.

СХЕМы ОТРАБОТАНы
актуально

Марина ЧАГИНА
24 апреля 2018 г. заместитель 
прокурора тюменской обла-
сти александр владимирович 
Шорин проведёт личный 
приём граждан в прокуратуре 
исетского района по адресу: 
с.исетское, ул.кирова, 16.

Приём граждан будет орга-
низован с 11 часов 00 минут               
до 13 часов 00 минут в порядке 
живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт). 
Все поступившие в ходе лич-
ного приёма обращения будут 
проверены, при наличии осно-
ваний приняты необходимые 
меры прокурорского реагиро-
вания. 
Предварительная запись                      
на приём возможна по теле-
фонам: 8 (34537) 2-31-52,                             
2-10-09 либо в прокуратуре 
Исетского района:  
– 17 апреля с 09.00 часов              
до 18.00 часов;
– 18 апреля с 09.00 часов           
до 18.00 часов;
– 19 апреля с 09.00 часов           
до 18.00 часов;
– 20 апреля с 09.00 часов             
до 18.00 часов;
– 23 апреля с 09.00 часов           
до 18.00 часов;
– 24 апреля с 09.00 часов             
до 11.00 часов.

прокуратура

по прогнозу тюменского цен-
тра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды уровень воды в реке 
исеть в паводковый период 
2018 года ожидается от 270  
до 380 см. 

С целью безаварийного пропу-
ска паводка в настоящее время 
проводятся работы по укрепле-
нию полиэтиленовой плёнкой 
водозаградительного земляного 
вала в селе Исетское. Реализа-
ция этого мероприятия снизит 
риск подтопления территории 
села в период подъёма воды. 
В связи с началом паводкового 
периода, а также в связи с про-
ведением укрепления земляно-
го вала, в целях предупрежде-
ния происшествий и несчастных 
случаев, комиссия по предупре-
ждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Исетского 
района рекомендует гражданам 
воздержаться от нахождения 
на водозаградительном валу, а 
также в непосредственной бли-
зости к нему, передвигаясь на 
транспорте или пешком, так как 
это может создать угрозу жизни 
и здоровью.

В 2017 г. высший уровень 
воды в реке Исеть был за-
фиксирован на отметке 371 
см, в 2016 г. – 589 см.

Прогноз 
положительный
тема дня

Жители села Слобода-Бешкиль с пониманием относятся к си-
туации. Многие прокапывают траншеи около домов для отво-
да воды. Фото автора

с 1 апреля 2018 года у за-
страхованных лиц появи-

лась возможность подать за-
явление о выдаче дубликата 

страхового свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования (снилс) через 
«личный кабинет граждани-

на» www.es.pfrf.ru.

Для того чтобы получить ду-
бликат, нужно зайти на сайт ПФР 
в «Личный кабинет гражданина» 

и воспользоваться сервисом 
«Подача заявления о выдаче ду-

бликата страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования». Сервис сформи-
рует страховое свидетельство 
с указанием вашего СНИЛС в 

электронном виде.
Для получения дубликата сви-
детельства на бланке установ-

ленного образца необходимо 
обратиться в любую клиентскую 

службу ПФР.
Напоминаем, что граждане 

могут получить ряд услуг, пре-
доставляемых ПФР, в электрон-
ном виде через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР 
www.es.pfrf.ru и Единый портал 

государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

Ключевые услуги ПФР в 
электронной форме также мож-

но получить через бесплатное 
мобильное приложение ПФР, 

доступное для платформ IOS и 
Android.

Электронный 
СНИЛС

пфр

Личный приём


