
увлечённые

7 января – рождество христово

18 марта 2018 года состоятся 
выборы президента Российской 
Федерации.

Автономная некоммерческая 
организация «Информационно-
издательский центр «Заря» уве-
домляет о намерении участво-
вать в избирательной кампании 
по выборам президента Россий-
ской Федерации и предоставлении печатной площади на платной 
основе в газете «Заря» всем зарегистрированным кандидатам на 
равных условиях.

Общая площадь, предоставляемая для публикации агитацион-
ных материалов, – 3200 кв. см. Стоимость одного квадратного сан-
тиметра – 75 рублей. НДС нет.

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех православных христиан со светлым Рожде-

ством Христовым!
В течение многих веков этот праздник служит духовным и нрав-

ственным ориентиром для нашего общества. В наш быстротечный 
век очень важно помнить о самых главных ценностях: сострадании, 
любви, уважении. Диалог и понимание, сохранение мира и согласия 
между людьми остаются залогом поступательного развития нашей 
страны и региона, уверенности в будущем всех граждан России.

Неоценимы забота Русской православной церкви и всех право-
славных верующих о  тех, кто нуждается в помощи и поддержке, со-
действие укреплению института семьи, воспитанию подрастающего 
поколения, участие в  решении насущных социальных проблем.

Рождественские торжества пробуждают светлые чувства в наших 
сердцах, дарят ощущение мира и гармонии, дают уверенность, что 
каждый из нас может менять мир вокруг к лучшему. Давайте будем 
созидать и делать добро, наполнять каждый наш день душевной те-
плотой! 

Желаю всем жителям Тюменской области крепкого здоровья, сча-
стья, мира и взаимопонимания!

в.в.якушев, губернатор тюменской области

Всем известно: собака – 
друг человека. Приветливое 
и верное животное издавна 
находится рядом с людь-
ми, охраняя их и согревая 
своей чуткостью и предан-
ностью, отвечая искренней 
привязанностью на заботу 
хозяина.

НАСТуПИВшИй 2018-й – Год 
Собаки. О любви к этим живот-
ным часами может рассказы-
вать Елена Алексеева из дерев-
ни Кукушки.

– у меня их с детства было 
много. Простых дворняжек. 
Помню, у соседей увидела кра-
сивую маленькую белую со-
бачку, похожую на болонку. Они 
предложили мне обменять её на 
мой трёхколёсный велосипед. 
Я, конечно, согласилась, – рас-
сказывает Елена.

После просмотра кинофильма 
«Лесси» Елена буквально влю-
билась в породу колли, а после 
того как родственники попро-
сили на время приютить свое-

го питомца-колли, она решила 
обязательно приобрести себе 
такого щенка. Так, в 2013 году 
из города Кирова в деревню 
Кукушки приехала рыженькая 
красавица New Name*S Грация, 
для домашних просто Алиса.

– Если честно, я её покупала 
для содержания в домашних 
условиях, – признаётся Елена, 
– поэтому она очень любит по-
лежать на диване. 

Конечно, девушка прочитала 
немало книг по содержанию, 
уходу и кормлению четвероногих 
друзей, с Алисой они легко осво-
или основные команды. Собака 
уже один раз стала мамой. Две 
её девочки и три мальчика уеха-
ли к новым хозяевам в Китай, в 
Челябинск, в Курган, в Москву и 
на Север Тюменской области. 

В 2015 году специально для 
Алисы Елена приобрела Sun 
Soul Antonio Banderas, для сво-
их – Амур.

– Его уже я брала с намере-
нием участвовать на выстав-
ках, – говорит Е.Алексеева, – 
он у меня живёт в утеплённом 
вольере.

Молодой пёс и его спутница 
регулярно занимают призовые 
места. Экстерьер, походка, по-
слушание, стойка и многие дру-
гие собачьи качества, ценимые 
у заводчиков, вызывают вос-
торг не только у хозяйки Алисы 
и Амурчика. Кроме того, Амур 
носит титулы чемпиона России, 
чемпиона Российской кинологи-
ческой федерации. На послед-
нем ралли-обидиенс, прошед-
шем в Тюмени 9 декабря, Алиса 
и Амур заняли первые места в 
своём классе. 

