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90 жителей Тюменской области 
стали Героями Советского Союза, 
90 тысяч награждены медалью 
«За трудовую доблесть», 
70 тысяч – боевыми наградами

Фото автора

На прошлой неделе на 
площадках коммунаров-
ского отделения ялуторов-
ского агротехнологическо-
го колледжа прошло меж-
районное методическое 
объединении для педаго-
гов и учеников.

Предложенная тема звучала 
так: «Совершенствование про-
фессиональной компетентности 
педагогов и механизмов дости-
жения качества образования в 
рамках командной игры хака-
тон». Мероприятие в таком фор-
мате проходит в Исетском райо-
не уже во второй раз. К участию 
были приглашены соседи из 
Ялуторовского района, что гово-
рит о расширении объединения 
и о том, что эта увлекательная 
игра начинает приобретать по-
пулярность. 

– Однажды ваш руководитель 
РМО Ольга Михайловна шкутен-
ко поведала нам о том, что ис-
пользует в своей работе хакатон. 

И мы загорелись желанием тоже 
принять участие в этой игре, – 
говорит руководитель РМО Ялу-
торовского района Вера Анато-
льевна Кривощёкова. – Наша 
миссия – научить детей чему-то 
новому, сблизить их. 

Напомним, хакатон – это свое-
го рода игровой форум, во время 
которого специалисты из разных 
областей разработки программ-
ного обеспечения сообща рабо-
тают над решением какой-либо 
проблемы. 

Так как живут наши ребята в 
условиях сельской местности, 
учатся в агроклассах, то и зада-
ние для них было соответствую-
щим – разработать механизм 
или устройство для разрыхле-
ния земли. Распределившись на 
восемь команд, участники взя-
лись за дело. Дав волю своему 
воображению, дети придумыва-
ли различные варианты строе-
ния механизмов и устройств, 
которые, возможно, в будущем 
смогут значительно облегчить 
труд селян. Вот где пригодились 
знания физики, химии, инфор-
матики и других наук. 

Но придумать – одно, надо во-

плотить идею в жизнь. Посиль-
ную помощь оказывали кураторы 
– студенты многопрофильного 
колледжа ТИУ и специалисты 
центра робототехники и автома-
тизированных систем управле-
ния тюменского технопарка Ки-
рилл шабалин и Григорий шуль-
га. В специальной программе 
Tinkercad ребята научились соз-
дать трёхмерные модели различ-
ных устройств, разрабатывали на 
их основе проекты, придумали 
способы их применения.

– Моя миссия здесь – на-
правлять мысли ребят в нужное 
русло, создавать условия, что-
бы они были заинтересованы 
в том, что делают. Подобные 
мероприятия дают волю вооб-
ражению, стимул к освоению 
новых технологий. Работать на 
3D-принтерах становится всё 
реальнее. Подтверждение это-
му – сегодняшнее мероприя-
тие, – говорит студент отделе-
ния информационных техноло-
гий и вычислительной техники 
многопрофильного колледжа 
ТИУ Ефим Тенькин, один из ку-
раторов хакатона.
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РЕАЛИЗУЙ 
СВОЮ ИДЕЮ

1 января исполнилось ров-
но 10 лет, как ЕГЭ вышел из 
стадии эксперимента и стал 
обязательным выпускным 
экзаменом для всех россий-
ских школьников.

