
Евгения Екимова из райцентра уверена, что направление деятельности 
может быть разным, главное – любить своё дело и чётко понимать, 
на что ты готов для успешного роста и развития
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конкурс

Екатерина НоХрИНа

на Заметку

Доверие – это главное

предпринимательство

Екатерина БайБУЛатоВа

песенный 
родник

Запрет на посещение лесов продлён до 26 мая
Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «Берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

С 15 апрЕЛя В тюМЕНСкой оБЛаСтИ ДЕйСтВУЕт 
оСоБый протИВопоЖарНый рЕЖИМ

Есть вопрос? Клуб «Садо-
гор» в рамках преемствен-
ности поколений делится 
своим опытом в области 
садоводства и растениевод-
ства.

Приём вопросов  в рабо-
чие дни с 9:00 до 12:00 ч. 

Совет ветеранов, с.Исет- 
ское, ул.Кирова, 18, телефон: 
2-10-06.

по итогам второго потока 
«акселерации муниципаль-
ных команд», в котором 
Исетский район принял ак-
тивное участие, завершено 
четыре инвестиционных 
проекта с общим объёмом 
инвестиций 155,8 млн руб. и 
созданием 25 рабочих мест, 
инвестором одного из про-
ектов – открытие семейного 
кафе – стала Евгения Еки-
мова.

Предприниматель вспомина-
ет, что первый трудовой опыт 
получила лет в 12:

– Раньше недалеко от Дома 
быта располагался рынок, там 
я и подрабатывала после шко-
лы. Вместе с братом помога-

ли продавцам в продуктовых 
ларьках фасовать печенье, 
рыбу, конфеты, убирать и вы-
носить мусор. Это и был мой 
взрослый первый труд и са-
мостоятельно заработанные 
деньги, – рассказывает Евге-
ния, добавляя, что с тех пор 
в свободное от учёбы время 
всегда работала. – Летом в от-
рядах главы мы занимались 
благоустройством. 

Помимо этого круглый год 
после школы в любую погоду, 
как и прежде, она спешила на 
работу на рынок.

– Это продолжалось не один 
год. Потом девушка, которой я 
больше всех помогала, подучи-
ла меня и поставила на кассу. 
Так я начала обслуживать по-
купателей, – говорит предпри-
ниматель.

После девятого класса Евге-
ния поступила в шатровский 

колледж на коммерцию в тор-
говле.

– Это была первая пробная 
группа по этому направлению. 
Училась хорошо, было инте-
ресно, на втором курсе для 
практики кассиром устрои-
лась в магазин и проработала 
там до конца четвёртого курса, 
– вспоминает она.

Однажды ей довелось пора-
ботать в одном из кафе рай-
центра.

– Там мне пришлось тру-
диться на кухне, я впервые 
осознала, что такое общепит. 
Помню, меня попросили наре-
зать салат «Оливье», я сделала 
это, а как, особо не задумыва-
лась. Шеф-повар сказала, что 
такое мы подавать гостям не 
можем. Пришлось переделы-
вать полностью весь таз из-за 
неправильной нарезки, – рас-
сказывает Евгения.

Это послужило для неё неза-
бываемым уроком, даже сейчас, 
если она видит хоть малейшие 
отклонения от нормы, переде-
лывается всё полностью.

После получения диплома 
девушка уехала на Север, не-
сколько лет проработала в 
пиццерии.

– Хоть я и была кассиром, 
меня всё больше стала инте-
ресовать кухня, начала рабо-
тать сменами то кассиром, то 
на кухне. Там готовилась и 
подавалась азиатская кухня, 
нас обучал повар из Японии: 
как правильно разделывать и 
резать рыбу, какими ножами, 
какой должна быть выкладка, 
как правильно готовить соусы, 
что и с чем подаётся. Я просто 
загорелась азиатской кухней, 
она мне нравится, – 
рассказывает пред-
приниматель.

В минувшую субботу в 
солобоевском Дк прошёл 
районный фестиваль-
конкурс «Сибирские род-
ники – 2022». 

Более ста участников со-
ревновались в двух номина-
циях: вокал и художествен-
ное слово. 

В программе представле-
но более тридцати номеров, 
каждый участник смог уди-
вить зрителя оригинально-
стью исполнения, подачей, 
артистичностью. Звучали 
песни, стихи, вызывая у 
присутствующих слёзы вос-
хищения, радости и непере-
даваемой гордости за героя 
исполняемых произведе-
ний – русского человека, 
прошедшего войну, испы-
тавшего лишения.

В номинации «Художе-
ственное слово» дипломы    
I степени получили Марина 
Маркова из Рассвета и Гали-
на Гапиенко из Бобылево, II 
степени – Лия Шиловская 
из Коммунара, III степени – 
Валентина Зинвалюк из Со-
лобоево. 

В номинации «Вокал» в 
возрастной категории 18–35 
лет третьей стала Мария 
Мезенцева из Рассвета, вто-
рой – Юлия Некрасова (РДК), 
лучшей названа Елена Ле-
бакина из Рассвета.

В категории 36–55 лет ди-
пломом III степени награ-
дили дуэт «Услада» из Де-
нисово, II степени – Марину 
Маркову из Рассвета.

Среди участников от 56 
лет и старше третье место 
завоевала Фарида Ровкина 
из Слободы-Бешкиля, вто-
рое – Любовь Прокопьева 
из Солобоево, лучшим стал 
Юрий Гаврищук из Минино. 

Также дипломы II степени 
в номинации «Вокал» по-
лучили бобылевская «Рос-
сияночка», трио «Лазурь» 
(красновский ДК), дуэт «Су-
дарушки» из Солобоево, III 
степени – хор «Юзаночка» 
из Солобоево и коллектив 
«Отрада» из Коммунара.
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24 мая – день славянской письменности и культуры

26 мая – день российского предпринимательства

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём славянской письменности и 

культуры!
Этот праздник ещё раз напоминает о том, как важно 

сохранять связь с духовными корнями, знать и уважать 
историю государства, национальную культуру. День осо-
бой признательности достижений и благодарности нашим 
великим соотечественникам за огромный вклад, который 
они в разные эпохи внесли в сокровищницу отечествен-
ной и мировой культуры, её обогащение и в целом в раз-
витие человечества. 

Наша задача – бережно относиться к истории, языкам, 
традициям, духовному и культурному наследию Россий-
ской Федерации. Это величайшая и фундаментальная 
ценность, которая укрепляет мир и согласие, объединяет 
многонациональный народ нашей страны. Желаю всем 
здоровья, благополучия и новых свершений!

александр моор, губернатор тюменской области

Уважаемые жители 
Исетского района! 

Примите поздравления с Днём славянской письменно-
сти и культуры!

Этот праздник посвящён памяти братьев Кирилла и Ме-
фодия, подаривших нам славянскую азбуку.

Он несёт в себе идею обращения к отправной точке на-
шей культуры, который объединяет всех славян в стрем-
лении к добру и справедливости, в уважительном отноше-
нии к языку и традициям.

Пусть наша письменность и культура бережно переда-
ются следующим поколениям. Пусть каждый любит, ценит 
и отлично знает свой родной язык, хранит наше общее 
культурное наследие, соблюдает традиции, пронесённые 
предками через века.

От всей души желаю вам в этот праздничный день креп-
кого здоровья, счастья, мира и благополучия!

николай теньковский, глава исетского района

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Предпринимательское сообщество региона за послед-

ние годы получило колоссальный опыт. Современные не-
ординарные вызовы стали стимулом для интенсификации 
многих процессов, гибкого реагирования на возникающие 
обстоятельства. Непростые времена ещё больше консоли-
дировали наши совместные усилия по поддержке бизнес-
инициатив, снижению административных барьеров, вы-
работке оптимальных и действенных механизмов для 
помощи предприятиям и организациям.

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, 
благодаря командной работе, конструктивному взаимо-
действию власти и предпринимательского сообщества 
нам удаётся нивелировать негативные последствия от 
ограничений. Тюменская экономика по итогам года проде-
монстрировала рост, увеличилось число занятых в малом 
и среднем бизнесе, существенно возросла и доля самоза-
нятых. Наши предприниматели демонстрируют высокую 
социальную ответственность, активно участвуют в жизни 
региона и решении национальных задач.