Любовь к питомцам Елена 
привносит и в своё творчество: 
она прекрасно вышивает и ри-
сует. А дом её в Кукушках лег-
ко может найти любой, даже не 
зная адреса: на воротах изобра-
жена красавица Алиса.

– Колли – очень добрые, при-
ветливые. Сами радуются, когда 
детвора их обнимает, гладит, 
– делится Елена и желает чита-
телям газеты «Заря», чтобы Год 
Собаки был для каждого таким 
же приветливым.

е.кисловская
Фото М.чагиной

Пожелание счастья 
от верных друзей

выборы-2018

год добровольца

ПФр

СТРАХОВыЕ пенсии, включая 
фиксированную выплату, нера-
ботающих пенсионеров с 1 янва-
ря 2018 года будут увеличены на 
3,7%, что выше показателя про-
гнозной инфляции. Размер фик-
сированной выплаты после ин-
дексации составит 4982,9 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля (в 2017 году 
– 78,58 руб.). 

увеличению подлежат все 
виды страховых пенсий: по 
старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца нера-
ботающим пенсионерам.

Пенсионерам, осуществляю-
щим работу, суммы страховой 

пенсии выплачиваются без учё-
та индексации. Работающие 
пенсионеры будут получать 
пенсию с учётом индексации 
после завершения трудовой 
деятельности.

При этом в течение 2018 года 
минимальный уровень пенсион-
ного обеспечения пенсионеров 
будет по-прежнему не ниже про-
житочного минимума пенсионера 
того региона, где он проживает. 
Неработающие пенсионеры, у ко-
торых общая сумма материаль-
ного обеспечения ниже прожи-
точного минимума пенсионера в 
регионе, получают федеральную 
социальную доплату к пенсии. 

О величине прожиточного минимума 
Величина прожиточного 

минимума пенсионера в Тю-
менской области на 2018 год 
установлена в размере 8726 
рублей.

Консультацию пенсионерам 
по данному вопросу можно по-
лучить в отделе ПФР в Исетском 
районе по телефонам: 21-3-13, 
22-3-28.

Выплата пенсий в праздничные дни
ДОСТАВКА пенсии и иных 

социальных выплат в январе 
2018 года будет осуществлять-
ся в соответствии с графиком 
доставки и с учётом режима 
работы структурных подраз-

делений «Почты России» в 
праздничные дни. 

В январе 2018 года выплата и 
доставка пенсий жителям Исет-
ского района будет произведена, 
начиная с 4 января.

Об увеличении страховых пенсий

2018-й объявлен в России 
Годом добровольца и во-
лонтёра.

ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир 
Путин на встрече с доброволь-
цами в начале декабря прошло-
го года сказал:

– убеждён, именно из тысяч, 
миллионов искренних, душев-
ных поступков складываются 
доверие, уважение, взаимная 
поддержка в обществе в целом. 

А это значит, что нам с вами по 
плечу любые самые сложные за-
дачи. И в этой связи предлагаю 
объявить 2018 год Годом добро-
вольца и волонтёра. Это станет 
признанием ваших заслуг перед 
людьми, перед самыми простыми 
нашими гражданами, которым вы 
оказываете помощь и поддержку, 
оценкой вашего колоссального 
вклада в развитие нашей стра-
ны. Это будет ваш год, год всех 
граждан страны, чья воля, энер-
гия, великодушие и есть главная 
сила России. Спасибо вам! 

«Это будет ваш год»
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власть
Последнее в ушедшем году 
аппаратное совещание со-
стоялось в администрации 
района 26 декабря.

НАЧАЛО было торжествен-
ным – гиревикам Екатерине 
Леоновой и Сергею Лоос при-
своены звания мастеров спорта 
России. Соответствующие удо-
стоверения вручил глава райо-
на Н.В.Теньковский.