Несколько лет шла «отладка» 
содержания ЕГЭ по всем пред-
метам и его организации: от 
поиска оптимальных заданий 
до доставки бланков, работы 
экзаменационных комиссий, 
процедуре апелляции… шёл 
«разворот» в сторону более 
массового и более объективно-
го экзамена.
И уже в 2006 году единый гос-
экзамен сдавали примерно 
950 тысяч школьников в 79 ре-
гионах России. Его результаты 
принимали более тысячи вузов. 
В 2008 году количество участ-
ников ЕГЭ по всем предметам 
превышало миллион.
Одновременно с этим шла 
подготовка к тому, чтобы ЕГЭ 
стал основной формой атте-
стации школьников: то есть 
полностью заменил выпускные 
экзамены для 11-классников, 
стал основным требовани-
ем при приёме в вузы. А это 
значит, что золотые медали 
постепенно теряли свою силу: 
выпускники с «отличным» ат-
тестатом тоже должны были 
сдавать ЕГЭ.
Сегодня ЕГЭ – объективный ме-
ханизм оценки знаний выпуск-
ников. С 2019 года даже право 
на золотую медаль придётся 
подтверждать высокими бал-
лами ЕГЭ. И одновременно это 
«социальный лифт»: благодаря 
единому экзамену у ребят из 
провинции появилось больше 
возможностей поступать в силь-
ные столичные вузы. В Москве 
соотношение московских и при-
езжих студентов-бюджетников 
примерно 30 к 70.
Чтобы получить аттестат, до-
статочно набрать 24 балла 
на ЕГЭ по русскому языку и 
получить «тройку» по базо-
вой математике (оценивается 
по пятибалльной шкале). А 
вот для поступления в вузы 
минимальные баллы другие: 
русский – 36, профильная ма-
тематика – 27.
Серьёзных изменений в ЕГЭ 
для выпускников 2019 года не 
будет. Главная «новинка» – в 
ЕГЭ по математике. Выпускни-
ки 2019 года не смогут сдавать 
сразу и базовый, и профиль-
ный экзамен, как это было 
раньше: теперь им придётся 
выбрать что-то одно.
Серьёзно изменилось послед-
нее задание в ЕГЭ по русскому 
языку: теперь выпускники будут 
его выполнять, работая только 
с незнакомым текстом, который 
будет им предложен.
ЕГЭ постоянно меняется и раз-
вивается. В 2020 году начнётся 
масштабная апробация ЕГЭ по 
иностранному языку, а в 2022 
году он станет обязательным. 
ЕГЭ по информатике перейдёт 
полностью на компьютерную 
форму уже в 2020 году – апро-
бация новой технологии уже 
началась. 

ЕГЭ 
меняется

В коммунаровской школе 
прошла новогодняя свобод-

ная пятница. 
С самого утра мальчишек и 
девчонок ждали сюрпризы. 

Например, учащимся началь-
ной школы, для того чтобы 

попасть в классы, необходи-
мо было преодолеть полосу 
препятствия. Каждый ученик 

и учитель мог получить ново-
годнее предсказание и пожела-

ние, попутно познакомившись 
с различными народными                         

гаданиями.
После уроков для школьников 
1–5 классов прошёл весёлый 
праздник «Старый Новый год, 

или Васильев день». Здесь 
были весёлые игры и загадки, 

соревнования против Бабы 
Яги, колядование по классам и 

многое другое.
Закончился праздник проща-
нием с новогодней ёлочкой и 
загадыванием желаний. Все 

ребята получили сладкие
 угощения.

Прощай, 
новогодняя 

ёлочка!

В отделе образования Исет-
ского района подвели ито-

ги муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Ребята на выбор принимали 

участие во всех дисциплинах, 
которые преподаются в школах 
района. По результатам отбора 

победителями и призёрами 
стали 54 человека. шесть из 

них отобраны членами об-
ластного жюри для участия в 
региональном этапе: трое ре-
бят будут представлять Исет-

ский район в олимпиаде по 
физкультуре, двое – по ОБЖ, 
и одна ученица – по физике. 

В новогодние каникулы эти 
умники и умницы не теряли 
времени даром, ездили на 

учебно-тренировочные сборы в 
Тюмень. Вскоре они будут де-

монстрировать свои знания на 
региональном этапе 

олимпиады.

С пользой 
для ума

В минувшее воскресенье со-
вместными силами работни-
ков культуры и совета вете-

ранов в кукушкинском клубе 
прошло познавательно-

развлекательное мероприя-
тие «Новый год на старом 

месте».
Главная героиня вечера Хрюш-

ка скучать не давала никому 
– приглашала присутствующих 
на танцы, загадывала загадки, 
играла в пантомимы. Гости ве-
чера вместе с ведущими вспо-
минали, как встретили Новый 
год, какую книгу прочитали в 
новогодние выходные и рас-
сказывали зеркалу: « Я вижу 
перед собою…». А любимые 

всеми Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили всех с Новым и 

Старым годом и Рождеством.

Расскажи-ка 
зеркальцу...

90 жителей Тюменской области 
стали Героями Советского Союза, 
90 тысяч награждены медалью 
«За трудовую доблесть», 

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень
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наши юбиляры

Елена КИСЛОВСКАЯ

Жительница села Солобое-
во Руфина Павловна Серки-

на полюбила чтение ещё в 
раннем возрасте. И сегодня, 

несмотря на проблемы со 
здоровьем, не оставляет 

это занятие.

Родилась Руфина Павловна в 
деревне Лога. Когда началась 

Великая Отечественная война, 
ей было 12 лет. Отца сразу за-

брали на фронт, откуда он так и 
не вернулся.