Сегодня перед экономикой области стоят новые вызовы 
и стратегические цели. Любой кризис – это ещё и возмож-
ности. Уверен, инициативные и предприимчивые тюменцы 
максимально эффективно их используют. Региональное 
правительство всегда готово подставить плечо предпри-
нимателям, инвестирующим в Тюменскую область, рабо-
тающим на благо нашего региона и России.

Желаю вам здоровья, удачи, уверенности в будущем и 
процветания, успешной реализации всех планов и начи-
наний!

александр моор, губернатор тюменской области                              

Уважаемые предприниматели
Исетского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российского предпринимательства!

Сегодня мы отдаём должное труду людей, которые с 
большим упорством, настойчивостью и энтузиазмом осва-
ивают экономическое пространство, проявляют себя в раз-
ных сферах нашей жизни.

Предпринимательская деятельность – нелёгкий, но 
важный труд. Вы создаёте новые производства и рабочие 
места, запускаете порой уникальные услуги, пополняете 
бюджет за счёт налоговых поступлений, оказываете по-
мощь в благоустройстве. 

Вы умеете брать на себя ответственность, проявлять 
решимость, двигаться к намеченной цели, грамотно рас-
считывая свои силы и ресурсы, стремиться к новым вер-
шинам.

Благодарю за активное участие в решении социальных 
вопросов, созидательную энергию на благо Исетского рай-
она и наших жителей.

Крепкого вам здоровья, добра и мирного неба над голо-
вой!

николай теньковский, глава исетского района

В 2015 году Евгения 
решила вернуться 
домой с намерением 
открыть свой бизнес. 

Оформила ИП, взяла в аренду 
первое помещение – комнатку 
метров пятнадцать, где заня-
лась приготовлением пиццы и 
блюд японской кухни.

Она признаётся, что её путь 
предпринимателя был совсем 
непростым, столько шишек 
набито, ошибок сделано, слёз 
пролито.

– Сейчас я уже привыкла и 
говорю себе в трудных ситуа-
циях: «Всё проходит, пройдёт и 
это». Большие проблемы у нас 
были с поставщиками, которые 
просто не хотели с нами рабо-
тать, мы часто не могли офор-
мить доставку из-за высокой 
суммы минимального заказа, 
– делится Евгения, – выходила 
из положения как могла. Авто-
мобиля у меня не было, прихо-
дилось на автобусе добираться 
в Тюмень, находить базы, там 
покупать необходимую про-
дукцию в контейнерах, и в 
огромных сумках привозить в 
Исетское. Это, наверное, были 

самые тяжёлые времена.
На сегодняшний день на-

лажено сотрудничество с на-
дёжной компанией, которая 
занимается поставками по 
всему северу и югу Тюменской 
области. 

Когда у Екимовых родился 
ребёнок, они столкнулись с 
тем, что в райцентре нет заве-
дения для семейного посеще-
ния, где могли бы отдохнуть 
родители, был бы занят игра-
ми ребёнок.

– Поэтому сейчас, когда в 
своём заведении я вижу, как 
приходят семьями, дети за-
няты в игровой комнате, а у 
родителей есть возможность 
отдохнуть, пообщаться, всем 
вместе угоститься мороженым 
и десертами, я радуюсь, – де-
лится Евгения. 

За годы в предпринима-
тельстве Евгения поняла одну 
вещь: бизнес – тяжёлое дело.

– Ты всегда на работе, ду-
маешь, делаешь, реализуешь. 
Семья, как правило, уходит на 
второй план. Всё-таки не жен-
ское это дело, зарабатывать и 
работать должен мужчина. У 

нас семейный бизнес, все дела 
ведём с мужем, помогают род-
ственники, – говорит Евгения. 

Она твёрдо стоит на том, что 
в её деле качество продукции 
и доверие гостей превыше все-
го, поэтому своим правилам не 
изменяет.

– Хотя в последнее время 
прошло подорожание продук-
тов, которые мы используем 
для приготовления блюд на-
шего меню. Но, как бы труд-
но не было, заменять каче-
ственный и, соответственно, 
дорогой продукт на более 
дешёвый второсортный не 
буду, – говорит она. – Помимо 
уже полученных знаний я по-
стоянно обучаюсь, повышаю 
квалификацию, без этого в 
бизнесе никак. Всё постоян-
но меняется, законы, нормы, 
надо уметь работать с этим, 
правильно координировать, 
управлять бизнесом. Доверие 
покупателя, гостя – главное. И 
у нас тоже случаются ошибки, 
мы умеем их признавать и ис-
правлять. Моё кредо: гореть 
своим делом, любить то, что 
ты делаешь.

Доверие – это главное

В этом году для жителей и 
гостей села специалисты 
подготовили большую увле-
кательную программу.

Открыл акцию урок «Взвей-
тесь кострами!», посвящённый 
100-летию пионерской органи-
зации. Школьники с интересом 
рассматривали атрибутику 
того времени, слушали о дви-
жении, о полезных делах и от-
важных поступках пионеров.

Подарком для зрителей ста-
ло открытие выставки «Живо-
пись и прикладное творчество 
Людмилы Сухининой». Голыш-
мановская мастерица показа-
ла не только талантливо на-
писанные картины, но и вяза-
ных кукол, поделки из бисера 
и фоамирана, миниатюры из 
скорлупы грецкого ореха. 

– С детства люблю рукоделие. 
Пробую разные направления 
в творчестве, хочу научиться 
делать игрушки из ваты, – рас-
сказала мастерица.

Евгений Корнильцев, ру-

ководитель художественной 
студии, под чьим началом и 
воплотились в жизнь работы 
Людмилы, признаётся, что 
счастлив, быть на очередной 
выставке своей ученицы. Уже 
девять лет они работают вме-
сте. Поделки рукодельницы 
принимают участие и в раз-
личных мероприятиях. Напри-
мер, к Рождеству она сделала 
вертеп, украсив его вязаными 
куклами.  

Вместе с Людмилой на исет-
скую землю приехали её дру-
зья – Татьяна и Алексей Каш-
каровы. Талантливый дуэт ис-
полнил душевные и весёлые 
музыкальные композиции.

Позже для гостей встречи 
был проведён мастер-класс по 
изготовлению обрядовой ку-
клы из ткани. 

Также в этот день состоялась 
выставка картин тюменской 
художницы Светланы Шмидт 
«Цветная рапсодия». Талант-
ливая мастерица родом из 
Исетского. Женщине вдвойне 
приятно, что открытие её пер-
сональной выставки состоя-
лось именно на родной земле. 
В этот день Светлану пришли 

поздравить родные и близкие, 
коллеги, друзья и неравно-
душные к искусству люди, в 
том числе писатель, главный 
редактор газеты «Тюменский 
курьер» Рафаэль Гольдберг.

Десятиклассница Дарья Ко-
валёва учится искусству у 
исетского художника Василия 
Сухова. У девушки своё виде-
ние картин, представленных 
на выставке:

– Мне понравилось оформ-
ление, приятные цвета. Мы ри-
суем академические работы, 
это немного другое, например, 
натюрморты, пейзажи, компо-
зиции. Хочется отметить кар-
тину, на которой изображена 
корзина с цветами.

Школьница Карина Голых на 
протяжении шести лет занима-
ется в студии Василия Сухова. 
На выставке ей понравилась 
картина «Вечерняя полянка». 
У девушки уже была собствен-
ная выставка. 

Далее для гостей акции «Ночь 
в музее» прошли интерактив-
ная экспозиция «Русская изба», 
мастер-класс по плетению в 
технике кумихимо и обзорная 
экскурсия по музею.

Неравнодушные к искусству
Исетский музей им. А.Л.Емельянова ежегодно 

принимает участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» 
наследие

Лика патракоВа

Светлана Шмидт Татьяна и Алексей Кашкаровы. Фото автора
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мы – молодые

Лика патракоВа

В начале мероприятия 
ребята из Верхнебешкиля, 
архангельского, рассвета и 
райцентра побывали на экс-
курсии в школьном музее. 

Там же состоялась «Клас-
сная встреча» с представите-
лем совета ветеранов Тамарой 

Александровной Мингалёвой. 
Вторым гостем стала активист 
РДШ слободабешкильской 
школы Екатерина Бертрам. 