Дела текущие и предстоящие 
обсуждали уже в менее празд-
ничной атмосфере.

Первым докладчиком был за-
меститель главы администра-
ции В.М.Кичигин.

Василий Михайлович позна-
комил участников совещания 
с развитием малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории Исетского района.

– Малый и средний бизнес 
имеет большое значение для 
экономики района и рассматри-
вается как один из источников 
создания новых рабочих мест, 
– отметил В.М.Кичигин. – Малое 
предпринимательство выпол-
няет важнейшую социальную 
функцию – обеспечивает заня-
тость и материальное благопо-
лучие в первую очередь самого 
предпринимателя и членов его 
семьи.

При администрации Исетского 
района создан Совет по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства, где рассматрива-
ются вопросы, актуальные для 
субъектов малого и среднего 
бизнеса.

Основные направления дея-
тельности этой сферы эко-
номики – торговля, сельское 
хозяйство, предоставление 
услуг.

Потребительский рынок това-
ров и услуг является одной из 
значимых сфер экономики райо-
на. Потребительский рынок даёт 
работу более тысячи человек, а 
это около 10% от экономически 
активного населения района, 
или треть занятых в малом биз-
несе.

Сумма налоговых посту-
плений от субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в местный бюджет состав-
ляет 8 млн 491 тыс. руб. В 2016 
году – 5 млн 150 тыс. руб.

Торговым обслуживанием на-
селения района занимается 201 
торговое предприятие, из них 21 
– Исетского РайПО, 167 частных 
предприятий, 14 предприятий 
общественного питания, четыре 
аптеки, шесть аптечных пунктов, 
девять АЗС, одна АГЗС.

В 2017 году проведены две 
районные ярмарки и работа-
ет ежедневная ярмарка в селе 
Исетское.

Бытовые услуги в районе пре-
доставляют шесть предприятий 
и 37 предпринимателей.

В соответствии с действую-
щим законодательством РФ 
сформирован и утверждён ре-
шением Думы Исетского района 
перечень движимого и недвижи-
мого имущества, предоставляе-
мого в аренду субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства. В перечень включено 63 
объекта.

Решением Думы Исетского 
района № 257 от 03.12.2015 г. 
утверждено положение о поряд-
ке и условиях предоставления в 
аренду муниципального имуще-
ства, предоставляемого субъек-
там МСП и организациям, об-
разующим инфраструктуру под-
держки субъектов МСП. 2 июня 
2017 г. в данное решение Думы 
внесены дополнения, которы-
ми предусматривается льгота 
по арендной плате (первый год 
цена аренды составляет 40%, 
второй – 60%, третий – 80%).

– По вашим предложениям, – 
обратился Василий Михайлович 
к участникам совещания, – в пе-
речень возможно включить лю-
бое свободное муниципальное 
имущество.

Вопрос трудоустройства граж-
дан напрямую связан и с субъ-
ектами малого и среднего биз-
неса. Но не всегда человек мо-
жет найти себе работу в родном 
селе. И здесь помочь должны 
главы поселений.

Глава района обратил вни-
мание руководителей сельских 
территорий на необходимость 
плодотворной работы как с на-
селением, так и с руководите-
лями предприятий. Необходимо 
сделать всё возможное, чтобы 
жители Исетского района нахо-
дили работу здесь, а не за пре-
делами муниципалитета.

– Должен быть системный 
подход в решении проблем, – 
сказал Николай Владимирович. 
– Любое дело, какое вы можете 
предложить, нужно предлагать. 
Остаться без работы сегодня 
– это большая беда. Вы долж-

ны помогать своим жителям, а 
не отмахиваться от них, не от-
правлять их искать информа-
цию где-то на сайте. Работайте 
с инвесторами. Если они соз-
дадут небольшое предприятие 
и несколько рабочих мест, это 
уже хорошо. Занимайтесь раз-
витием своих территорий. Если 
предприниматели начинают ра-
ботать у вас, то поддерживайте 
их, возможности и полномочия у 
вас для этого есть.

