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год волонтёра

Уважаемые жители 
Исетского района!

Администрация Исетского му-
ниципального района напоми-
нает, что в связи с низкой тем-
пературой наружного воздуха и 
малым снежным покровом, в це-
лях недопущения перемерзания 
сетей канализации и водоснаб-
жения, необходимо своевре-
менно производить откачивание 
жидких нечистот и при необхо-
димости утеплить подводящие 
водопроводные сети к вашему 
жилому дому.

Восьмиклассник второй 
райцентровской школы 
Иван Шорохов уже точно и 
не помнит, когда пополнил 
ряды добровольцев.

Ещё в начальной школе он хо-
дил на различные волонтёрские 
мероприятия. Приятной неожи-
данностью для него стали не-
однократные победы на слётах 
волонтёров, одна из них – в но-
минации «Волонтёрский дебют».

– Это, конечно, не означает, 
что я самый лучший, занимаюсь 
добровольчеством не ради на-
град, а просто потому, что счи-
таю это правильным. 

Для Ивана доброволец – это 
тот человек, который не только 
видит, что людям требуется по-
мощь, но и по мере сил и воз-
можностей оказывает её.

– Помощь нужна всем. Те же 
бабушки, которым надо вскопать 
огород, сложить дрова. А если я 
могу это сделать, то почему бы 
и не помочь?

Хоть Иван и не любит хва-

статься, но список добрых дел, 
которые он совершил, внуши-
тельный. В основном это по-
мощь пенсионерам, которые в 
силу слабого здоровья многое 
уже сами не могут сделать.

– Кололи и складывали в по-
ленницу дрова, убирали снег. И, 
конечно, общались с бабушкой, 
она столько всего интересного 
рассказывала из своей жизни. И 
нам было приятно её слушать, 
и ей – что слушают, – подметил 
Иван.

Вспоминает с улыбкой и такой 
случай:

– Однажды позвонил клас-
сный руководитель и предложил 
помочь вскопать огород одной 
бабушке, а адрес неверно на-
звал. Беру лопату, сажусь на 
велосипед и еду совсем в дру-
гую часть села, приехал, а там 
такого дома в помине нет. Я, 
было, расстроился, вернулся, и 
тут мне перезвонили и уточни-
ли адрес. Я – на велик, и даже 
ничуть не опоздал! Тогда мы 
втроём с товарищами переко-
пали огород, помогли пожилому 
человеку.

Юноша признаётся, что на 
душе радостнее становится, ког-
да благое дело совершаешь. 

– Нравится смотреть на ба-
бушку, которая искренне радует-
ся тому, что ей помогли, говорит 
спасибо. И даже одно это слово 
многого стоит! 

В добровольчестве не обой-
тись без отзывчивости, доброты, 
энергичности и твёрдости.

– Как бы сложно ни было, нуж-
но преодолевать трудности, вос-
питывать характер и двигаться к 
своей цели.

Сейчас главное для юноши, 
конечно же, учёба.

– Я уже рассматривал вари-
анты, что в дальнейшем, когда 
окончу школу и стану студен-
том, смогу совмещать учёбу с 
добровольческой деятельно-
стью.

Иван старается всё прини-
мать с улыбкой, даже какие-то 
невзгоды.

– За чёрной полосой всегда 
следует белая, поэтому отчаи-
ваться никогда нельзя!

Е.БайБулатова
Фото автора

Помочь и словом, 
и делом

Приходите на выборы и внесите свой вклад в развитие России!

В ДЕНь выборов президента 
страны, 18 марта, в Тюменской 
области состоится фестиваль 
«Тюменская весна». 

Наш район не станет исключе-
нием. Праздник «Исетская вес-
на» пройдёт в этом году с небы-
валым размахом. Досуговые ме-
роприятия будут организованы на 
36 площадках, на которых будет 
пройдёт более ста пятидесяти 
мероприятий. 

По словам директора АУ 
«Культура и молодёжная полити-
ка» Т.Е.Харламовой, на всех пло-
щадках запланированы уличные 
гулянья с играми, конкурсами и 
аттракционами, ярмарки. 

В этот же день будут органи-
зованы спортивно-массовые ме-
роприятия, на которых любите-
ли спорта смогут поучаствовать 
в состязаниях по перетягиванию 
каната, стрельбе из пневма-
тической винтовки, шахматно-
шашечных турнирах, поднятию 
гирь, спортивных эстафетах. 