Тамара Александровна рас-
сказала о себе. Училась она в 
обычной деревенской школе, 
была пионеркой, комсомолкой, 
занималась спортом, прини-
мала участие в спортивных и 
творческих мероприятиях:

– Мы стремились к лучшему. 
Старались жить по справедли-

вости, на комсомольских со-
браниях говорили о нравствен-
ности и честности. 

Школьников она призвала 
не бояться труда, работать до-
бросовестно. На вопрос о раз-
личиях между нынешним и 
прошлым поколениями Тамара 
Александровна ответила, что 
современные ребята мудрее, 
у них есть возможность выра-
зить и отстоять своё мнение, 
развиваться как личность. 

Екатерина Бертрам также 
рассказала о себе, что любое 
доброе дело, мероприятие, со-
ревнование для неё важное, в 
каждое она вкладывает душу.

Далее «Образовательная вер-
тушка» закружила школьни-
ков на четырёх познаватель-
ных площадках с экспертами. 
Ребята знакомились, изучали 
построение композиции в 
фотографии, пели песни под 
гитару. 

Завершилось мероприятие 
флешмобом «Душа РДШ» и ис-
полнением бардовской песни 
«Как здорово» «орлятским кру-
гом».

Восьмиклассник Николай 
Бёрдов поделился впечатле-
ниями:

– Рад, что такие встречи про-
водятся, это полезно и инте-
ресно. Новые знакомства, зна-
ния и хорошая компания – это 
здорово. 

В слободабешкильской школе прошёл первый районный слёт активистов РДШ

Десять команд разных школ 
демонстрировали строевую 
подготовку, исполняли па-
триотические песни, пред-
ставляя рода войск россий-
ской армии.

Полезные советы, настав-
ления и напутственные слова 
услышали участники конкурса 
от членов жюри, знающих не 
понаслышке о военной служ-
бе, – подполковника запаса 
Михаила Маклецова, подпол-
ковника Евгения Тарасенко, 
майора Павла Мезенцева. 

– 77 лет прошло со дня Ве-
ликой Победы. Люди отдали 
жизни за то, чтобы мы с вами 
могли радоваться, мечтать, лю-
бить. И сейчас наши вооружён-
ные силы отстаивают интере-
сы нашей страны, и вы должны 
быть готовыми встать на за-
щиту Родины. Желаю успехов, 
тот труд, который вы вложили 
в подготовку к конкурсу, оку-
пится, – сказал председатель 
жюри Михаил Маклецов.

Одно из лучших выступле-
ний показали ребята из отряда 
ЮИД первой райцентровской 
школы «Клаксон». Они расска-
зывают, что самыми трудными 
были повороты в движении, и 
теперь понимают, как тяжело 

солдатам маршировать на пло-
щади. 

Елизавета Худякова, ко-
мандир отряда бархатовской 
школы, признаётся, что были 
сложности с перестроением, 
но частые репетиции решили 
проблему. 

– Трудно маршировать и петь 
одновременно, не хватало воз-
духа, а легко было построение 
в два ряда. Мы волновались и 
немного запинались, – объяс-
няет новичок конкурса пяти-
классник Антон Кладовиков из 
Шорохово. 

А младшей группе киров-
ской школы понравилось вы-
ступать, особенно исполнять 
песню «Вперёд, Россия!».

Морскую пехоту представ-
ляли денисовские школьники. 
Мальчишки и девчонки при-
знаются, что боялись и волнова-
лись, но в то же время чувство-
вали гордость, выступая перед 
таким жюри: люди в форме вы-
зывают уважение и почёт. 

– Глядя на подрастающую 
смену, чувствуешь старание. 
Все молодцы, – сказал Михаил 
Анатольевич Маклецов.

По результатам всех вы-
ступлений в младшей 
группе первое место за-
нял отряд ЮИД «Клаксон» 
исетской первой школы, 
второе – кировский «Барс». 
Среди участников средней 
группы первыми стали «Юнар-

меец» из Верхнебешкиля, вто-
рыми – денисовские «Моряки» и  
замкнули тройку лидеров «Бра-
вые солдаты» из Шорохово. 
Старшая группа была самая мно-
гочисленная. В результате пока-
зательных выступлений победу 
одержала команда второй рай-
центровской школы «Разведка», 
на втором месте «Патриот» из 
Слободы-Бешкиля, на третьем 
– архангельские «Девчата». 
Команды «Танкисты» из Барха-
тово и «Спецназ» из Верхнего 
Ингала получили грамоты за 
участие. 

Все ребята старались вы-
полнить поставленную задачу, 
наше будущее в руках достой-
ного поколения.

В Исетском районе прошёл смотр строя и песни,                                                                                                          
посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

С задачей справились

Фото автора
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Экспонаты солобоевского музея. Фото автора

каждый экспонат здесь – 
часть жизни села, которую 
ребята могут наглядно 
изучить.

София рассказала, что целью 
её работы является исследова-
ние периодов создания школь-
ного музея и определение его 
значимости в жизни учеников. 

– Также важно сохранить 
историческую память и пере-
дать её подрастающему поко-
лению, – сообщила школьни-
ца.

Из истории образования 
школьного музея можно про-
следить, что в своём развитии 
и становлении он прошёл до-
вольно трудный этап. Создан 
усилиями всего педагогиче-
ского коллектива в ноябре 1979 
года. Этому предшествовала 
большая поисковая и иссле-
довательская работа учеников 
под руководством совета му-
зея. Была проведена кропотли-
вая, невидимая, порой небла-
годарная работа, требующая 
массу времени и терпения. 
Ребята вели поиск в библиоте-
ках, просматривали подшивки 
старых газет, работали в рай-
онном краеведческом музее и 
в архиве, встречались с родны-
ми и близкими выпускников, с 
односельчанами. Это было вре-
мя первых открытий.

Музей начал свою деятель-
ность в годы, когда дирек-
тором школы была Галина 
Владимировна Зайцева. Труди-
лись всем коллективом: каж-
дый класс получал задание, 
затем найденный материал 
обрабатывался и оформлялся. 
Первой большой удачей в по-
исковой работе была инфор-
мация об участниках Великой 
Отечественной войны. Дети 
встречались с ними, записыва-
ли их воспоминания, фотогра-
фировали. Среди экспонатов 
музея есть письма фронтови-
ков, награды, воспоминания, 
личные вещи. На стендах и в 
альбомах оформлены материа-
лы о тружениках тыла, о детях 
войны. Музей был расположен 
в школе на втором этаже, ком-
ната под него была выделена 
небольшая, в ней представ-

лялись три раздела: «История 
школы», «История колхоза 
«Победа» и «Великая Отече-
ственная война». 

С 1992 года ребята начали со-
бирать предметы быта, утварь. 
Первоначально односельчане 
с недоверием относились к та-
кой деятельности, но упорство 
сделало свою работу, и в даль-
нейшем уже сами жители нес-
ли в школьный музей будущие 
экспонаты, при этом некото-
рые говорили: «Нас не будет, а 
память останется». Разместить 
все собранные предметы в 
маленьком кабинете не пред-
ставлялось возможным, было 
принято решение перенести 
всё в бывшее здание интерна-
та, а затем детского сада. 

За свою историю существо-
вания школьный музей пере-
езжал девять раз. При этом 
фонды его не только были со-
хранены, но и численно уве-
личивались. Последним при-
станищем хранителя истории 
стало здание бывшего продук-
тового магазина, которое пода-
рили школе супруги Георгий 
Иванович и Надежда Алексан-
дровна Тимофеевы.

Семиклассница рассказыва-
ет, что в настоящее время му-
зей значительно вырос, имеет 
два этажа. На первом располо-
жены следующие разделы: 
«Крестьянский быт», «Архео-
логия», «Народные промыс-
лы», «Старообрядчество», «На-
родные умельцы», «Природа 

родного края», «История кол-
хоза «Победа», «Деревянное 
зодчество», «Национальные 
культуры». 

– На сегодняшний день ак-
туальна тема межнациональ-
ных отношений. У нас есть зал 
«Культура национальностей», 
можно познакомиться со сла-
вянской (русской, украинской, 
белорусской), чувашской и 
казахской историей. На про-
тяжении нескольких лет в 
школе проводится праздник 
«В семье единой», где каждый 
класс представляет одну из 
национальностей и в подарок 
школьному музею изготав-
ливает куклу в традицион-
ном костюме. В этих разделах 
представлены экспонаты, под-
тверждающие тот образ жизни 
сельчан, который был присущ 
им ещё в конце XIX века, – по-
ясняет школьница. 