Итоги работы пожарно-
спасательной части подвёл на-
чальник 145 ПСЧ Павел Влади-
мирович Моршинин.

– По состоянию на 22 декабря 
2017 года на территории Исет-
ского района зарегистрировано 
163 сообщения о пожарах и иных 
происшествиях. Произошло 58 
пожаров, на пять больше, чем 
в прошлом году. Большинство 
– бытовые. В огне погибли два 
человека. Основными причина-
ми пожаров послужили неосто-
рожное обращение с огнём и 
неисправность электрооборудо-
вания, а также поджоги.

П.В.Моршинин обратил вни-
мание участников совещания на 
результаты профилактической 
операции «Водоисточник», про-
ведённой в 2017 году.

– Наличие и исправное со-
стояние источников наружного 
противопожарного водоснаб-
жения являются одним из ре-
шающих факторов, влияющих 
на успешное тушение пожара, 
спасение человеческих жизней 
и имущества, – отметил Павел 
Владимирович.

По результатам проверок, на 

территории Исетского района 
на 1 декабря 2017 года взято на 
учёт 170 источников наружного 
противопожарного водоснаб-
жения, из них 72 пожарных ги-
дранта, 63 пожарных водоёма, 
14 пожарных пирсов, 21 водона-
порная башня.

Для целей пожаротушения в 
2017 году построены и приняты 
в эксплуатацию три источника 
противопожарного водоснабже-
ния: пожарный гидрант в Барха-
тово, пожарный пирс в Солобое-
во, пожарный водоём в деревне 
Турушёва.

Всего по результатам прове-
рок в неисправном состоянии 
выявлены шесть источников на-
ружного противопожарного во-
доснабжения.

Подвела итоги работы и обо-
значила перспективы развития 
многофункционального центра 
Наталья Викторовна Сидорова, 
заведующая исетским филиа-
лом.

Главы Бобылевского и Ра-
файловского сельских поселе-
ний Александр Васильевич Бе-
лоусов и Аспендияр Тофикович 
Алиев доложили об исполнении 
бюджетов вверенных им терри-
торий за 11 месяцев 2017 года.

В завершение совещания 
Н.В.Теньковский призвал глав 
поселений и руководителей 
учреждений решать возникаю-
щие вопросы, не откладывая их 
в долгий ящик.

– Всё получается. Не надо 
бояться, нужно делать, – ре-
зюмировал Николай Владими-
рович.

о.савельева

Нужен системный подход

от Первого лица
Исетский район смело 
можно назвать не только 
территорией развития, но 
и территорией достатка. 
Ушедший год стал под-
тверждением того, что 
здесь, на исетской земле, 
живут трудолюбивые и це-
леустремлённые люди.

В КОНцЕ года традиционно 
на встрече с журналистами га-
зеты «Заря» итоги подвёл глава 
района Николай Владимирович 
Теньковский.

ушедший в историю 2017-й 
стал годом открытия новых про-
изводств, создания новых рабо-
чих мест, годом побед и дости-
жений. Начал свою работу завод 
по производству упаковочной 
тары «Полипак». Завершается 
строительство первой очереди 
лесоперерабатывающего пред-
приятия. увеличивается пого-
ловье дойного стада. Аграрии 
района собрали неплохой уро-
жай. Строятся жилые дома, ре-
монтируются дороги.

Не обошёлся 2017-й и без не-
приятных сюрпризов, но слажен-
ная совместная работа помогла 
справиться и с этим. Вспышка 
АЧС в шорохово была локали-
зована, распространение болез-
ни не допущено.

Ещё один печальный факт 
– долги населения перед 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством. Тема не новая, но хоте-
лось бы перестать говорить о 
ней. Должно уже, наконец-то, 
прийти понимание, что платить 
за потреблённые услуги нужно 
регулярно, не накапливая боль-
шие суммы.

В наступившем году нас ждут 
новые изменения к лучшему. 
Посетивший в декабре Исетский 
район губернатор Тюменской 

области В.В.Якушев по резуль-
татам поездки дал ряд поруче-
ний.