Кроме того, жители района 
смогут принять участие в район-
ной гражданско-патриотической 
акции «Триколор», которая по-
священа празднованию 95-летия 
Исетского района. Участником 
акции может стать каждый же-
лающий в возрасте от 18 лет и 
получить шанс выиграть главный 
приз! Помимо этого, предусмо-
трены и поощрительные призы.

Также в рамках акции пройдёт 
фотоконкурс «Я на выборах», к 
участию в котором приглашаются 
молодые люди, проживающие на 
территории Исетского муници-
пального района, в возрасте от 18 
до 35 лет, принявшие участие в 
выборах президента Российской 
Федерации  18 марта 2018 года.

Участникам фотоконкурса не-
обходимо будет сфотографиро-
ваться в специальной фотозоне, 
установленной в непосредствен-
ной близости от мест голосова-
ния на избирательных участках 
Исетского района, придумать к 
своему фото стих или слоган и 
отправить работу в группу Мо-
лодёжного центра в социальной 
сети «ВК» «Новый день» в сети 
Интернет.  Пять победителей бу-
дут определены случайным об-
разом с помощью приложения 
https://randstuff.ru/NUMBER/ и на-
граждены памятными призами.

День 18 марта обещает быть 
интересным и насыщенным. У 
жителей Исетского района будет 
прекрасная возможность поуча-
ствовать в любом из перечис-
ленных культурных мероприя-
тий, получив при этом массу по-
ложительных эмоций!

Приглашаем всех к активному 
участию!

Положения о проведении  
гражданско-патриотических ак-
ций в рамках праздника «Исет-
ская весна» читайте на стр. 6.

Приглашаем 
на праздник

Уважаемые избиратели!
Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте мойучасток.рф.

С плановым рабочим визи-
том в райцентре побывал 
депутат Государственной 
Думы Н.Г.Брыкин.

СРАЗУ после приезда Нико-
лай Гаврилович провёл приём 
граждан. 

С вопросом о централизован-
ном водоснабжении улиц Пуш-
кина, Ясная и Сибирская в рай-
центре обратилась жительница 
Исетского. И хотя на усадьбах 
есть скважины или колодцы, ка-
чество воды оставляет желать 
лучшего.

– Существует программа, по 
которой областной бюджет вы-
деляет средства по заявкам му-
ниципалитетов. Для этого нужно 
подготовить проектно-сметную 
документацию, – объяснил де-
путат.

Попросил помощи у депутата 
глава молодой семьи, где под-
растает ребёнок с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– Мы начали строить дом, за-
лили фундамент, но на дальней-
шие работы нет средств, – рас-
сказал мужчина.

Н.Г.Брыкин взял вопрос на 
контроль и пообещал уточнить, 
какими льготами может вос-
пользоваться семья, имеющая 
ребёнка-инвалида.

С просьбой о содействии в 
газификации жилых домов, как 
частных, так и многоквартирных, 
обратились сразу несколько че-
ловек. Н.Г.Брыкин пообещал об-
судить этот вопрос с районной 
администрацией.

Было обращение с жало-
бой на работу больницы. Мама 
ребёнка-инвалида рассказала о 
трудностях прохождения комис-
сии на МСЭ, на большие оче-
реди к специалистам. Пригла-
шённая на встречу главврач ОБ                              
№ 13 Т.Б.Бакулина рассказала, 
что в поликлинике каждый месяц 
выделяется один день для при-
ёма именно такой категории на-
селения. По словам заявителей, 
о такой возможности они даже и 
не знали. Депутат посоветовал 
больше информировать жителей 
района об услугах, оказывае-
мых больницей. Поднимался во-
прос и о нехватке специалистов. 
Т.Б.Бакулина с проблемой согла-
силась, отметив, что не все гото-
вы работать на селе.

После приёма граждан 
Н.Г.Брыкин побывал на заводе 
«Полипак».

Е.роМИна

Разговор 
с депутатом
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нашИ юБИляры
Для того чтобы сегодняш-
ние школьники получали 
качественное образование, 
сделано немало: муль-
тимедийные установки, 
красочные наглядные по-
собия, учебники, современ-
ные технологии и многое 
другое. Пожилые люди, 
перешагнувшие 70-летний 
рубеж, даже и не мечтали 
об этом. 