София признаётся, что боль-
шую помощь в сборе мате-
риала, оформлении разделов 
оказала Зинаида Львовна Бу-
лыгина, которая своими ру-
ками сшила погребальную 
одежду женщины старооб-
рядки, оформила альбом по 
старообрядческим семьям, а 
также передала в дар музею 
предметы быта, утварь. На-
дежда Александровна Тимо-
феева подарила домотканую 
выкладную дорожку, фотогра-
фии и документы из семейно-
го архива. Список этот можно 
продолжать долго. В 2002 году 

в разделе «История колхоза 
Победа» был открыт уголок 
крестьянского быта 50–60-х 
годов XX века. Односельча-
не приносили удивительные 
вещи: деревянные шкатулки, 
запонки для мужских рубах, 
фарфоровые бусы, различные 
украшения, дамские сумочки 
и многое другое, что удивляет 
своей необычностью. Тут мож-
но увидеть валенки-чёсанки, 
войлочные цветные бурки, 
тряпичные босоножки. Мод-
ницы тех лет дорожили такой 
обувью, пользовались ей по ве-
ликим праздникам.

На втором этаже раздел, по-
свящённый Великой Отече-
ственной войне. Здесь хра-
нятся ценные фотографии 
фронтовиков, ветеранов вой-
ны и труда. Краеведы своими 
руками сделали макет боя. В 
музее есть сталинские грамо-
ты 1941–1945 годов, их вручали 
наиболее отличившимся сол-
датам в боях за Родину. Важны-
ми экспонатами являются на-
ходки из Тверской области, где 
ребята вели поиск погибших в 
составе областного поисково-
го отряда «Кречет». Из деревни 
Брод была привезена земля, 
политая кровью советских сол-
дат. Когда материалов накопи-
лось достаточно, приступили к 
оформлению экспозиций. 

В первые годы работа была 
направлена на сбор материа-
лов, также упор был сделан на 
исследование, на расширение 
сведений о тех экспонатах, 
которые уже имелись. Посте-
пенно за фотографиями и до-
кументами, за скупыми строч-
ками коротеньких заметок 
и письмами вставали люди, 
их судьбы, тревоги, заботы, 
жизнь.

Следующий уголок школь-
ного музея называется «Исто-
рия средней школы». Здесь 
можно увидеть фотографии 
пионерских и комсомольских 
вожаков, горны, барабан, пио-
нерские галстуки, историю 
комсомольской организации 
и пионерской дружины имени 
Зои Космодемьянской, снимки 
выпускников разных лет, аль-
бомы о педагогическом кол-
лективе. Здесь же есть история 
образования СССР, материалы 
по каждой союзной республи-
ке. В Ленинском уголке хра-
нятся книги о жизни Владими-
ра Ленина. Интерес вызывает 
коллекция радиоаппаратуры 
и виниловых пластинок, фото-
аппаратов и карманных тран-
зисторов. 

О каждом разделе музея под-

робнее можно узнать на экс-
курсиях, которые готовят и 
проводят юные экскурсоводы 
– ученики старших классов. 
Музейные фонды растут, а 
значит, собирательская и ис-
следовательская работа про-
должается. Сейчас школьни-
ки с руководителем Натальей 
Герасимовой стараются вос-
становить многие ремёсла, об-
щаясь с местными жителями: 
ковроделие, филейное вяза-
ние, деревянная резьба.

– Мы завели инвентарную 
книгу. В неё по разделам занес-
ли все экспонаты. Активные ве-
тераны педагогического труда, 
те, кто стоял у истоков созда-
ния музея, те, кто сам создавал 
историю школы, теперь наши 
незаменимые друзья и помощ-
ники. Они проводят музейные 
уроки, участвуют в краеведче-
ских чтениях, помогают соби-
рать и систематизировать по-
исковый материал, принимают 
участие в организации и про-
ведении встреч выпускников. 
Сегодня совет музея и совет 
ветеранов тесно сотруднича-
ют, мы проводим совместные 
мероприятия, – рассказывает 
София.

В середине 90-х годов про-
шлого столетия по инициативе 
совета музея было решено про-
вести мероприятие «Встреча 
поколений», в котором приня-
ли участие солдаты трёх войн 
XX века – Великой Отечествен-
ной, Афганской и первой че-
ченской кампании. Материалы 
этой встречи были оформлены 
в альбом и стали реликвией 
школьного музея. Подобные 
мероприятия – частое событие. 
Однажды к школьникам при-
езжал Герой России Владимир 
Шарпатов. Такие встречи оста-
ются в памяти на всю жизнь. 
Бывают здесь и сотрудники го-
сударственной безопасности, в 
школьный музей они передали 
книги, портреты разведчиков, 
материал о Герое Советского 
Союза Николае Кузнецове. 

В последнее время совет му-
зея поддерживает связь с Исет-
ским православным приходом 
– это тоже важный момент, так 
как мы постепенно возвраща-
емся к истокам своего народа. 
Во всех проводимых меропри-
ятиях и встречах ребята явля-
ются главным звеном, имен-
но они играют роль ведущих, 
поют песни, читают стихи, а 
значит, чувствуют ответствен-
ность за порученное дело. 

Школьники участвуют в 
различных конкурсах, фести-
валях, конференциях, пока-
зывают хорошие результаты 
на районных «Красота земли 
Исетской» и «Тюменский край 
– жемчужина Сибири», област-
ной «Мы живём в Сибири» и 
всероссийских «Отечество», 
«Герои Великой Победы» и 
многих других.

– Любой предмет в музейных 
экспозициях когда-то кому-то 
принадлежал, – говорит Со-
фия. – Эти вещи сопровождали 
своих хозяев на протяжении 
многих лет, были свидетелями 
и участниками важных собы-
тий. Музеи – это память, музеи 
– это история. Каждый человек 
обязательно обнаружит тут 
что-то неизвестное, необыч-
ное, увлекательное лично для 
себя. Вопрос о том, зачем нуж-
ны музеи, приводит только к 
одному выводу: чтобы помни-
ли, знали, ценили и берегли.

«Нас не будет, а память останется»
Семиклассница София Спиридонова на районной научно-практической конференции 

«Тюменский край – жемчужина Сибири» рассказала о деятельности солобоевского школьного музея 1979–2022 гг.

увлечённые

Лика патракоВа



4 № 42, 24.05.2022 г., вторник ЗАРЯ 5№ 42, 24.05.2022 г., вторникЗАРЯ

отчёт 
о деятельности автономного учреждения  «комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота» исетского муниципального района»
и об использовании закреплённого за ним имущества за 2021 год

раздел 1. отчёт о деятельности автономного учреждения

раздел 2. отчёт об использовании 
закреплённого за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

Отчётные сведения, 
единица измерения

На 01.01.2021
(начало 
отчётного
периода)

На 31.12.2021
(конец 
отчётного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
тыс. руб. 

12466,0 14681,4

1.1 в том числе балансовая стоимость 
закреплённого за автономным 
учреждением имущества,
тыс. руб. 

11916,0 14151,1

1.1.1. в том числе  балансовая стоимость 
закреплённого за автономным 
учреждением недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, 
тыс. руб.

6952,5 8977,5

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), 
ед.

2 2

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённая за 
автономным учреждением,
 кв. м

810,4 кв. м 810,4 кв. м

3.1 в том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, кв. м

- -

10. Виды услуг
(работ)

Общее кол-во потребите-
лей, воспользовавшихся 
услугами (работами),
чел.

10.1 Предоставление социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам 
на дому.
В том числе: 
         полностью платно
         бесплатно
         частично платно

138,98

66
28,07
44,91

10.2 Проведение социально-оздоровительных 
мероприятий по технологии «Санаторий на 
дому»

5

10.3 Предоставление услуг по формированию 
у граждан старшего поколения 
функциональной грамотности

265

10.4 Предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним

1038

10.5 Предоставление социальных услуг 
инвалидам трудоспособного возраста, 
детям-инвалидам, детям от 0 до 3 лет с ОВЗ

576

10.6 Реабилитационный центр на дому 55

10.7 Предоставление реабилитационных 
услуг инвалидам, детям-инвалидам с 
психическими расстройствами

10

10.8 Группа дневного пребывания по 
профилактике возрастных изменений

31

10.9 Предоставление срочных социальных услуг 11035

10.10 Предоставление услуг выездной мобильной 
мультидисциплинарной бригадой

360

10.11 Доставка лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские 
организации службой «Мобильная бригада»

554

10.12 Приём и экспертиза документов, 
необходимых для предоставления мер 
социальной поддержки и социального 
обслуживания

9076

10.13 Обеспечение граждан продуктовыми 
наборами, ед.