– С дороги ещё приходили от 
него письма, а потом ничего не 

было. Даже похоронки. Позже мы 
получили извещение, что он про-

пал без вести. Я уже на пенсии 
была, когда поисковики нашли 
его останки, ездила на переза-

хоронение в Тверскую область, 
– говорит Руфина Павловна.

Тогда, в далёком сорок первом, 
ей пришлось пойти работать.

– Нас у родителей было четверо 
детей, я – самая старшая. Помо-
гать стала маме: она на ферме, 
а я почту разношу, – вспомина-

ет бабушка. – Тогда в каждом 
дворе выписывали «районку». 

С той поры и полюбила читать. 
Грамоту-то я знала – четыре 

класса в Логах окончила. Пока 
всю газету не прочитаю, не оста-

новлюсь. И до сих пор так.
Довелось Руфине трудиться и 

нянькой, и на быках боронить, и 
на лесозаготовках надрываться.

– Нам, девчонкам и парням, по 
семнадцать лет исполнилось, и 

нас на лесозаготовки отправили 
в Свердловскую область. Мы 

все худые, тоненькие. Началь-
ник смотрит на нас и причитает: 

«Ну почто мне вас прислали? 
Какие из вас работники?».

В 19 лет Руфина Павловна вы-
шла замуж и переехала в Со-
лобоево, где молодой супруг 
работал молотобойцем в от-

цовской кузнице. Один за одним 
народились в семье Серкиных 

пятеро деток. 
– На пенсию я ушла из клуба, 

уборщицей была. Сначала в ста-
ром здании работала, там сейчас 
магазин находится. Тяжело было, 
ведь надо шесть печей вытопить, 
полы дощатые с песком выскре-

сти. Там и библиотека была, и 
кинобудка со зрительным залом, 
и танцы. Потом уже, в новом зда-
нии, легче стало, там печей нет, и 
пол крашеный легче мыть, – рас-

сказывает Руфина Павловна.
В череде новогодних праздников 

она встретила свой 90-й день 
рождения. Кроме родных и зна-

комых поздравить юбиляршу, 
пожелать ей здоровья и вру-

чить письмо от президента РФ 
В.В.Путина приехали представи-

тели районной администрации, 
районного совета ветеранов, 

отдела соцзащиты населения. 

Любимое 
занятие – 

чтение

Фото автора

люди приисетья

Елена КУНГУРОВА

Всем известно, что во вре-
мя Великой Отечественной 
войны вся мужская работа 
легла на плечи детей, жен-
щин и стариков. В полях, за 
штурвалом комбайна, за ру-
лём трактора, в кузнице, на 
лесозаготовках – не было 
такого места, где бы ни про-
ливался пот оставшихся в 
тылу селян.

Анисья Нифантьевна Онуф-
риева из Станичного вспомина-
ет те годы со слезами на глазах:

– Как раз в сорок первом году 
должна была по разнарядке от 
колхоза поехать учиться в Тю-
мень на бухгалтера. Я способ-
ная была, семь классов хоро-
шо окончила. А отец тогда был 
бригадиром. Как сейчас помню, 
пришёл он из конторы и гово-
рит: «Учиться-то ты поедешь, но 
не туда, куда хотела. Германия 
напала на нас без объявления 
войны, и всех мужиков забирают 
на фронт, а вашего брата отправ-
ляют учиться на штурвальных на 
комбайн, чтобы вы смогли осе-
нью урожай убрать». Двенад-

цать девчонок нас тогда послали 
учиться. 

Лето проучилась, осень отра-
ботала, а потом – снова на учё-
бу. На этот раз Анисья постигала 
азы профессии тракториста. 

– Дали мне колёсный СХТЗ. 
Да только поработать как следу-
ет мне опять не дали, – улыба-
ется Анисья Нифантьевна, – от-
правили снова учиться. На этот 
раз в тюменскую школу механи-
зации на комбайнёра.

Получив «корочки», Анисья 

восемь лет отработала на ком-
байне «Коммунар».

– То в Кирсанову пошлют, то в 
Сунгурову, то тут, то там труди-
лась. А помимо полевой мы ещё 
много другой работы выполняли, 
– рассказывает женщина.

Анисья Нифантьевна вспоми-
нает, как приходилось трудиться 
грузчиком: в Исетском нагрузить 
вручную мешки с пшеницей, а в 
Ялуторовске, опять же самой, 
в одиночку разгрузить. Говорит, 
сейчас иногда даже сама не ве-
рит, что когда-то могла это де-
лать. 

– Или дрова точно так же скла-
дывали. Сначала надо было 
нагрузить штабеля в кузов, а 
потом разгрузить их. Мы, восем-
надцатилетние девчонки, ни ног, 
ни рук не чуяли к вечеру. 