МАРГАРИТА Фёдоровна Чи-
стякова из Рафайлово окон-
чила только начальную школу. 
Женщина рассказывает, что 
очень хотела продолжить обу-
чение, но судьба распоряди-
лась иначе.

– Мы жили в селе Становое, 
тогда это была Челябинская, а 
сейчас Курганская область. В 
пятый класс в школу надо было 
ходить за четыре километра. 
Автобусов тогда не было школь-
ных, никто нас не возил, а жить 
там – значит, снимать угол да 
и питаться как-то. На это денег 
у мамы не было, – признаётся 
Маргарита Фёдоровна.

М.Ф.Чистякова была старшей в 
семье с четырьмя детьми. Когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, ей было двенадцать. 
Вместо учёбы пришлось начать 

работу в колхозе: трудилась на 
свиноводческой ферме, была 
прицепщиком – словом, выпол-
няла всё, что поручали, стара-
ясь хоть как-то облегчить жизнь 
семьи, оставшейся без главного 
кормильца.

Маргарита Фёдоровна вспо-
минает связанную с отцом инте-
ресную историю:

– Цыганка как-то подошла к 
матери и говорит ей, что скоро 
весть придёт, которой не стоит 
верить, а вскоре после этого 
пришла «похоронка» на отца, – 
рассказывает женщина, – а ког-
да война закончилась, он вер-

нулся раненый домой. Конечно, 
не ожидали его увидеть. В войну 
уцелел, а в мирное время его 
убила молния.

После Победы Маргарита Фё-
доровна работала мотористкой, 
времени свободного хватало 
и на рукоделие. Там же, в Че-
лябинской области, встретила 
будущего мужа Семёна Кондра-
тьевича. В браке у супругов ро-
дилось трое детей.

– У мамы не получилось самой 
выучиться, зато нам всем, своим 
детям, она дала возможность 
получить высшее образование, 
– говорит дочь Маргариты Фё-
доровны Лариса Семёновна.

В Исетский район М.Ф.Чис-
тякова переехала в 2006 году. 
Здесь живёт с дочерью. 22 фев-
раля Маргарита Фёдоровна от-
мечала 90-й день рождения. 
С наилучшими пожеланиями 
именинницу навестили пред-
ставители местного и районного 
советов ветеранов, отдела со-
циальной защиты населения, 
Пенсионного фонда РФ. А пись-
мо со словами благодарности 
за добросовестный труд от пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина, как и многочислен-
ные звонки и поздравления от 
родственников и близких, рас-
трогали юбиляршу до слёз. 

Е.КИсловсКая
Фото автора

аДМИНИСТРацИЯ ИСЕТСКоГо МУНИцИПальНоГо РаЙоНа
ПоСТаНоВлЕНИЕ

22 февраля 2018 г.                                                                         № 25

Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Исетского муниципального района 

и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», постановлением Правительства Тюменской области 
от 22.11.2017 № 550-п «О внесении изменений в постановление от 
12.10.2015 № 468-п», руководствуясь Уставом Исетского муници-
пального района: 

1. Утвердить положение о формировании муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных учреждений Исетского муниципального 
района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Исетского муниципального района от 30.01.2008 № 5 «Об утверж-
дении положения об условиях и порядке формирования муници-
пального задания учредителя автономным учреждениям муници-
пального образования Исетский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2018. 

4. Настоящее постановление без приложения опубликовать в 
районной газете «Заря», постановление и приложение к нему раз-
местить на официальном сайте Исетского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

н.в.тЕньКовсКИй, глава администрации

Мечту воплотила в детях

Во вторник на аппаратном 
совещании в администра-
ции района были рассмо-
трены три вопроса.

У МНОГИХ давно вошло в 
привычку обращаться в меди-
цинскую организацию лишь в 
случае острой необходимости. 
А между тем наше здоровье 
– в наших руках, как бы ни ба-
нально это звучало. Относиться 
серьёзнее к своему состоянию 
призвала главный врач област-
ной больницы № 13 Татьяна 
Борисовна Бакулина. Её доклад 
о порядке и итогах диспансери-
зации за 2017 год стал первым, 
рассмотренным на совещании, 
вопросом.