11

10.14 Услуги службы транспортного 
обслуживания, ед.

685

10.15 Предоставление социальных услуг по 
стационарному социальному обслуживанию 
несовершеннолетних в группе СВГ

1,43

11. Виды услуг
(работ)

Средняя 
стоимость 
частично 
платных 
услуг (ра-
бот) в ме-
сяц, руб.

Средняя 
стоимость 
полностью 
платных 
услуг (ра-
бот) в месяц, 
руб.

11.1  Предоставление социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам 
на дому

362,64 271,61

Итого: 362,64 271,61

7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
(виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхо-
ванию)

7.1 Предоставление социальных 
услуг без обеспечения прожива-
ния престарелым и инвалидам

88.10

8. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учрежде-
нием (в соответствии с ОКВЭД)

8.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам

8.2 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

8.3 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

8.4 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания, не включённых в другие группировки

9. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения:
Наблюдательный совет Учреждения создан в составе шести членов. 

В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя, 
администрации Исетского муниципального района, работников 
учреждения и общественности

Итого: 23841,41

№ 
п/п

Отчётные сведения, едини-
ца измерения

Количественные
 показатели

1. Перечень документов (с 
указанием номеров, даты 
выдачи), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Устав автономного учреждения 
(Распоряжение Администрации 
Исетского муниципального района
№ 1417 от 22.09.2015 года). 

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица
(№ 001592206, выдано 25.12.2007 года).

Свидетельство о  постановке на учёт 
российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации 
(№ 001578162, выданО 24.12.2007 года)

2. Информация об исполнении 
задания учредителя

2.1 Социальное обслуживание 
на дому:

– количество потребителей 
услуг, чел.

116,43

– проведение социально-
оздоровительных 
мероприятий по технологии 
«Санаторий на дому»

5

– предоставление услуг 
по формированию 
у граждан старшего 
поколения функциональной 
грамотности

265

2.2 Стационарное социальное 
обслуживание:

1,43

2.3 Полустационарное 
социальное обслуживание:

1710

2.4 Срочное социальное 
обслуживание:

11949

2.5 Приём и экспертиза 
документов, необходимых 
для предоставления мер 
социальной поддержки и 
социального обслуживания, шт.

9076

2.6 Обеспечение граждан 
продуктовыми наборами, ед.

11

2.7 Услуги службы 
транспортного 
обслуживания, ед.

685

3. Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

61

4. Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, тыс. руб.

29,3

5. Объём финансового 
обеспечения задания 
учредителя, тыс. руб.

34146,0

6. Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения 
в рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, тыс. 
руб.

45,0

официально
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2021 год был для нас 
очередным годом по реа-
лизации планов развития 
Кировского сельского по-
селения, направленным 
на исполнение бюджета. 
Благодаря тесному со-
трудничеству органов 
власти всех уровней (об-
ласти, района, поселения) 
удаётся решать плановые 
и текущие проблемы на-
шего поселения, работа 
нацелена на создание и 
улучшение комфортных 
и безопасных условий для 
проживания.

Это вопросы по обеспе-
чению чистоты и порядка 
на территории поселения, 
оборудование спортивных 
и детских площадок, ре-
монт и покраска игрового 
оборудования, содержание 
памятных мест и мест за-
хоронения, обслуживание 
уличного освещения, ска-
шивание сорной травы, 
содержание свалок, трудо-
устройство несовершенно-
летних и трудоспособного 
населения в летний пе-
риод на должность работ-
ника по благоустройству, 
приобретение вспомога-
тельного и расходного ма-
териала.

Бюджетная политика

В сфере расходов бюджет 
Кировского сельского посе-
ления был направлен на ре-
шение основных вопросов 
жизнеобеспечения населе-
ния. Так, по разделу «улич-
ное освещение» исполне-
ние по видам расходов: 

– оплата уличного осве-
щения;

– ремонт и техническое 
обслуживание по договору 
подряда;

– приобретение электро-
технического оборудова-
ния, в том числе энерго-
сберегающих светодиод-
ных ламп.

«озеленение»
Исполнение по видам рас-

ходов: 
– заработная плата и на-

логи рабочих по скашива-

нию сорняков, сбор мусора, 
приобретение мешков для 
мусора, перчаток, бензина, 
присадок и смазки для бен-
зокосы, лески.

Красота и ухоженность 
нашего посёлка зависят от 
состояния улиц, от благо-
устройства территории об-
щего пользования, придо-
мовой территории, фасада 
дома, забора, калитки, цвет-
ников, отсутствия мусора в 
канавах, обочинах, на фут-
больном поле, детской пло-
щадке и проезжей части.

«организация и содержа-
ние мест захоронения»    

Исполнение по видам ра-
бот:

– проведены работы по 
благоустройству террито-
рии кладбища на соответ-
ствие требованиям к раз-
мещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного 
назначения: это уборка тер-
ритории от мусора, кошение 
травы, проведён частичный 
ремонт ограждения.

«прочие мероприятия по 
благоустройству поселе-
ний» 

Исполнение по видам ра-
бот:         

– содержание свалки по 
договору подряда;

– проведение опашки;
– проведение противокле-

щевой обработки;
– содержание мест общего 

пользования (сбор мусора);
– приобретение венка на 

9 Мая и флагов для празд-
ничного украшения улиц.

«дорожное хозяйство»
Расходы на содержание 

автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения Кировского сель-
ского поселения в осенний, 
весенний и зимний перио-
ды.  

Исполнение по видам ра-
бот:

– грейдирование грунто-
вых дорог (договор с ДРСУ);  

– содержание внутрипо-
селковых дорог в зимнее 
время (договор с МУП ЖКХ 
«Заречье»).  

Население

Численность населения 
по регистрации – 914 (в том 
числе 45 воспитанников 
детского дома «Сияние Се-
вера»).

Из них трудоспособного 
населения – 383; пенсионе-

ров – 314; детей от 0 до 18 
лет – 217, в т.ч. 45 воспитан-
ников детского дома «Сия-
ние Севера».

На территорию сельского 
поселения прибыло 28 че-
ловек; выбыло – 22. Умерло 
– 12.  

В 2021 родилось 3 ребяти-
шек (1 мальчик и 2 девоч-
ки).

В поселении 16 многодет-
ных семей (в них 58 детей).

Социальная сфера

В кировской школе обуча-
ется 110 человек по обще-
образовательным и адап-
тированным программам, 
включая домашнее, очно-
заочное обучение. В про-
шлом учебном году обуча-
лось 104 ребёнка.

В школе организована 
урочная и внеурочная де-
ятельность (регулярные 
и нерегулярные занятия: 
кружки, секции, экскурсии, 
праздники, форумы, тиму-
ровская работа). Школьни-
ки участвуют в районных 
олимпиадах, в т.ч. и для 
детей с ОВЗ, в спортивных 
соревнованиях (у нас не-
плохая футбольная коман-
да), сдаче норм ГТО и дру-
гих районных конкурсах и 
заочных (конкурс стихов 
о театре, «Русский медве-
жонок», «Кенгуру» – мате-
матика для всех и др.). В 
этом учебном году в школы 
реализуется ДОП по двум 
направлениям: спортивное 
и интеллектуальное – во-
лейбольный кружок (7–9 
классы) и шахматный (1–6 
классы).

В прошлом учебном году 
из 8 выпускников 9 клас-
са 6 человек поступили в 
колледжи городов Тюмени, 
Лабытнанги, п.Коммунар;        
2 продолжили обучение в 
10 классе. Из 6 выпускни-
ков 11 класса 5 поступили в 
колледжи, 3 из них – в ме-
дицинский.