Так, необходим капитальный 
ремонт детских садов «Ивушка» 
в райцентре, «Росинка» в Ар-
хангельском, «Радуга» в шоро-
хово. Требует ремонта и кровля 
здания, где расположен музей 
им. А.Л.Емельянова.

– Для удобства наших граж-
дан нужно построить тро-
туары в Исетском, – сказал 
Н.В.Теньковский. – Мы провели 
опрос среди населения, чтобы 
выяснить, на каких улицах сде-
лать это в первую очередь. Кро-
ме того, планируем расширить 
парковку около второй школы.

Продолжится и переселение 

граждан их аварийных домов. 
Для этого планируется приоб-
рести 36 квартир в строящемся 
доме по улице Калинина в рай-
центре. Возводить дом будут 
и в посёлке Кировский, чтобы 
расселить жильцов аварийных 
домов.

Автопарк пополнится новым 
автобусом, рассчитанным и на 
пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья. Кур-
сировать он будет по внутри-
поселковому маршруту в Исет-
ском.

Будут обновления и в сфере 
здравоохранения – три новых 
модульных ФАПа установят в 
тех населённых пунктах, где 
действующие пункты находятся 

в аварийном или неудовлетво-
рительном состоянии.

– Есть много планов по бла-
гоустройству и развитию нашего 
районного центра. К марту 2018 
года должна быть разработана 
дорожная карта основных ме-
роприятий, – отметил Николай 
Владимирович. – Что касается 
объектов социальной сферы, 
в первую очередь детских са-
дов и школ, то здесь для нас 
приоритетными остаются во-
просы ремонта кровли, замена 
окон, вода, тепло, канализация. 
Во многих населённых пунктах 
стоит задача разделить сети 
тепло- и водоснабжения, чтобы 
в случае аварии не оставлять 
всё село без воды или тепла, 

как это происходит, например, в 
Слободе-Бешкиле.

Инвестиции – это залог 
успешного будущего. На тер-
ритории Исетского района в 
стадии реализации находится 
18 инвестиционных проектов, 
все они – субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства. Четыре инвестпроекта 
планируются к реализации. Как 
отметил Николай Владимиро-
вич, руководство района готово 
к диалогу и ждёт предложений 
от действующих и начинающих 
предпринимателей.

– Нужно искать варианты, 
предлагать идеи.

Мы спросили главу района и о 
подготовке к юбилею.

– уже сейчас все проводимые 
мероприятия сопряжены с этой 
значимой датой, – ответил Ни-
колай Владимирович. – Конеч-
но, будут как праздничные, так 
и повседневные встречи. Че-
ствования заслуженных людей, 
а их у нас много. Наша моло-
дёжь, которая подаёт большие 
надежды, наши дети, наши ве-
тераны, все те, кто живёт и тру-
дится на исетской земле, – это 
наше богатство. И, наверное, 
правильно будет, если каждый 
житель района примет участие 
в том, чтобы сделать малую ро-
дину ещё краше. Поэтому все 
вместе мы будет стремиться к 
тому, чтобы достойно встретить 
юбилей, 95-летие Исетского 
района.

Таким позитивным был наш 
предновогодний разговор с Ни-
колаем Владимировичем Тень-
ковским. И мы искренне наде-
емся, что все планы и задумки 
осуществятся, что 2018 год ста-
нет такой страницей в летописи 
Приисетья, которой мы будем 
гордиться.