– Скрининги позволяют вы-
явить болезнь на ранних стади-
ях развития, когда процесс ещё 
управляем и вполне успешно 
лечится, – сказала Татьяна Бо-
рисовна. – По итогам диспансе-
ризации определяются группы 
здоровья. А основная задача – 
выявить факторы риска. Некото-
рые жители нашего района име-
ют по два-три таких фактора.

Тем, кто решил проверить 
своё здоровье, необходимо об-
ратиться в поликлинику в от-
деление профилактики или на 
свой терапевтический участок. 

В Исетском районе план дис-
пансеризации за 2016 и 2017 год 
выполнен на 100%. В прошлом 
году медицинское обследование 
3888 человек (2396 женщин и 
1492 мужчины) выявило факто-
ры риска у 1980 исетцев. Среди 
«лидеров» – повышенный уро-
вень артериального давления, 
нерациональное питание, низ-
кая физическая активность.

В 2017 году впервые выявлено 
181 заболевание: 80 – у мужчин 
и 101 – у женщин. У трёх жите-
лей района обнаружены злока-
чественные новообразования, у 
119 – заболевания эндокринной 
системы (они же лидируют в 
структуре заболеваний из рас-
чёта на 1000 обследованных), у 
десяти – сахарный диабет. 

К первой группе здоровья по 
результатам диспансеризации 

отнесены 1061 человек, ко вто-
рой – 662, к третьей – 2165.

Наибольшая настороженность 
при проведении диспансерно-
го обследования сохраняется в 
классе новообразований.

Т.Б.Бакулина обратила вни-
мание присутствующих на необ-
ходимость прохождения проф-
осмотров и диспансеризации, 
особенно это касается мужчин. 
По статистике, смертность среди 
представителей сильного пола го-
раздо выше, чем среди женщин.

– В чём сложность прохожде-
ния обследований? – спросил 
после доклада главврача глава 
района Н.В.Теньковский. 

– Сложно привлечь жителей, 
– ответила Татьяна Борисовна. 
– Если человек заинтересован в 
сохранении своего здоровья, он 
должен прийти в поликлинику. 

– Фельдшеры в сельских                 
ФАПах проводят какие-то лек-
ции, дают разъяснения? – уточ-
нил Николай Владимирович.

– Да, информация доводится 
до населения. Размещали её и 
в газете, проводим индивиду-
альные беседы и «Школы здо-
ровья».

– По смертности населения 
какие данные?

– Есть тенденция к снижению, 
– ответила главврач.

– Как проходят профосмотры 
организации, сельскохозяй-
ственные предприятия?

– В конце прошлого года всем 
были направлены письма. Пока 
ответ получен от «Эвика-Агро».

Н.В.Теньковский обратился к 
главам поселений с просьбой 
проработать вопрос на своих 
территориях, чтобы не получи-
лось так, что в конце марта все 
пошли проходить профосмотр. 

О декларационной кампании 
доложила начальник межрай-
онной инспекции ФНС № 8 по 
Тюменской области С.В.Ченгал. 
Светлана Валерьевна обозначи-
ла и ряд преимуществ интернет-
сервиса «Личный кабинет». 

Так, здесь можно получать 
актуальную информацию об 
объектах имущества и транс-
портных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных на-
логовых платежей, о наличии 

переплат, о задолженности по 
налогам перед бюджетом. Есть 
возможность контролировать 
состояние расчётов с бюджетом, 
получать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей, 
оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи, 
скачивать программы для за-
полнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц по 
форме № 3-НДФЛ, а также за-
полнять декларацию в режиме 
онлайн, направлять в налого-
вую инспекцию в электронном 
виде,  обращаться в налоговую 
инспекцию без личного визита.

Получить доступ к сервису 
можно одним из трёх способов: 
с помощью логина и пароля, по-
лученных при личном обраще-
нии в налоговую инспекцию, с 
помощью квалифицированной 
электронной подписи или с по-
мощью учётной записи в ЕСИА.