В отделении дошкольно-
го образования кировском 
детском саду «Родничок» 
функционируют две груп-
пы. Полный день пребыва-
ния посещают 34 ребёнка 
(наполняемость групп 19 + 
15 детей), кроме кратковре-
менного пребывания.

При школе создана во-
лонтёрская организация, 
которая вместе с советом 
ветеранов оказывает по-
мощь пенсионерам и инва-
лидам, а также ухаживает 

за обелиском славы вои-
нам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

Совет ветеранов

На территории поселе-
ния действует совет вете-
ранов, председатель – Ма-
рия Нифоновна Афонички-
на. Совет тесно взаимодей-
ствует со школой, Домом 
культуры и администра-
цией, депутатами. 

Ветераны уделяют боль-
шое внимание патрио-
тическому воспитанию 
молодёжи, активизируют 
положительный настрой 
пожилого поколения села. 
В Доме культуры проводи-
лись мероприятия к празд-
нованию Дня Победы 9 мая 
с вручением подарков и 
продуктовых наборов и 
Дня памяти и скорби 22 
июня.

На территории поселения 
действует первичная все-
российская организация 
инвалидов, председатель 
– Галина Петровна Краус. 
Объединение тесно взаи-
модействует со школой, 
Домом культуры и админи-
страцией.

В 2021 году в ДК прово-
дили праздники, встречи и 
мастер-классы.

кировский Фап

На территории действует 
модульный ФАП, который 
оснащён оборудованием 
и мебелью: кушетки, шка-
фы, ширмы, пеленальный 
столик, электронные весы 
для взвешивания детей до 
1 года, ростомеры детский и 
взрослый и др.   

Для диагностики и ока-
зания неотложной помощи 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях имеется мо-
бильный (переносной) ап-
парат для снятия электро-
кардиограммы. 

Отработана методика 
определения уровня сахара, 
холестерина и гемоглобина 
в крови по экстренным по-
казаниям.

С марта 2021 года про-
водится вакцинация и ре-
вакцинация населения от 
новой коронавирусной ин-
фекции.

МУп ЖкХ «Заречье»

Поселение по отоплению, 
водоснабжению и канали-
зованию находится на об-
служивании МУП ЖКХ «За-
речье».

ЛпХ

По состоянию на 1 января 
2021 года, в сельском посе-
лении 352 личных подсоб-
ных хозяйства, на подво-
рьях содержится 22 головы 
КРС, в т. ч. 10 коров; 20 сви-
ней; 1756 птицы; козы – 64; 
лошади – 6; кролики – 128, 
овцы – 122.

производство 
и организации

На территории поселения 
открылся новый объект 
торговли, магазин смешан-
ных товаров ИП «Гурский».

К сожалению, на террито-
рии поселения нет действу-
ющих производственных 
предприятий. Много уси-
лий принимается для орга-
низации и открытия сель-
хоз- и промпредприятий на 
нашей территории. 

Задачи
на 2022 год

В 2022 году главной 
задачей является про-
должение реализации 
планов развития ки-
ровского сельского по-
селения. Но самое глав-
ное – это наши с вами 
совместные усилия, 
взаимопомощь и взаи-
мопонимание, от этого 
зависит дальнейшая 
работа.  

В заключение хотелось бы 
пожелать всем совместной 
плодотворной работы и до-
стижения успехов в нашем 
общем деле на благо жите-
лей Кировского сельского 
поселения. Ещё раз побла-
годарить депутатов, руко-
водителей предприятий и 
учреждений за помощь в 
деятельности администра-
ции Кировского поселения. 
Пусть каждый из нас сдела-
ет немного хорошего, вне-
сёт свой посильный вклад в 
развитие поселения, и всем 
нам станет лучше и ком-
фортнее. 

Мы сегодня живём в не-
простое для нас время, 
поэтому мне хочется обра-
титься к вам ещё раз: будь-
те бдительны, соблюдайте 
правила пожарной безопас-
ности и правила поведения 
в чрезвычайных ситуаци-
ях, правила поведения на 
воде, в лесах, на дорогах, не 
оставляйте детей без при-
смотра. 

Согласно постановлению 
правительства Тюменской 
области № 220-п от 12 апре-
ля 2022 года установлен 
пожароопасный сезон по 
Тюменской области с 15 
апреля 2022 года. В связи 
с этим строго запрещается 
разводить костры, сжигать 
мусор, тару, отходы. Нель-
зя выжигать сухую траву, 
складировать на участках 
отходы и мусор, бросать не-
потушенные спички, окур-
ки, оставлять во дворах 
баллоны с газом, а также 
легковоспламеняющимися 
горючими жидкостями. Не-
обходимо иметь на каждом 
участке ёмкость, заполнен-
ную водой.

людмила кузнецова, 
глава кировского 

сельского поселения

отчёт 
главы кировского сельского поселения

об итогах социально-экономического развития за 2021 год
Людмила кузнецова, глава кировского 
сельского поселения:
– На ежегодных собраниях граждан мы 
подводим итоги, которые являются об-
щим результатом работы депутатского 
корпуса, органов местного самоуправ-
ления, трудовых коллективов предпри-
ятий, учреждений, организаций и всех 
жителей нашего поселения. 

Деятельность адми-
нистрации поселения 
осуществляется в 
соответствии с Уста-
вом поселения. Эти 
базовые документы 
определяли и будут 
определять в даль-
нейшем совместную 
программу действий 
по региональной 
программе, прошли 
работы по приведе-
нию в нормативное 
состояние скотомо-
гильника, оформ-
лены документы на 
право собственности.
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реклама

перед официальной частью 
в Доме культуры прошла 
концертная программа с 
участием артистов рДк, 
творческим номером одно-
сельчан порадовала вокаль-
ная ветеранская группа 
«Добрый вечер».

Вопросы, волнующие жите-
лей посёлка, обсуждали бурно.

Местная жительница посето-
вала, что в двухэтажном доме, 
где она проживает, проблема 
с водоснабжением: нет напо-
ра, до второго этажа вода не 
доходит из-за отсутствия на-
соса. Замглавы района Кирилл 
Осокин ответил, что водопро-
водные сети в посёлке старые 
и давно требуют ремонта, по 
мере поступления финансиро-
вания замена будет проведена.

– Для бытовых нужд, питья и 
приготовления пищи в посёлке 
установлен павильон чистой 
воды, – сказал замглавы. 

По поводу отсутствия давле-
ния воды Кирилл Феопентович 
ответил, что технически уста-
новку насоса можно предусмо-
треть. 

– В ближайшее время на 
место выедет мастер, соста-
вит смету, вопрос будет ре-
шён. Когда пройдут установка 
очистных сооружений и заме-
на водопроводных сетей, к со-
жалению, сказать не могу, всё 
зависит от возможностей бюд-
жета, но в перспективе такая 
цель есть.

О жизни и деятельности дет-
ского дома «Сияние Севера» 
рассказал Наиль Гибадуллин.

Жители принимали самое 
непосредственное участие в 
обсуждении больных тем, одна 
из них – ремонт и строитель-
ство дорог.

– Давно пора положить но-
вую дорогу взамен старой из 
бетонных плит. Невозможно 
ездить! – посетовали они.

Глава района Николай Тень-
ковский отметил, что в этом 
году начнётся ремонт дорож-
ного полотна:

– Будет положено два кило-
метра, на будущий год ещё во-
семь. Ситуация такая, что во-
круг Кировского ведётся стро-
ительство трёх инвестицион-
ных площадок, необходимо 

сначала наладить туда подъ-
езды, чтобы не разбить дорогу. 
За три года постараемся отре-
монтировать весь участок.

– У нас на улице Лесной ви-
сел фонарь, сейчас его нет, а 
столб сильно наклонился и в 
любой момент может рухнуть 
на сарай и забор. Хорошо, если 
в этот момент рядом никого 
не будет. Несколько раз об-
ращались в администрацию, 
чтобы столб убрали, никаких 
действий не предпринято, 
– пожаловалась местная жи-
тельница.

– Хочу поднять тему пожар-
ной безопасности. Раньше 
люди сажали огороды на месте 
теплицы, сейчас участок взя-
ли в аренду для строительства 
водолечебницы, сейчас там 
бурьян выше человеческого 
роста. Если кто окурок бросит, 
сгорит всё! Просим принять 
меры, – прозвучало из зала.