Анисья Нифантьевна расска-
зывает, что родилась в Турушё-
вой в большой крестьянской се-
мье. Отец в самом начале вой-
ны был репрессирован и рано 
умер. Осталась Анисья главной 
помощницей матери, нянькой и 
кормилицей младшим шесте-
рым братьям и сёстрам.

– Вот поэтому мама меня долго 
не отпускала замуж. Поклонники 
были, конечно, но я слушалась 
маму, работала. Была и учётчи-

ком в тракторной бригаде, и на 
лесозаготовках вкалывала. От-
туда меня и привезли лежачую 
домой. Сделали мне операцию, 
а через десять дней я уже снова 
пошла трудиться.

Поздно выйдя замуж, перее-
хав в Станичное, Анисья Нифан-
тьевна не смогла обзавестись 
собственными детьми. 

– Оно и понятно: я вся на-
тружена, надсажена, простуже-
на. Всю себя отдавала работе. 
Здесь, в Станичном, пошла 
сначала в химлесхоз, а потом 
двадцать два года отработала в 
школьном буфете.

Десятого января Анисья Ни-
фантьевна отмечала свой 95-й 
день рождения. 

Юбиляршу с поздравлениями, 
цветами и памятными подарками 
навестили представители район-
ной администрации, отдела со-
циальной защиты населения и 
районного совета ветеранов. 

– Спасибо, что не забываете 
нас, стариков. Ведь нам сейчас 
очень важно внимание, – сказа-
ла в ответ на поздравления и тё-
плые пожелания именинница.

Редакция газеты «Заря» при-
соединяется к тёплым словам в 
адрес именинницы и желает ей 
долгих лет жизни.

«Нам нужно немного – внимание»

Фото автора

увлечённые

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

К какой национальности 
ты бы ни принадлежал, 
главное – хранить и при-
умножать своё культурное 
наследие, передавать 
знания и опыт молодёжи. 
Так считает и Любовь Дми-
триевна Прокопьева из Со-
лобоево.

Вместе с супругом Валерием 
Егоровичем они принадлежат к 
чувашской народности, владеют 
родным языком. 

Из-за массовых переездов из 
Чувашии семья Валерия Егоро-
вича попала в Приисетье в ше-
стидесятых годах прошлого сто-
летия. Здесь он учился, отсюда 
был призван в армию. Даже ког-
да родители вернулись на роди-
ну, он не смог покинуть ставшее 
родным Приисетье.

Однажды молодой человек 
случайно увидел у знакомых 
фотографию Любови, да так она 
в душу запала, что попросил 
адрес и без обиняков написал 
письмо: «Здравствуй, незнако-
мая девушка...».

После этого послания Любовь 
Дмитриевна приехала в гости к 
сестре, да так и осталась. 

– Жила в Ульяновске. Сюда 
позвала любовь. С мужем мы 
вместе 42 года, а Тюменская об-
ласть стала моей второй роди-
ной.

И хоть в Приисетье своё бога-
тое наследие, о родных корнях 
Любовь Дмитриевна не забыва-
ет и по сей день.

– Мы поддерживаем чуваш-
скую диаспору, не пропускаем 
ни один национальный празд-
ник.

Как рассказала пенсионерка, 
чуваши – необычайно музы-
кальный и певучий народ, они 
не жалуются на жизнь, очень 
трудолюбивые и упорные. 

К слову, супруги Прокопьевы 
этому подтверждение. Несколь-

ко лет назад взяли пустой уча-
сток, сами построили дом, где 
недавно отметили новоселье.

Большие помощники в сохра-
нении и приумножении чуваш-
ской культуры – бессменный 
сельский хор «Юзяночка». Бла-
годаря таланту, неравнодушию 
участниц они прекрасно пред-
ставляют и чувашские народные 
композиции.

– Чуваши – православный на-
род, у нас одна вера, одни тор-
жества, мы едины.

К примеру, светлый праздник 
Пасха.

– На чувашском – Мангум. 
На родине в деревнях до сих 
пор ставятся большие высокие 
качели, все гуляют, поют, пля-
шут – и стар, и млад. Вообще 
всем селом не только гуляют в 
праздники, но и в работе друг 
другу помогают. Что картошку 
сажать – со всех сторон по-

мощники, что сруб кому-то по-
ставить на мох – всем селом 
трудятся. Всё общее. Взаимо-
выручка – главная отличитель-
ная черта чувашей. 

Этими чертами обладает и 
Любовь Дмитриевна. Она – от-
крытый человек, никогда не 
пройдёт мимо чужой беды.