При наличии вопросов по ра-
боте сервиса можно воспользо-
ваться режимом «Вопрос-ответ». 
Для просмотра информации об 
объектах налогообложения (не-
движимом имуществе, земель-
ных участках и транспортных 
средствах) следует перейти в 
раздел «Объекты налогообло-
жения». Сведения об уплачен-
ных суммах доступны для про-
смотра в разделе «Уплачено». 
Сведения о переплате и задол-
женности – в разделе «Перепла-
та/задолженность».

В разделе «Обратная связь» 
доступна возможность подачи 
жалобы в налоговый орган, не-
нормативные акты или действия 
(бездействие) должностных лиц 
которого обжалуются.

Всего из более чем 25000 жи-
телей Исетского района к серви-
су «Личный кабинет налогопла-
тельщика» подключились чуть 
более трёх тысяч.

Ещё один вопрос, рассмотрен-
ный на февральском аппарат-
ном совещании, – оперативная 
обстановка на территории райо-
на. Об этом доложил Александр 
Владимирович Старостенко, 
начальник исетского отдела по-
лиции.

о.БЕшЕнЦЕва

о здоровье и налогах 

В прошедшем году при под-
держке фонда президент-
ских грантов в Тюменской 
области был реализован 
проект под названием 
«Биокластер «Экожизнь». 
Главная его цель – создание 
общественно-экологической 
сети сельских поселений 
юга региона.

УЧИТЕЛЯ и школьники раз-
рабатывали и защищали эко-
логические маршруты на своих 
территориях. Вели эту работу и 
юные защитники природы и их 
наставники из Шорохово.

Инициатором и творческим 
вдохновителем шороховского 
экоотряда «Чистая планета» 
стала библиотекарь, преподава-
тель географии Любовь Никола-
евна Костылева. Девиз отряда: 
«У природы нет рук, чтобы защи-
щаться, так защитим её мы!». 

– Отряд создан в апреле про-
шедшего года, в его составе 
пока пять мальчишек и столько 
же девчонок. Уже в мае провели 
уборку детской площадки в селе, 
развешали листовки, призываю-
щие жителей к чистоте и порядку, 
– рассказывает Тамара Сергеев-
на Зобнина, учитель химии и по-
мощник Л.Н.Костылевой. – Также 
ребята убрали большую свалку в 
районе жилых домов неподалё-
ку от детского сада. Для вывоза 
мусора и поваленных деревьев 
администрация сельского посе-
ления предоставила нам трактор 
и телегу. Кроме того, школьники 
высадили у памятника цветы, за 

которыми всё лето ухаживали. 
На карьере, где купается боль-
шинство наших односельчан, по-
чистили берег, а заодно и агита-
цию провели среди отдыхающих, 
чтобы не оставляли после себя 
мусор. 

Кстати, юные защитники при-
роды занимаются ещё и иссле-
довательской деятельностью. 
За участие в областном конкур-
се «Символы региона» отряд по-
лучил Благодарственное письмо 
от департамента образования и 
науки Тюменской области. На 
экологической конференции 
«Сохраним нашу Землю голу-
бой и зелёной» шороховские 
ученики регулярно занимают 
призовые места. 

Проекты «Экологическая тро-
па в школьном дворе» и «Эко-
логическая тропа по окрестно-
стям села Шорохово» появились 
после визита представителей 
детского экологического движе-
ния «ЧИР». Ребята разработали 
станции вокруг школы и у сель-
ского водоёма, где на период экс-
курсий будут размещены яркие и 
красочные баннеры, подаренные 
«чировцами». «Берёза», «Скво-
речник», «Лесная аптека», «Пти-
цы вокруг нас» и другие станции 
познакомят детей и взрослых с 
природой родного края и, будем 
верить, научат её беречь.

В ближайшем будущем «Чи-
стая планета» пополнится новы-
ми участниками. Это значит, что 
экозащитников в Исетском райо-
не будет больше, а окружающая 
среда станет чище.

Е.Кунгурова
Фото из архива школы

Защитники природы

эКологИя
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оФИЦИально
ОСНОВНыМИ направления-

ми поддержки развития лично-
го подсобного хозяйства явля-
ются:

1. Поддержка через потре-
бительскую кооперацию.

