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В Молодёжном центре 
состоялся конкурс 
клубов молодых семей 
«Вера. Надежда. Любовь» # 2

5
ноября

Фото автора

День 
разведки

7
ноября

День проведения военного парада 
на Красной площади в 1941 году.
День Октябрьской революции 1917 года

8
ноября

Международный 
день КВН

9
ноября

День преподобного 
Нестора Летописца

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник обращает нас к великому прошлому России, по-
могает осмыслить поворотные события в истории нашего 
государства. Он напоминает о том, что сила нашей страны –                                                                                                
в единстве и сплочённости народа. Сегодня, опираясь на опыт 
предков, извлекая из него важные уроки, мы успешно преодоле-
ваем все испытания и преграды, которые встречаются нам на 
пути развития. 
У нас крепкие традиции, значительный потенциал и большие 
перспективы, у нас замечательная и талантливая молодёжь, 
которой создаются все условия для самореализации. Убеждён, 
объединив усилия всех граждан, направив нашу созидательную 
энергию на добрые дела, мы, несомненно, достигнем главной 
цели – ещё более укрепим могущество России. Все мы любим 
и ценим нашу Родину, знаем, что она у нас одна, и вместе мы 
строим её будущее. 
Дорогие земляки, желаю всем вам здоровья, счастья, мира и со-
гласия, новых свершений на благо Тюменской области и всей 
нашей страны!
А.В.Моор, губернатор Тюменской области   

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
31 октября 2018 г.                                    № 73

 
О назначении опроса граждан, проживающих 

в населённых пунктах  Исетского муниципального района  

В  соответствии с постановлением Думы ОМО Исетский район от  
09.06.2005 № 240 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния опроса  граждан в объединённом муниципальном  образовании 
Исетский район», руководствуясь Уставом  Исетского района, в це-
лях выявления  мнения населения и учёта его при принятии реше-
ний  органами местного самоуправления Исетского муниципального 
района

 
ДУМа реШИла:

1. В рамках подготовки и реализации программы комплексного 
развития с.Исетское назначить проведение опроса граждан, прожи-
вающих в населённых пунктах Исетского муниципального района, 
по следующим вопросам: 

 1) В какой части с.Исетское считаете целесообразным перспек-
тивное строительство следующих объектов:

– парка отдыха;
– Дома культуры;
– храма Вознесения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса 

Христа.
2) Где считаете необходимо строительство детских и спортивных 

игровых площадок в населённых пунктах Исетского района.

2. Опрос проводится среди граждан, проживающих в населённых 
пунктах Исетского муниципального района, обладающих избира-
тельным правом. Опрос осуществляется путём обхода по месту 
жительства, а также посредством проведения опроса на улицах. 
Число граждан, принявших участие в опросе, не должно составлять 
менее 10 процентов от числа жителей, обладающих избирательным 
правом.

3. Опросный лист должен содержать дату и место проведения 
опроса, содержание вопроса, выносимого на опрос.

4. Администрации Исетского района в срок до 15 ноября 2018 г. 
сформировать комиссию по подготовке и проведению опроса граж-
дан в количестве 5 человек.

5. Опрос граждан провести с 19 по 30 ноября 2018 г.

6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря» и 
разместить на официальном сайте администрации Исетского муни-
ципального района.

о.С.ЗеЛеНИНА,
 председатель Думы 

официально

Уважаемые жители Исетского района!
Поздравляю всех с Днём народного единства!
Этот праздник является символом сплочённости многонацио-
нального народа России, даёт нам ощущение причастности к 
героическому прошлому нашей страны и понимание того, что 
только в единстве народа заключается основа могущества, ве-
личия и суверенности Российского государства.
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия!
Н.В.ТеНькоВСкИй, глава Исетского района

октябрьским морозно-
солнечным утром по-
недельника сотрудники 
администрации Исетского 
района дружно вышли на 
посадку молодых сосёнок.