– Я стараюсь, чтобы вокруг 
царили любовь, добро и мир, на 
земле и между людьми. Это са-
мое главное!

К слову, на фестивале «Мост 
дружбы», который прошёл к 
юбилею района, солобоевцы 
представили чувашское подво-
рье. Они смогли передать весь 
национальный колорит, пред-
ставили традиции и обряды 
чувашского народа. Например, 
продемонстрировали обряд сва-
товства.

– С благословением родите-
лей, с приданым, с песнями и 

плясками под гармонь. 
Богата разнообразием на-

циональная кухня. Одно из лю-
бимейших кушаний – шартан 
– мясо, запечённое в бараньем 
желудке, а ещё картофельный 
пирог с мясом, национальный 
суп из баранины шульбе с зеле-
нью.

– Кто-то спросит: а зачем знать 
и помнить о традициях своего 
народа? Прежде всего, это дань 
уважения нашим предкам, это 
самое главное и большое дело, 
когда вдалеке от родины чело-
век поддерживает свою нацию. 

Кстати, Любовь Дмитриевна 
обладает просто волшебным 
голосом, звучным, переливча-
тым, как колокольчик, с непо-
вторимыми нотками чувашского 
акцента. Песни в её исполнении 
услаждают слух, она часто поёт 
о православной Руси, о любви, о 
том, что всем не чуждо.

Фото автора

С НОТКАМИ 
ЧУВАшСКОГО АКцЕНТА
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профессия

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Учитель начальных клас-
сов рафайловской школы 
Ирина Анатольевна Игна-
тьева кроме того, что безза-
ветно любит свою профес-
сию, ещё и представитель 
династии педагогов.

– Мама, тётя – преподаватели, 
вот и пошла по их стопам. С дет-
ства любила математику, плани-
ровала даже стать бухгалтером-
экономистом. Сейчас такого 
нет, а раньше были подготови-
тельные курсы в педучилище, 
в одиннадцатом классе мы в 
течение года ездили туда, мне 
очень понравилось.

Поэтому после школы Ирина 
поступила в тюменское педаго-
гическое училище на направле-
ние «учитель начальных клас-
сов». Впоследствии она про-
должила обучение в Ишимском 
пединституте имени Ершова. До 
сих пор помнит, какая боязнь, 
волнение, беспокойство одоле-
вали её перед первыми практи-
ческими занятиями.

– Первое время, конечно, не 
всё получалось. Очень помога-
ли педагоги-наставники, напри-
мер, мой бывший классный ру-
ководитель Альбина Николаев-
на Смирных. У нас была парал-
лель, и я частенько обращалась 

к ней за помощью. Мой первый 
класс был небольшой, можно 
сказать, что вместе с ними учи-
лась и я, – рассказывает Ирина 
Анатольевна.

Это был 1993 год, в классе 
было всего 13 ребятишек. 

Второй полный набор она 
взяла уже после декретного от-
пуска.

– Ох, вот там-то уж было двад-
цать восемь человек, до сих 
вспоминают то время и дети, и 
родители. Чего только у нас ни  
происходило: мероприятия со-
вместные готовили и проводи-
ли, в поездках бывали, в походы 
ходили, выступали... 

Воспоминаний, как говорится, 
вагон и маленькая тележка, они 
бесценны, потому как каждый 
урок, каждый день оставили 
свой отпечаток и у детей, и у 
педагога.

– На выпускном четвёртого 
класса я нарядилась звездочё-
том и дарила ребятам шуточные 
предсказания судьбы в стихо-
творной форме, кто и кем станет 
во взрослой жизни. 

И пусть предсказания не сбы-
лись, но каждый помнит, как 
учительница старалась разве-
селить, подарить позитив, на-
строить на великие свершения. 
Космонавтов и учёных из уче-
ников того четвёртого класса не 
получилось, но из них выросли 
замечательные, добрые, отзыв-
чивые и трудолюбивые люди.

Профессия учителя – это не 
только позитивные моменты, 
как и в любой другой профессии 
хватает сложностей: то нера-
дивые ученики вздумают силой 
померяться, то не поделят чего. 
Задача педагога – не только 
сгладить конфликты, но и объ-
яснить, что любую проблему 
можно решить мирным путём.

– Во-первых, каждый участник  
рассказывает, что и как произо-
шло, разговариваем  с детьми, 
разбираем ситуацию, например: 
мог бы ты не давать сдачи, а 
решить спор разговором? Ребя-
та проникаются, осознают свои 
ошибки, потом обязательно про-
сят друг у друга прощения, ми-
рятся. 