о.бешенцева
Фото  автора

Будут перемены. К лучшему

В 2017 году начал свою работу завод «Полипак». 
На торжественном  открытии присутствовали губернатор Тюменской области В.В.Якушев, 

глава Исетского района Н.В.Теньковский, генеральный директор ООО «Нео-Ком» А.Г.Лисовиченко
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оФициально

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 28.12.2017                                                                                                               № 19
О внесении изменений в Постановление Думы 

ОМО Исетский район от 6.10.2003 № 76 
«О Почётной грамоте муниципального образования 

Исетский муниципальный район» в редакции от 29.11.2016
Для приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании 

ст.  22, 23  устава муниципального образования Исетский муниципальный район 
ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Думы ОМО Исетский район от 6.10.2003 № 76 «О По-
чётной грамоте объединённого муниципального образования Исетский район» в ре-
дакции от 29.11.2016 г. следующие изменения:

– Абзац 2 пункта 5 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Награждённым гражданам с Почётной грамотой вручается денежное вознаграж-

дение в размере 2 тыс. рублей. Коллективам, перечисленным в п.2 Положения, де-
нежное вознаграждение не выплачивается.».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря».
3. Решение вступает в силу с 1.01.2018 г.

о.с.Зеленина, председатель думы                                                          
ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2017                                                                                                               № 22

О признании утратившим силу решения Думы Исетского 
муниципального района от 29.12.2016 № 322 

«Об утверждении методики расчёта платы за пользование
жилыми помещениями государственного и муниципального жилого 

фонда по договорам социального найма, 
по договорам служебного найма в Исетском районе»

Для приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь уставом Исетского муниципального района,

 ДУМА РЕШИЛА:
1. Решение Думы Исетского муниципального района от 29.12.2016 № 322 «Об 

утверждении методики расчёта платы за пользование жилыми помещениями госу-
дарственного и муниципального жилого фонда по договорам социального найма, по 
договорам служебного найма в Исетском районе» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить его на офици-
альном сайте администрации Исетского муниципального района.

3. Решение вступает в силу с 1.01.2018 г.
о.с.Зеленина, председатель думы                                                          

Территориальная избирательная комиссия Исетского района сообщает, что приём 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Исетского муниципального района  будет осу-
ществляться с 6 по 26 января 2018 года  по адресу: с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каби-
нет 305 (здание районной администрации) в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 16.00 часов местного времени. 

Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную избиратель-
ную комиссию по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, установлены Порядком формирования резерва 
составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого постанов-
лением центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012                                
№ 152/1137-6 (в ред. от 1.11.2017).

о.е.новикова, председатель тик                     

блиц-оПрос
Праздники, как известно, 
любят все, особенно Новый 
год. Ведь это волшебный и 
чарующий запах ели и ман-
даринов, снежные горки,  по-
дарки, встречи с друзьями и 
близкими, праздничный стол 
и, конечно, ожидание чуда.

ЭТОТ праздник в детстве 
очень ждала Марета Ахмедовна 
Гуражева из Бархатово:

– Мы очень тщательно готови-
лись к празднику, репетировали 
творческие выступления, пели 
песни вокруг ёлки, самая глав-
ная – «В лесу родилась ёлоч-
ка». А карнавальные костюмы 
делали своими руками, наряжа-
лись в Красных шапочек, раз-
бойников, снежинок. Огромную 
радость приносило украшение 
ёлки: мы вешали на неё стеклян-
ные игрушки, гирлянды, в школе 
делали поделки из бумаги. Все 
собирались за столом, где обя-
зательно были сельдь под шу-
бой, оливье, торт «Муравейник» 
и мандарины.

у Веры Витальевны Гуляевой 
из п.школьный воспоминания 
самые светлые:

– В памяти какая-то умиро-
творённость, запах апельсинов. 
Костюмы нам шила мама, папа 

всегда ей помогал. Помню ко-
стюм бабочки с большими кры-
льями за спиной, очень краси-
вый, это в семидесятые-то годы 
прошлого века! Космонавт с бле-
стящим шлемом и скафандром. 
уже в школе наряжались котом 
Базилио и лисой Алисой, отец 
делал трость и костыль.

Готовились к празднику всей 
семьёй, стряпали пельмени. 
Помню, когда мы были совсем 
маленькие, папа наряжался Де-
дом Морозом и приносил нам 
подарки. Однажды поздним ве-
чером стук в окно, мама говорит: 
«Надюша, Верочка, смотрите: 
Дед Мороз приходил». Мы вы-
глянули в окно и увидели, что 
кто-то прошёл с мешком за пле-
чами, чем-то похожим на накидку 
с нашего комода. Мама вышла и 
вернулась с двумя подарками и 
открытками.