Место на окраине северо-
восточного микрорайона села 
Исетское было выбрано не 
случайно. Молодые семьи, уча-
ствующие в государственных 
программах «Жилище» и «Со-
циальное развитие сельских 
территорий», ударными темпа-
ми стали возводить здесь свои 
новые просторные дома. Не 

впечатляет их лишь вид распо-
ложенного практически рядом, 
приблизительно в километре, 
кладбища. Вот и возникла идея 
визуально разграничить жилой 
микрорайон и погост, высадив 
между ними небольшую аллею. 
Идея принадлежит главе района 
Н.В.Теньковскому. 

– Сегодня как раз страна от-
мечает столетие комсомола, 
а мы привыкли встречать этот 
праздник своим трудом. Кстати, 
многие здесь присутствующие 
состояли в рядах этой органи-
зации, знают не понаслышке, 
что такое коллективные ра-
боты и субботники. Хорошая 
традиция, – говорит Николай 
Владимирович. – Не знаю, как 
себя будут чувствовать эти со-

сёнки. Но, надеюсь, с Божьим 
благословением они подрастут, 
а потом будут приносить людям 
радость.

Тем временем работа в поле 
уже кипела. Рабочий на тракто-
ре не успевал пробуривать не-
большие ямки, в которые участ-
ники акции опускали сосёнки, 
притаптывая ногами землю. Та-
ким образом, 29 октября было 
высажено около 330 саженцев 
сосны. Чтобы уберечь их от по-
вреждения, на этом месте будет 
дополнительно произведена 
опашка территории.

Работы по высадке сосен 
здесь будут продолжаться и 
весной. Так что через несколь-
ко лет вырастет на этом месте 
большой бор. 

ВыРАСТеТ БОРОК



спрашивали? 
отвечаем!
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школа

екатерина БАйБУЛАТоВА

конкурс

Марина ЧАГИНА

слагаемые счастья искали 
в прошлую субботу участ-
ники районного конкурса 
клубов молодых семей 
«вера. надежда. любовь», 
состоявшегося в Молодёж-
ном центре.

Мероприятие, проходившее 
в тёплой дружественной обста-
новке, подарило всем немало 
положительных эмоций, а за-
одно позволило приобрести но-
вые знания и навыки. Для этого 
силами самих же участников, 
съехавшихся из разных угол-
ков района, были организованы 
увлекательные мастер-классы.

Например, старший воспита-
тель детского сада «Радуга» Та-
тьяна Владимировна Манакова 
из Шорохово познакомила присут-
ствующих с техникой энкаустики – 
рисованием восковыми мелками, 
расплавленными на поверхности 
горячего утюга. Этот творческий 
процесс заинтересовал многих, 
особенно юных участников, из-
под лёгкой руки которых выходи-
ли весёлые картинки с пёстрыми 
осенними пейзажами.

Терпение, сноровка и ещё раз 
терпение необходимы были тем, 
кто вместе со Светланой Серге-
евной Бусыгиной из райцентра  
принялся мастерить поделки из 
макарон. Женщина рассказала, 
что увлеклась такой техникой с 
того времени, как дочкам нужно 
было принимать участие в каких-
либо выставках или конкурсах, 
проводимых в школе или детском 
саду. Да, дело кропотливое, но 
заслуживающее похвалы. Чего 
только стоят узорные шкатулки 
или чайные сервизы золотистого 
цвета!

Творческая суета и вокруг сто-
лика семьи Зелениных из Рас-

света, продемонстрировавшей, 
как из обычного воздушного шара 
и цветной бумаги можно смасте-
рить пёстрого динозаврика. В 
итоге ни один юный участник не 
ушёл из «молодёжки» без такого 
смешного сказочного друга.

Лёгкость рук – и на голове 
Арины Семёновой из посёлка 
Кировский появилась ориги-
нальная причёска бабетта, кото-
рую сделала ей мама, парикма-
хер по призванию и профессии 
Юлия Семёнова.

– Мода на эту причёску сно-
ва возвращается. А вообще, её 
корни берут начало из 60-х го-
дов прошлого столетия, когда 
был снят кинофильм «Бабетта 
идёт на войну». Главную роль 
в нём сыграла Брижит Бардо, – 
рассказывает Юлия. 