Сейчас у Ирины Анатольевны 
третий класс из 26 человек. Для 
каждого ребёнка она старается 
стать не просто другом, но и до-
брым наставником.

– Я очень люблю детей, и дети 
ко мне относятся с такой же от-
дачей, у меня нет любимчиков, 
каждый ребёнок по-своему уни-
кален и талантлив. С родителя-
ми мы тоже дружим, они откли-
каются на все просьбы, активно 
участвуют в общественной жиз-
ни. Работа – это я сама, это моя 
жизнь. Даже находясь дома, я в 
работе, воспитаны мы так: чув-
ство ответственности превыше 
всего. С детьми сами перестра-
иваемся, молодеем, идём в ногу 
со временем.

«Работа – моя жизнь»

ирина Анатольевна ведёт урок у своих третьеклассников. Фото автора

официально

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  27 декабря 2018 г.                                                                                                  № 86

о внесении изменений и дополнений в решение
Думы исетского муниципального района от 28.11.2017 № 13

«о бюджете исетского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (в редакции от 13.12.2018 № 82)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муниципальном районе» 
в редакции от 22.08.2017 г., на основании п. 2 ч. 1 ст. 22, ст. 23 Устава Исетского муни-
ципального района 

ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 28.11.2017 № 13 
«О бюджете Исетского муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции от 13.12.2018 № 82) следующие изменения и допол-
нения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 156 543 тыс. 

рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 166 407 тыс. 

рублей»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме –9 864 тыс. рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 

934 658 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 881 552 тыс. рублей»;
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 

934 658 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 15 798 тыс. 
рублей, и на 2020 год в сумме 881 552 тыс. рублей, в том числе условно утверждён-
ные расходы в сумме 28 841 тыс. рублей»;

«4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2019 год в сумме                
0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей».

Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.
Приложение 10 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему реше-

нию.
Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему реше-

нию.
Приложение 12 изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему реше-

нию.
Приложение 13 изложить в редакции согласно Приложению 9 к настоящему реше-

нию.
Приложение 14 изложить в редакции согласно Приложению 10 к настоящему ре-

шению.
Приложение 15 изложить в редакции согласно Приложению 11 к настоящему ре-

шению.
Приложение 16 изложить в редакции согласно Приложению 12 к настоящему ре-

шению.
Приложение 17 изложить в редакции согласно Приложению 13 к настоящему ре-

шению.
В пункте 6 статьи 5 слова «14 292 тыс. рублей» заменить словами «14 816 тыс. 

рублей».
В подпункте 4 пункта 2 статьи 6 слова «1 318 тыс. рублей» заменить словами                           

«1 229 тыс. рублей».
Приложение 21 изложить в редакции согласно Приложению 14 к настоящему ре-

шению.
Приложение 23 изложить в редакции согласно Приложению 15 к настоящему ре-

шению.
Приложение 25 в отношении 2018 г. изложить в редакции согласно Приложению 16 

к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародовать 

на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сай-
те администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2018 года.

О.С.ЗЕЛЕНИНА, председатель Думы                                                                      

Окончание.
Начало на 1 стр.
Отдельная программа была разработана и для педагогов школ. 
Они прослушивали различные лекции, получая от коллег из Тюме-
ни рекомендации по подготовке выпускников к экзаменам, дели-
лись своими проблемами и наработанным опытом.
– Одна из идей, которую мы воплощаем при проведении таких 
мероприятий, как хакатон, – сделать так, чтобы наши ребята были 
конкурентоспособны с городскими школьниками при поступлении в 
вузы и колледжи технической направленности, – утверждает Ольга 
Михайловна шкутенко.
Так незаметно и пролетели два сложных, порою утомительных, но 
в то же время интересных дня. О том, каких результатов достигли 
и какие получили впечатления, с нами поделились юные участни-
ки. 
– Я очень рада, что могу теперь работать в программах, изобре-
тать разные игрушки. Творческое задание мы делали вместе с 
друзьями, удалось смастерить колёса. А ведь это одна из важней-
ших составляющих, необходимых при передвижении устройства, 
– говорит десятиклассница Анастасия Колова из Ялуторовского 
района. – Мне всё очень понравилось. Благодаря этой поездке я 
со многими познакомилась и многому на-училась. 
С мнением Насти полностью согласен и восьмиклассник кировской 
школы Антон Железняков:
– Я и мои друзья по команде тоже многое почерпнули для себя. 
Мы, например, смоделировали автоматизированного робота, ко-
торый обладает восемью клешнями, работающими по принципу 
человеческой руки. Они берут землю в свои «когти» и размельчают 
её. Робот передвигается при помощи двигателя внутреннего сго-
рания, работающего на водороде, а не на топливе, содержащем 
нефтепродукты, что весьма экологично. Думаю, эта идея может 
вскоре стать реальностью.
Оказывается, есть у нас в регионе свои изобретатели! Пожелаем 
ребятам как можно больше творческих идей и их воплощения. 
А завершилось мероприятие награждением лучших из лучших. 
Юные участники заработали грамоты за первые три места, а педа-
гоги – благодарственные письма.