Пенсионерка Валентина Сер-
геевна Сорокина из Минино пом-
нит Новый год своего детства:

– Ёлку наряжали только в шко-
ле. Мы на уроках труда делали 
украшения из бумаги – цепи, 
фонарики, флажки, разучивали 
стихи, репетировали сценки из 
сказок. На маскарад костюмы 
шили наши мамы. Я долгое вре-
мя была снежинкой в накрахма-
ленном марлевом платье. От-
крывала праздник директор шко-

лы поздравлением школьников и 
персонала.

До сих пор помню, в какое кра-
сивое голубое бархатное платье 
с розами была одета наш дирек-
тор Алефтина Михайловна До-
рохова. За участие в конкурсах 
давали призы – резинки, ручки, 
конфетки. Деньги на подарки 
выделял колхоз. Помню цену 
одного такого подарка – 30 копе-
ек. Конфеты – подушечки, горо-
шек, несколько печенек, иногда 
удавалось купить и положить в 
кулёчек по небольшому яблочку. 
И оно нам казалось чудом среди 
морозной зимы!

Каждый год в двенадцать ча-
сов ночи 31 декабря наш де-
ревенский фельдшер Аркадий 
Дмитриевич Лапшин запускал 
из ракетницы разноцветные ра-
кеты, шесть штук. И мы, все де-
ревенские, ждали этого момента: 
кто из окна следил, кто на улицу 
выбегал. Конечно, никакого срав-
нения с нынешними фейервер-
ками! Но нам тот салют казался 
грандиозным!

Когда мы стали постарше, то 
перед Новым годом и в празд-
ничную ночь бегали в вечернее 
время «пакостить» у мальчишек. 
То поленницу с дровами разва-
лим, то ворота приморозим, а те 
потом с ответным визитом к нам. 
Сильно не вредили, знали меру.

В юности отмечали Новый год 
в клубе. Вся онуфриевская моло-
дёжь собиралась. Из дома при-
носили закуски, рыбные и слад-
кие пироги, в ведре с помощью 
кипятильника варили пельмени, 
в клубной печке разогревали жа-
ровни с гусем и садились за стол. 
Многие ребята умели играть на 
гармошке, под неё пели, танце-
вали. Ну и проигрыватель был. 
Ребята все культурные такие, 
хоть и деревенские, и отношения 
тоже чистые были.

Пенсионерка Любовь Викто-
ровна Смирнова из Солобоево 
уверена, что говорить о праздни-
ке можно часами:

– В детстве нам с братом раз-
решали встретить Новый год под 
бой курантов. А первого января 
мама говорила: ой, а что это там 
под ёлкой? А там – подарки от 
Деда Мороза!

Зимними вечерами катались с 
горок и на лыжах ходили. А ещё 
мы маленькими носили вечерю 
крёстным матери и отцу и щедро-
вали, и колядки были! Ходили по 
домам, кто что даст: деньги, пи-
рожки, колбасу домашнюю, даже 
сейчас слюнки текут. Всё это из 
торб в общий котёл собирали и 
поровну делили.

Ирина Владимировна Колосо-
ва из шорохово Новый год очень 
любит:

– Ёлку всегда ставили и ста-
вим, она у нас до старого Нового 
года. А в новогоднем меню всег-
да пельмени, оливье, холодец и 
мандарины.

Сергей Александрович унжаков 
из Станичного хранит о праздни-
ках светлые воспоминания:

– Это же был всенародный 
праздник. Все собирались в 
клубе. В школе наряжались кто 
Емелей, кто Буратино, кто Оле-
гом Поповым. Пели песни, во-
дили хороводы. Конечно же, ве-
рил в Деда Мороза, а как иначе? 
Помню, давали подарки, а там 
апельсины, каждая завёрнута в 
салфетку, такой аромат стоял!