На территории района оказа-
нием услуг населению занима-
ются четыре потребительских 
кооператива:

– СССПК «Ингал» (с.Минино) 
– заготовка молока в ЛПХ (пред-
седатель – Киселёв Олег Генна-
дьевич);

– СПК «Бархатово» (с.Бар-
хатово) – закуп молока и мяса в 
ЛПХ (председатель – Цыганков 
Владимир Владимирович);

– СПОК «Вектор» (с.Ра-
файлово) – оказание услуг ЛПХ 
(председатель – Тутулов Алек-
сандр Александрович);

– СПОСК «Содружество» 
(с.Минино) – оказание услуг 
ЛПХ (председатель – Демчук 
Владимир Фёдорович).

2. Поддержка через кредит-
ную кооперацию.

Предоставлением займов для 
развития ЛПХ занимается КПСК 

«Исеть» (с.Исетское, ул.Кирова, 
18, председатель – Рожкова 
Елена Викторовна).

Государственная поддержка 
выражается в возмещении ча-
сти затрат на уплату процентов 
в размере ставки рефинансиро-
вания при подтверждении целе-
вого использования займа.

3. Поддержка через банков-
ское кредитование.

Кредитование на развитие лич-
ных подсобных хозяйств на тер-
ритории района ведут Тюменский 
РФ с.Исетское АО «Россельхоз-
банк» (с.Исетское, ул. Свердло-
ва, 4), Западно-Сибирский банк 
ПАО «Сбербанк» (с.Исетское, 
ул.Горького, 3).

Государственная поддержка 
выражается в возмещении ча-
сти затрат на уплату процентов 
в размере ставки рефинансиро-
вания при подтверждении целе-
вого использования займа.

4. Поддержка через возме-
щение затрат на приобрете-
ние племенных животных для 
воспроизводства.

Размер субсидии составляет 
50 процентов от стоимости при-
обретённых племенных живот-

ных (расчёт затрат, подлежащих 
субсидированию, осуществляет-
ся без учёта НДС).

5. Грантовая поддержка.
Ежегодно департаментом АПК 

Тюменской области объявля-
ется конкурс на грантовую под-
держку:

– сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам;

– на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства;

– на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм.

16 февраля 2018 года депар-
таментом АПК объявлен кон-
курс на получение грантовой 
поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в сель-
ской местности.

Гранты предоставляются на 
реализацию мероприятий про-
ектов по следующим приоритет-
ным направлениям:

1. Создание и обустройство 
зон отдыха, спортивных и дет-
ских игровых площадок;

2. Сохранение и восстанов-
ление природных ландшафтов, 
историко-культурных памятников;

3. Поддержка национальных 

культурных традиций, народных 
промыслов и ремёсел.

Для участия в конкурсе за-
явители представляют заявку 
в уполномоченный орган – де-
партамент агропромышленного 
комплекса Тюменской области 
на почтовый адрес: 625000, 
г.Тюмень, ул.Хохрякова, 47, в 
срок с 16.02.2018 по 19.03.2018 
года включительно.

6. Поддержка через прове-
дение соревнований.

Соревнования по достиже-
нию наивысших показателей 
объёма реализации продукции 
личными подсобными хозяй-
ствами проводятся ежегодно 
по итогам десяти месяцев года 
между:

– сельскими поселениями Тю-
менской области;

– личными подсобными хозяй-
ствами граждан.

7. Поддержка через обучаю-
щие семинары.

В ноябре 2017 года на тер-
ритории района с целью по-
вышения грамотности и роста 
профессиональных навыков 
сельского населения реали-
зован проект «Школа ферме-

ров». Обучение прошли 70 
человек. На обучающих семи-
нарах раскрыты вопросы соз-
дания современной фермы 
с нуля, подбор пород коров, 
ветеринарный уход за живот-
ными, управление рационом, 
особенности молочного и мяс-
ного скотоводства. Обучение 
бесплатное. По завершении 
обучения участникам проекта 
вручены сертификаты государ-
ственного образца. Участники 
«Школы фермера», прошед-
шие полный курс, получили 
возможность участвовать в 
программе финансирования 
Инвестиционного агентства 
под 3% годовых.

Более подробную информа-
цию можно получить в отделе 
сельского хозяйства администра-
ции Исетского муниципального 
района по адресу: с.Исетское, 
ул.Чкалова 10, каб. 103,                                                                    
тел.: (834537) 21-1-14, 21-3-16, 
или на официальном портале 
органов государственной  власти 
Тюменской области в разделе 
«Блог главы Исетского райо-
на»: https://admtyumen.ru/ogv_ru/
block/actuals/blog/isetsk.htm.