Ещё одна жительница под-
няла вопрос о состоянии мест-
ного водоёма:

– Это достопримечатель-
ность посёлка, и очень бы хо-
телось, чтобы он был в надле-
жащем состоянии. 

– Был инвестор с желанием 
взять озеро в аренду и про-
вести определённые работы. 
К сожалению, собственных 
средств у арендатора не оказа-
лось и соинвесторов он не смог 
найти. Озеро находится в гос-
собственности, и мы не имеем 
права проводить там какие бы 
то ни было работы без догово-
ра аренды, – ответил замглавы 
района Василий Кичигин.

Об эпидемиологической об-
становке рассказала замглав-
врача Ольга Митрофанова, 

сообщив, что в районе уже за-
фиксировано несколько приса-
сываний клещей:

– Призываю защищать себя 
спецсредствами и обязательно 
прививаться. Вакцины доста-
точно как для детей, так и для 
взрослого населения. 

– Приходится очень долго 
ждать очереди возле кабинета, 
где выписывают льготные ле-
карства. Нельзя ли как-то уско-
рить процесс? Иной раз при-
ходится по нескольку часов 
сидеть, – сетует пенсионерка.

Ольга Владимировна обеща-
ла разобраться в ситуации.

Замглавы Василий Кичигин 
сообщил:

– В посёлке Кировский много 
муниципального жилья, боль-
ше всего построено новых до-
мов. Люди занимают кварти-
ры по договорам социального 
найма, но тем не менее не все 
добросовестно осуществля-
ют предусмотренную плату. 
На сегодняшний день долг за 
наём жилья составляет более 
трёхсот пятнадцати тысяч ру-
блей. Ко всем просьба: вносите 
плату вовремя. 

Из зала поступали вопросы 
о квитанциях за ежемесячную 
оплату жилья, подняли вопрос 
о земельных участках, взятых 
в аренду.

– Они заброшены, никто там 
ничего не делает, всё заросло. 
Я многодетная мама, и у меня 
есть желание взять землю под 
огород, обращалась в админи-
страцию, там мне сказали, что 
участков нет. Как мне быть? – 
спросила жительница посёл-
ка.

Василий Михайлович посо-
ветовал отработать по каждо-

му участку, он отметил, что в 
связи с изменением законода-
тельства срок аренды на зе-
мельные участки составляет 
20 лет.

– Если арендатор не испол-
няет права и обязанности, про-
писанные в договоре, в судеб-
ном порядке договор аренды 
можно расторгнуть.

– По улице Новой много за-
брошенных и заросших участ-
ков, надо решать вопрос! Это 
пожарная опасность для жи-
лых домов! По Ноябрьской ули-
це та же история, мы не знаем, 
чьи они, – говорили жители. 

Василий Михайлович от-
ветил, что нужно находить 
арендаторов, предупреждать 
и привлекать к администра-
тивной ответственности за 
нарушение противопожарного 
режима. 

О делах в сельскохозяй-
ственной отрасти района рас-
сказал замглавы района Фёдор 
Фомин:

– Кировское поселение – это 
одно из немногих, где на се-
годняшний день, к сожалению, 
нет ни одного сельхозпред-
приятия. Но, думаю, к концу 
следующего года в ваших 
окрестностях такое появится. 
Уже идёт строительство бло-
ка инкубационной индейки, 
соответственно, появятся ра-
бочие места. Что касается зе-
мель сельхозназначения, все 
они обрабатываются. Те вла-
дельцы, что приобрели ферму 
на окраине села, в связи с фи-
нансовыми трудностями пока 
не могут запустить её в рабо-
ту, хотя обещают.

– Вы осуществляете какой-то 
контроль за фермерами, пред-
принимателями, которые вы-
ращивают растениеводческие 
культуры на полях и обрабаты-
вают их? В прошлом году была 
массовая гибель пчёл из-за 
того, что не соблюдаются тре-
бования по обработке полей, – 
задал вопрос пенсионер.

– Контроль за этим ведёт 
Россельхознадзор, а не ад-
министрация. Что касается 
применений гербицидов, это 
Россельхозцентр. Если есть 
проблема, обращайтесь, будем 
решать вопрос, встречаться, 
разговаривать с сельхозтова-
ропроизводителями, – ответил 
Фёдор Сергеевич.

Николай Теньковский от-
метил, что в одном из мессен-

джеров создаётся группа, куда 
войдут все пчеловоды, агроно-
мы сельхозпредприятий, сель-
хозотдел, главы поселений и 
другие лица. Предупреждение 
об обработках с указанием ме-
ста, времени и используемом 
препарате будет размещено не 
позднее чем за три дня до их 
проведения.

– Я проживаю по улице Но-
ябрьской, 16, там необходимо 
освещение, фонарь есть, но он 
ни разу не включался. Света в 
посёлке вообще нет ни на въез-
де, ни на улицах, – посетовала 
жительница.

– Пять лет живу здесь и ни 
разу не видела, чтобы коси-
ли сорную растительность на 
обочинах, везде бурьян. Поче-
му? – задала вопрос ещё одна 
жительница. 

Говорили и о безнадзорном 
содержании скота, по улицам 
свободно гуляют лошади, ста-
до баранов одного из владель-
цев ЛПХ. Глава района посове-
товал пригласить хозяина на 
административную комиссию 
и наказать.

– Говорим про порядок, а 
между тем на площадке для 
мусорных контейнеров пол-
ный бардак. Уже всю зиму там 
стоит выброшенная мебель, я 
живу рядом, ходить неприятно. 
Претензии все горазды предъ-
являть, а сами когда следить 
за порядком будем? – задала 
вопрос жительница.

Кирилл Осокин отметил, что 
порядок зависит и от граждан:

– Мебель относится к твёр-
дым коммунальным отходам, 
транспортировщик дал разъяс-
нения, что крупногабаритный 
мусор, обрезки кустов нужно 
снопировать и складывать ря-
дом с площадкой, не сразу, но 
он будет вывезен.

Ещё одна жительница спро-
сила об огромной яме на ме-
сте бывшего сгоревшего двух-
этажного дома. Вопрос взяли 
на заметку.

Несколько часов шёл напря-
жённый диалог, у многих зло-
бодневных проблем намечены 
пути решения, даны подроб-
ные разъяснения, рекоменда-
ции, часть жителей прокон-
сультирована в индивидуаль-
ном режиме. 

– Проблемы есть, но решать 
их нужно вместе, сообща, – 
подчеркнул глава района Ни-
колай Теньковский.

«просим принять меры»
На собрании граждан в Кировском сельском поселении 

жители затронули самые больные вопросы, а их на территории достаточно

люди и власть

Екатерина БайБУЛатоВа

кУпЛю ЛЕС. 
Тел.: 8 912 526 94 52

ЗакУпаЕМ МяСо.
Дорого. Без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

26 мая
на рынке «кооператор» 

с.Исетское 
РАСПРОДАЖА

саженцев яблонь, груш, 
слив, смородины, кры-
жовника, облепихи, ма-
лины, виктории, жас-
мина, чая курильского, 
хризантем, гортензии и 
мн. др. 

Большой ассортимент 
летних сладких сортов 
яблонь, груш, слив. 