Олег Дмитриевич Семёнов из 
Станичного тоже хорошо помнит 
зимние торжества детства:

– Запах мандаринов особен-
ный в это время. Подарки дава-
ли за стишок, а там – конфеты. 
шоколадные сразу съедали, по-
том в ход шли и леденцы, и ка-
рамельки.

Моё детство прошло в Баш-
кирии, и каждый раз в Новый 
год по селу носилась тройка с 
бубенцами, управлял ею Дед 
Мороз. Тогда это было сказкой, 
волшебством. Мы всей семьёй 
собирались за столом, в меню 
были обязательно гусь, оливье, 
пельмени.

е.баЙбулатова

Новый год моего детства

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Исетский муниципальный  район

В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь п.1 ч.1 ст. 22, ст. 23 устава муниципального образования Исет-
ский  муниципальный район,

ДУМА РЕШИЛА:
I. Внести в устав Исетского муниципального района, принятый постановле-

нием Думы ОМО Исетский район от 9.06.2005 № 182 (с изменениями и допол-
нениями: от 8.08.2005 № 266, 10.03.2006 №2, 23.11.2006 № 58, 17.04.2007 г.                                             
№ 7, 22.11.2007 г. № 30, 31.03.2008 г. № 53, от 20.04.2009 г. № 7,  от 29.10.2009 
№ 34, от 25.03.2010 № 70, от 28.06.2010 № 76, от 7.10.2010 № 86,  от 11.04.2011                            
№ 134, от 16.09.2011 № 19, 17.04.2012 № 75, от 21.11.2012 № 92, 28.11.2013                                                                                                                                       
№ 136, 29.08.2014 № 175, 1.12.2014 № 193, 18.08.2015 № 237, от 17.09.2015                   
№ 242, от 25.08.2016 № 297, от 2.06.2017 № 341)  следующие изменения:

1. В части 3 статьи 13 устава:
– дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального рай-

она;»;
– в пункте 3 слова «проекты  планов и программ развития муниципального райо-

на,» исключить.
2. В части 2 статьи 19 устава слова «когда глава муниципального образования 

сельского поселения в соответствии с законодательством не может входить в состав 
районной Думы, по два депутата от каждой Думы сельского поселения» заменить 
словами «если глава сельского поселения избран Думой сельского поселения из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, та-
кой глава сельского поселения не входит в состав Думы муниципального района, при 
этом Дума данного сельского поселения к числу депутатов, избранных им в соответ-
ствии с указанной нормой представительства сельских поселений, дополнительно 
избирает из своего состава в Думу муниципального района, в состав которого входит 
это сельское поселение, одного депутата.».

3. Пункт 4 части 1 статьи 22 устава изложить в редакции следующего содержания:
«утверждение по представлению главы района  стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования;».
4. В абзаце 1 части 11 статьи 31 устава после слов «права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина,» дополнить словами «устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает муниципальный район, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,».

II. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации. 

о.с.Зеленина, председатель думы              

Председатель Думы Исетского муниципального района
РАСПОРЯжЕНИЕ

от 29.12.2017 г.                                                                                                            № 10
О назначении публичных слушаний 
в Исетском муниципальном районе

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьёй 13  устава Исетского муниципального района, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Исетский муниципальный район, утверждённым  постановлением Думы Исет-
ского района от 19.10.2005 № 267  (в редакции от 30.12.2010 г.):

1. Назначить на 17 января 2018 года публичные слушания в Исетском муниципаль-
ном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Исетского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в устав  Исетского муниципального района».  
Время проведения публичных слушаний – 15 час. 30 мин.

2. Определить следующее место проведения публичных слушаний:
 – с.Исетское, ул.Чкалова, д.10 (Большой зал районной администрации).
3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту 

решения Думы Исетского муниципального района «О внесении изменений и дополне-

ний в устав  Исетского муниципального района»: с.Исетское, ул. Чкалова, д.10, кабинет 
№ 305 (тел.: 21-5-49). указанные документы представляются по 16 января  2018 года.                                                                                                                            

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
о.с.Зеленина