Каждый владелец лПХ 
вправе рассчитывать на помощь

Поддержка личных подсобных хозяйств в районе осуществляется 
в рамках государственной программы развития сельского хозяйства

наставнИчЕство
Вести активный образ 
жизни, быть патриотом, 
самосовершенствоваться 
физически и нравствен-
но необходимо начинать 
с ранних лет. особенная 
ответственность в этом 
плане возлагается на маль-
чишек – будущих защит-
ников отечества. Благо, 
что в школах есть немало 
хороших неравнодушных 
педагогов, помогающих 
ребятам встать на нужный 
путь.

ТЕМА патриотического вос-
питания в бархатовской школе 
всегда на слуху – это уроки исто-
рии и краеведения, различные 
мероприятия, участие в конкур-
сах, слётах, научных исследо-
ваниях… А тем, кто любит под-
вижный образ жизни, – дорога 
на уроки физкультуры и ОБЖ. 
Эти дисциплины преподаёт у 
ребят ветеран спорта, человек 
добрый, отзывчивый, неравно-
душный к своей профессии и 
проблемам детей – Владимир 
Евгеньевич Сидоров.

В 1985 году, едва пополнив 
ряды молодых специалистов, 
он с головой окунулся в рабо-
ту. За плечами была служба в 
армии. Поэтому Владимиру Ев-
геньевичу помимо физкультуры 
доверили преподавать и НВП 
(начальная военная подготов-
ка) у старшеклассников. Прав-
да, пришлось и самому немного 
доучиться. Ведь чтобы обучать 
ребят этой дисциплине, необхо-
димо было офицерское звание. 
Так он стал лейтенантом. Впо-
следствии НВП в школах было 
заменено на ОБЖ (основы без-
опасности жизнедеятельности). 

– Начиная с 1997 года в райо-
не проводятся соревнования 
среди допризывной молодёжи. 
Посвящены они памяти траги-
чески погибшего преподавателя 
начальной военной подготовки 

коммунаровской школы Ана-
толия Яковлевича Кривцова, 
много сил и энергии отдавшего 
патриотическому воспитанию 
молодёжи, – говорит Владимир 
Евгеньевич.

В программу этого спортив-
ного испытания, ставшего уже 
традиционным, включены та-
кие военно-спортивные дисци-
плины, как стрельба из пнев-
матической винтовки, силовая 
гимнастика, разборка и сбор-
ка автомата, челночный бег с 
оружием и гонка патрулей. По 
условиям соревнований коман-
да, занимающая первое место 
три раза подряд, завоёвывает 
кубок. Эта награда является пе-
реходящей. Но если школьники 
овладеют ею три раза подряд, 
то она остаётся в учреждении, 
честь которого они успешно 
защитили. Отметим, бархатов-
ским школьникам в этом спор-
тивном испытании практически 
нет равных, они становились 
его победителями уже 14 раз. 
Четыре раза кубок оставался в 
родных пенатах! 

– Как вам удаётся мотивиро-
вать ребят? – интересуюсь у 
педагога.

– Самое главное – это жела-
ние победить. Когда дети ви-
дят, что у них получается, то 
появляются азарт, стремление 

достичь большего, – отвечает 
педагог. – Готовиться начинаем 
заблаговременно. Взял себе за 
правило брать на соревнования 
не только старшеклассников, но 
и школьников среднего звена, 
чтобы перенимали опыт, была 
некоторая преемственность.

Много навыков и знаний при-
обретают ребята, участвуя 
в таких конкурсах, как «Шко-
ла безопасности», военно-
патриотическая игра «Зарни-
ца», черпают информацию на 
уроках ОБЖ. Например, как за-
щитить себя на природе, произ-
водстве, в дороге, быту... Есть в 
учебниках и раздел, посвящён-
ный военной службе. Учитель 
объясняет школьникам, что 
такое гражданская оборона, 
воинский учёт, служба по при-
зыву и контракту, знакомит их с 
видами оружия. На практике по 
плану: сборка и разборка авто-
матов, надевание противогазов 
на время, стрельба из пневма-
тической винтовки.