г.Курган

раБота

приглашаем на работу ВоДИтЕЛЕй, ДИС-
пЕтчЕроВ. Тел.: 22-2-12                              20-7

требуются ВаЛьщИк, тракторИСт, оБ-
рУБщИк сучьев. С опытом работы. 
Тел.: 8 904 888 20 77                                    12-11

требуется грУЗчИк в магазин «Стройма-
териалы». Тел.: 8 912 994 65 71                   3-3

требуются в придорожное кафе БарМЕН, 
оФИцИаНт, поВар. З/п – 1500 руб./смена + 
премия. Тел.: 8 961 751 61 77                        5-3

организация примет на работу ДИСпЕт-
чЕра, ВоДИтЕЛЕй категории С, ВоДИтЕ-
ЛЕй на фронтальный погрузчик, опЕра-
тора на растворно-бетонный узел. З/п 
договорная. 
Обращаться по тел.: 8 927 289 48 68         2-1

покУпаЕМ

короВ, МоЛоДНяк крС, оВЕц, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-10

СрочНый ВыкУп аВтоМоБИЛЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    30-5

Глава Кировского поселения Людмила Кузнецова. Фото автора
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СкорБИМ

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

пИЛоМатЕрИаЛ.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

поздравляем!
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ул.Свердлова, 13

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

проДаЁМ

МЕтаЛЛочЕрЕпИцУ, проФНаСтИЛ, Сай-
ДИНг. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-4

СрУБы, крыШИ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-5

УСЛУгИ

ФроНтаЛьНый погрУЗчИк, 
самосвал 20 т, 16 кубов.                              20-17

ЭЛЕктрИк. Тел.: 8 912 386 86 05              12-11

пЕСок, щЕБЕНь, отСЕВ, кЕраМЗИт, опИЛ, 
ЗЕМЛю, пЕрЕгНой, чЕрНоЗЁМ, торФ, На-
ВоЗ, аСФаЛьтоВУю кроШкУ, гЛИНУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                   25-15

28 МАЯ (каждую субботу)
ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов, 
бройлеров, гусят,
комбикормов
Тел.: 8 982 63 68 264

С 9:00 до 11:00 у маг. «Доброцен», 
принимаем заявки.
Возможна доставка

НаВоЗ конский, пЕрЕгНой, ЗЕМЛю, пЕ-
Сок, гЛИНУ, щЕБЕНь. А/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 919 927 63 67                                     10-6

пЕСок, чЕрНоЗЁМ, пЕрЕгНой, НаВоЗ, 
щЕБЕНь. Доставка, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-9

пЕСок, щЕБЕНь, ЗЕМЛю, пЕрЕгНой, гЛИ-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-10

ИЗготоВЛЕНИЕ корпУСНой МЕБЕЛИ по 
индивидуальным проектам заказчика. 
Бесплатный выезд замерщика, короткие 
сроки изготовления, доставка и установ-
ка – в подарок! Обращаться по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14А. 
Тел.: 8 904 888 90 47                                      5-4

МаССаЖ классический, аппаратно-
вакуумный. Тел.: 8 919 946 09 95               5-5

СВаДьБы, юБИЛЕИ, ВыпУСкНыЕ. 
Ведущий – Максим Жемелинских. 
Тел.: 8 952 345 29 89                                    10-5

пЕСок, пЕрЕгНой, НаВоЗ, до 3 тонн. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                    10-6

а/М гаЗ-52 на металлолом, 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 045 99 52                                      5-3

коЛьца ж/б от производителя: 
1 м – 3300 руб., крышка – 3000 руб.; 
1,5 м – 4500 руб., крышка – 4300 руб.; 
2 м – 6700 руб., крышка – 6500 руб. 
(Доборы на все позиции, стаканы – любой 
размер). Профильные трубы любого раз-
мера в наличии и под заказ. Доставка по 
звонку. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 53. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11     5-1

пЕрЕгНой, НаВоЗ, щЕБЕНь, пЕСок, гЛИ-
НУ, ЗЕМЛю. Тел.: 8 929 265 94 88               5-2

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
29 мая с 13:00 до 14:00 

(по воскресеньям)
на рынке с.Исетское продажа

цыплят несушек, 
петушков, 

бройлеров, мулардов, 
гусят, утят, кормов.

телефоны: 
8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

пчЕЛоСЕМьИ. Тел.: 8 922 261 22 09         10-9

кУр МоЛоДок, кУр гоДоВаЛыХ, цы-
пЛят БройЛЕроВ СУточНыХ И поДро-
щЕННыХ, гУСят, Утят, МУЛарДоВ. 
Тел.: 8 919 925 22 13, с.Архангельское     10-8

короВУ. Тел.: 8 982 938 04 14                      2-2

Бычка, 3 мес. – 18 тыс. руб., тЁЛочкУ,              
2 мес. – 16 тыс. руб. Тел.: 8 912 079 65 37    3-3

тЁЛкУ, 1 год – 40 тыс. руб., от высокоудой-
ной коровы. Тел.: 8 919 945 52 39               2-2

пороСят. Тел.: 8 904 461 16 70                    2-2

НЕтЕЛь от высокоудойной коровы. Воз-
раст 1,5 года. Тел.: 8 904 490 18 82             2-1

С юбилеем дорогую 
НИНУ ФЁДороВНУ коСтоЛоМоВУ! 

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом! 

твои родные

Любимую
НИНУ ФЁДороВНУ коСтоЛоМоВУ

с юбилеем! 
Время зрелости приходит,
И ты становишься мудрей.
Ничто бесследно не проходит,
И вот пришёл твой юбилей.
Сегодня тебе 65 лет.
Желаем здоровья, успехов, побед
Пусть старость к тебе 

не придёт никогда,
И будь молодой на свои ты года!

рябковы-старшие, рябковы-младшие, 
достоваловы

МагаЗИН
«Домашняя птица из Башкирии»

находится по новому адресу: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 26.

8 932 478 31 00
В продаже – все виды птицы. 

Комбикорм.
Работаем с 9:00 ч. до 19:00 ч. 

без обеда, без выходных
Внимание, на рынке не торгуем!

СтроИтЕЛьНыЕ раБоты. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-19

Выкачка СЕптИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-25

НатяЖНыЕ потоЛкИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 
         8 (34535) 5-00-34                                22-20

МоНтаЖ отопЛЕНИя, ВоДопроВоДа, 
каНаЛИЗацИИ. Тел.: 8 932 323 31 10 

МоНтаЖ отопЛЕНИя из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         30-27

СтроИтЕЛьНыЕ раБоты: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. 
СаНтЕХНИка,  ЭЛЕктрИка. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-8

Выполним все виды СтроИтЕЛьНыХ ра-
Бот. Тел.: 8 919 959 12 04                             12-6

МоНтаЖ СИСтЕМ отопЛЕНИя, ВоДопро-
ВоДа, каНаЛИЗацИИ. чИСтка коЛоД-
цЕВ, СкВаЖИН. УСтраНЕНИЕ ЗаСороВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-2

Выкачка СЕптИка, 10 м3.
Тел.: 8 982 937 73 12                                        5-2

ЛИСтогИБ. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                               12-2

кУХНИ, ШкаФы-кУпЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-3

ЁМкоСть для хранения зерна.
Тел.: 8 932 326 71 71                                                        5-1

ЗЕМЕЛьНый УчаСток, 16 соток, с.Верхне-
бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                     5-1

аСФаЛьтоВУю СрЕЗкУ, 100 м3. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                      10-1

кВартИрУ в 2-квартирном доме, с.Слобо-
да-Бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                      5-1

ЗЕМЕЛьНый УчаСток, с.Исетское, ул.Даль-
няя, 17. Тел.: 8 922 263 40 47                        5-1

ДроВа. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-39

ДроВа БЕрЁЗоВыЕ коЛотыЕ, СрЕЗкУ, 
опИЛ, пЕрЕгНой. Тел.: 8 952 682 93 12  12-7

пИЛоМатЕрИаЛ (сосна, осина), горБыЛь 
в пачках. СтоЛярНыЕ ИЗДЕЛИя. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-2

пИЛоМатЕрИаЛ (сосна, осина) в наличии 
и под заказ.
Тел.: 8 952 348 54 27, 8 922 263 40 47         5-1

а/М «ЗИЛ»-бычок на ходу (можно на зап-
части). Тел.: 8 932 320 46 04                        2-1

пЕрЕгНой, горБыЛь (сосновый). 
Тел.:  8 919 925 65 49                                      5-4

грУЗопЕрЕВоЗкИ (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), ГАЗон-самосвал, 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        30-20

раЗНоЕ

Сдаю в аренду 
ВИБропЛИтУ, БЕтоНоМЕШаЛкУ. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      17-7

Утерянный аттестат электрика на имя Сер-
гея Ивановича Зеленкова, 24.09.1963 г. р., 
считать недействительным

СНИМУ дом или квартиру благоустроен-
ную на длительный срок.
Тел.: 8 927 387 81 47                                       5-1

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

проМыВка СкВаЖИН. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                    15-3 

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Ушёл из жизни прекрасный человек – 
поэт, песенник, активист ветеранского 
движения
НИкоЛай грИгорьЕВИч МарчЕНко. 

Выражаем слова сочувствия и под-
держки родным и близким. Светлую 
память о нём мы сохраним навсегда.

районный совет ветеранов

рЕкЛаМа. оБЪяВЛЕНИя