Реализуй 
свою идею



Поздравляем!
МаГаЗин, с.Исетское, S – 218 кв.м. Недо-
рого. Тел.: 8 919 951 35 95                         6-3

иЗГотавливаеМ Кованые воро-
та, Заборы, палисадниКи, Ме-
бель, лестницы МеЖЭтаЖные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-7

21-6-13. таКси «десятКа». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                      10-2
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: доМа, отделКа, 
саЙдинГ, Заборы, ворота, сан-
теХниКа, ЭлеКтриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-1

УСЛУГИ

Выполню МонтаЖ отопления, 
водопровода, КаналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-1

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фундамент и 
т.д. внутренняя отделКа. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-13

ГруЗоперевоЗКи а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                 10-4

бурение сКваЖин, МонтаЖ ото-
пления, водоснабЖения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-13

ГруЗоперевоЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-8

требуются 
оХранниКи 

4-6 разрядов 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на Дальнем Востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт предприятия. 

Оплата достойная. 

Звонить по тел.: 8 (3452) 52-96-69,
 8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56          

перевоЗ Крс. Тел.: 8 922 480 72 96   10-4

реМонт бытовоЙ теХниКи. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-6

бурение сКваЖин внутри помеще-
ний, МонтаЖ водоснабЖения, 
отопления. Тел.: 8 919 925 09 62, 
                                     8 932 475 25 81     10-6

натяЖные потолКи по хорошей 
цене. Тел.: 8 932 475 25 81, 
                   8 919 925 09 62                       10-6

ритуальные услуГи 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

Круглосуточно

22-5-18. таКси «сеМёрочКа».
ЮТЕЛ – 8 908 868 19 34,
МТС – 8 912 389 36 77,
МЕГАФОН – 8 922 046 21 99 
Разр. 721302 № 04808 от 23.01.2017 г.                                10-6

таКси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-5

РАБОТА

дрова колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-13

4 15.01.2019 г., вторник, № 4 ЗАРЯ

ПРОДАЁМ

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08               15-11

профнастил, Металлочерепицу, 
профтрубу, столбиК, саЙдинГ – 
от 140 руб./шт. Тел.: 8 912 922 38 90           10-6

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-15

Мебельный салон «виктория» при-
глашает за покупками. Предлагаем вам 
качественную корпусную, мягкую мебель 
от ведущих фабрик России. Гарантия – до 
8 лет. Новогодние скидки. 
Адрес: с.Исетское, ул. 40 лет Победы, 12А. 
Тел.: +7 (982) 978-88-05                            10-9

ПОКУПАЕМ

РАЗНОЕ

овец, телят, Коров, КоЗ.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80     27-7

реМонт телевизоров, ЖК, плазм, 
мониторов, кинотеатров, микровол-
новок. Тел.: 8 919 979 38 37, 21-3-10     2-1
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Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

18 января с 10.00 до 18.00 в тц «Золотое руно» 
(с.исетское, ул.Гагарина, 1)

а/М ваЗ-2131, 2007 г.в. 
Тел.: 8 912 381 30 91                                  5-3

фабрики пятигорска, Казани, Кирова
19 января, с.шорохово, ул.Калинина, 13,

с 10.00 до 18.00
      Дублёнки – от 8999 р.
        Мутон – от 14999 р.
        Норка – от 50999 р.
А так же пуховики, пальто, кожа,
           головные уборы.

Рассрочка от магазина 0% 
без первоначального взноса 

Белая
рысь

БИЛАЙН
МЕГАФОН 
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

ГруЗоперевоЗКи
Тел.: 8 904 462 00 52                                 

ГруЗоперевоЗКи,

таКси «приора». 
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-5

без первоначального взноса 

Супер-
выгода!
Скидки 
до 50% 
на всё!

ломбард предлагает ЗаЙМы под за-
лог изделий из золота. сКупКа Золота 
и серебра: с.Исетское, ул.Чкалова, 1,  
2-й этаж. Тел.: 8 922 002 25 24                  5-1

уважаемая евГения 
МиХаЙловна белослудцева!