– Подростки занимаются с 
большим желанием и даже ино-
гда расстраиваются, что уроков 
ОБЖ у них мало. Нам помогает 
и методист по спорту Владимир 
Фёдорович Анисимов, предо-
ставляя помещение в местном 
спорткомплексе.

Одно время Владимир Ев-

геньевич вёл патриотический 
кружок под названием «Допри-
зывник».

– Ой, что они только ни дела-
ли: учились правильно надевать 
сапоги, наматывать портянки, 
бороться при помощи разно-
го оружия, брать «языка»… И 
даже в ночное время произво-
дили «минирование» и «раз-
минирование» участков. Можно 
сказать, играли в «войнушку».

Много писем потом присыла-
ли парни из армии, где благо-
дарили своего наставника за 
то бесценное время, когда они 
учились под его руководством 
науке побеждать. Всё это им 
пригодились в жизни. 

– Один пишет, что после 
того как продемонстрировал 
быструю разборку и сборку 
автомата, дали увольнитель-
ную. Другого за демонстрацию 
умений и знаний военной под-
готовки назначили командиром 
отделения. Это очень меня 
радовало. Значит, уроки прош-
ли не зря, – говорит Владимир 
Евгеньевич. – Ребята не только 
делились успехами, но и дава-
ли мне советы, на что нужно 
сделать упор при подготовке 
будущих солдат к армии. Я 
старался всё это применить на 
практике, чтобы призывники как 
можно легче адаптировались к 
службе, были подготовленными 
и физически, и морально.

– Без сомнения, все уроки, 
которые проводит у нас Влади-
мир Евгеньевич, очень важны 
и нужны. Они пригодятся нам в 
будущем, чтобы в дальнейшем 
адаптироваться к службе в ар-
мии, – делится старшеклассник 
бархтовской школы Илья Бо-
гомолов. – Мои родные дядя, 
дедушка, папа и брат достой-
но отслужили. Думаю, что и я 
справлюсь. Тем более с таким 
педагогом, как Владимир Ев-
геньевич, не страшны никакие 
сложности. 

М.чагИна
Фото автора

Защитниками 
не рождаются, а становятся

новостИ прИИсЕтья

XXV ЗИМНИЕ сельские спор-
тивные игры подходят к заверше-
нию. Спортсмены уже приняли 
участие в таких видах, как мини-
футбол, пулевая стрельба, по-
лиатлон, шахматы, лыжные гон-
ки, бочче, дартс. Третьего марта 
пройдёт не менее увлекательное 
событие – конкурсы среди меха-
низаторов и дояров. В программе 
дня: сборка и разборка доильно-
го аппарата, фигурное вождение 
трактора, силовая гимнастика и 
лыжные гонки по трассе в черте 
села Солобоево.

А вот финальная, самая зре-
лищная часть соревнований со-
стоится 10 марта в селе Слобода-
Бешкиль. Участники спортивных 
состязаний готовятся к лыжным 
гонкам, армпсорту, крестьянской 
эстафете, охотничьему биатлону 
и дружественной встрече между 
хоккеистами. 

Все, кто неравнодушен к здо-
ровому образу жизни, кому 
близко такое понятие, как спор-
тивный азарт, кто хочет получить 
массу тёплых положительных 
эмоций, приглашаем на этот 
большой спортивный праздник! 

финал будет 
интересным

ПРОИЗВОДСТВОМ молока на 
территории Исетского района за-
нимаются шесть сельскохозяй-
ственных предприятий и три ин-
дивидуальных предпринимателя.

По итогам 2017 года надой 
на фуражную корову составил 
7203 кг, валовой надой по сель-
скохозяйственным предприяти-
ям и ИП – 37,5 тысячи тонн.

На сегодняшний день поголо-
вье молочных коров в сельско-
хозяйственных предприятиях и 
ИП района – 5383 головы. Вало-
вой надой молока по району со-
ставляет более 93 тонн в сутки, 
реализация в зачётном весе – 
более 98 тонн в сутки. Суточный 
надой на корову – 18 кг.

Лидерами по надою молока 
на одну фуражную корову яв-
ляются ООО «Эвика-Агро» – 
24,5 кг/сутки, ООО «Новиково» 
– 24 кг/сутки.

объёмы растут