от всего сердца вас 
с 85-летним юбилеем!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней!
Дороги жизни подлинней
и много радости на ней!

С уважением, 
А.В.Колесников, гендиректор 

ОАО «Исетскпассажиравтотранс»

изготовим оКна, двери, ваГонКу, 
поГонаЖ, столы, лавКи, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-2

Закупаю 
Мясо

дорого. тел.: 8 922 560 34 36
8 912 574 95 97
8 963 436 68 68 

любимого папу, дедушку, 
прадедушку серГея Мироновича 

абышева с 80-летием!
Юность вдалеке осталась,
Где-то в дымке голубой. 
Только не пришла усталость 
в сердце, полное мечтой.
пусть уже спина согнулась,
пусть очки есть про запас, 
но накопленная мудрость 
охраняет в жизни вас!
седина – не в счёт, конечно,
вы ведь молоды душой!
Ждёт ещё удачи вечность 
Тех, кто сердцем молодой!
пусть болезни отступают,
пусть потери не гнетут,
пусть друзья не забывают 
и родные берегут!

Дочь, зять, внуки, правнуки

с днём рождения
татьяну филаретовну 

фёдорову, виталия павловича 
санниКова, 

Клавдию феоКтистовну 
преобраЖенсКую, виКтора 
фёдоровича третьяКова, 

надеЖду ниКолаевну 
вешКурцеву, татьяну 

фоМиничну КарГаполову, 
леонида Матвеевича 

КладовиКова, 
Марию ниКолаевну МаренКову, 

алеКсандра васильевича 
саранчина, людМилу 

МарКеловну КоМольцеву, 
петра васильевича 
васильева, ниКолая 

анфиМовича ЗаХарова!
с юбилейным днём рождения 

владислава алеКсандровича 
лапшина, владиМира 

афонасьевича КостолоМова!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
всего, чем счастлив человек!

Администрация, совет ветеранов 
МУП ЖКХ «Заречье»

полуфабриКаты из Мяса птиц 
(индейка, курица), Конина. А также в 
продаже – Колбасы, Халяль. 
На рынке по адресу: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 52                                   2-1

Квартиру 1-комнатную (40,3 кв.м) в 
новом доме по адресу: с.Исетское, ул.Кали-
нина д.10. цена договорная. 
Тел.: 8 982 935 04 43, 27-4-62                    5-1

требуется швея в цех по производ-
ству мягкой мебели в г.Тюмень. Полная 
рабочая неделя. Тел.: 8 992 313 69 11

приглашаем водителя на а/м «Вал-
дай» в г.Тюмень. Тел.: 8 922 487 02 27

доМ в с.Исетское. Тел.: 8 922 004 53 29 2-1

Кровля, саЙдинГ, ГипсоКартон. 
Тел.: 8 919 939 54 84                                  5-1

внутренние и отделочные ра-
боты. Тел.: 8 922 078 18 45                    5-1

ЗаЙМы на покупку и строительство жилья 
по программе «Материнский капитал». КПК 
«Боггат», с.Исетское. Тел.: 8 982 984 47 43

поросят. Тел.: 8 912 396 05 03            2-1

Квартиру 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 931 96 28                                  5-1

т-25, телеГу, КосилКу, Кобылу с 
ЖеребёнКоМ. Тел.: 8 951 263 82 90   3-1

поросят. Недорого. Тел.: 26-2-78        5-1

требуется обвальЩиК Мяса, 
с.Исетское. Тел.: 8 922 070 07 77              2-1

дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 922 488 42 86                                   5-5

КоЗочКу от дойной козы, 10 мес. Недо-
рого. Тел.: 8 912 998 61 06                         2-1

с юбилеем 
татьяну ивановну быбину!

Желаем здоровья, любви и добра,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Семья Мякишевых

Выражаем благодарность директору 
ОАО «П/х «Заречный» Сергею Михай-
ловичу Козлову, работникам столовой, 
бывшим коллегам и всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты нашего 
папы, брата, дяди, дедушки петра 
Михайловича онуфриева.

Родные

18 января 
в районном 

доме культуры с 14.00 

при заказе 
очков 

– бесплатно!

оХранниКи 
для работы вахтовым методом 

дорого. тел.: 8 922 560 34 36

при заказе при заказе 

КоМпьютерная 
диаГностиКа 

Зрения 
– 350/200 руб. 

Здесь вы можете купить 
готовые очки – от 200 руб. 

и заказать очки 
любой сложности