Тем временем к парикмахеру-
стилисту выстроилась целая 
очередь желающих навести кра-
соту. Причём, это были не толь-
ко представительницы прекрас-
ной половины, но и сильной. У 
парней сейчас в тренде причё-
ска под названием андеркат.

А на столике у слободабеш-

кильцев Степаненко после не-
долгих манипуляций из картона 
и цветной бумаги получились 
оригинальные закладки в виде 
червячков, мышек и ёжиков, 
которые могут значительно об-
легчить поиск нужной страницы 
школьнику или любому другому 
книголюбу.

Вскоре гости семейного празд-
ника переместились в концерт-
ный зал, где участникам конкур-
са представилась возможность 
в творческой форме презенто-
вать себя и свои семьи. 

Первым испытанием стала 
фотопрезентация, отражающая 
яркие моменты жизни семей. Да-
лее каждой команде необходи-
мо было представить визитную 
карточку, а завершилось твор-
ческое испытание номинацией 
«Семейный театр или семейное 
творчество». Кто-то станцевал, 
кто-то стихотворение рассказал, 
а кто-то и сценку представил. 

– На таких мероприятиях всег-
да узнаю для себя что-то новое и 
получаю заряд бодрости и хоро-
шего настроения, – сказала пред-
седатель жюри Надежда Киприя-

новна Гордиевская. – Исходя из 
всего увиденного и услышанно-
го, мы все узнали новую форму-
лу семейного счастья: один плюс 
один равно трём и даже больше. 
Это не случайно. Ведь семья 
становится полноценной тогда, 
когда в ней появляются дети, а 
дети – это продолжение любви. 
если вдуматься, вслушаться и 
прочувствовать, то получается, 
что вера, надежа и любовь – это 
и есть три составляющие се-
мейных ценностей. А ещё семья 
– это взаимопонимание, взаи-
мовыручка и терпение… Ведь 
именно здесь закладывается всё 
то самое главное в человеке, что 
он потом пронесёт через свою 
жизнь. 

Никто в этот день не остал-
ся без наград. Третье место в 
конкурсе клубов молодых се-
мей «Вера. Надежда. Любовь» 
заняли Манаковы и Бусыгины, 
второе – Зеленины и Семёновы, 
а победу праздновали Степа-
ненко.

 – Я в восторге, очень волно-
вались и довольны, что стали 
первыми! Папа сегодня не с 
нами, но он за нас болеет, пере-
живает дома, – делится впечат-
лениями Любовь Владимировна 
Степаненко. – В подготовке мне 
помогала методист слобода-
бешкильского Дома культуры 
Инна Александровна Некрасо-
ва. Большое спасибо! 

В номинации семейная твор-
ческая мастерская победите-
лем стал клуб молодой семьи 
«Ритм» из Рассвета.

В рамках мероприятия со-
стоялась также благотворитель-
ная акция «Согреем детские 
сердца». Вещи, принесённые 
в Молодёжный центр неравно-
душными жителями района, бу-
дут отданы людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Кстати, акция продолжается. 
Спешите делать добрые дела!

У СеМейНОГО СЧАСТьЯ 
ПРОСТые СеКРеТы

ноябрь. Урожай убран и при-
бран, люди пополняют запас 
мяса на зиму, крутят фарш, 
из которого обязательно за 
семейным столом лепятся 
пельмени. к возрождению 
такой народной семейной 
традиции, как лепка пельме-
ней, обратились во второй 
райцентровской школе. 

В столовой для учеников седь-
мого класса прошёл мастер-
класс по приготовлению этого 
блюда, провела который органи-
затор поставки горячих обедов 
из Тюмени, директор ООО «Ваш 
выбор» А.Л.Ломоносова.

Облачившись в передники и 
поварские головные уборы, ре-
бята приступили к делу. Услов-
но разделившись на три семьи 
и выбрав старшего, школьники 
внимательно изучили техноло-
гию приготовления. 

Так, что там – тесто? Соединить 
в миске яйцо, соль, раститель-
ное масло и воду, размешать. А 
сейчас задачка посложнее – не-
обходимо просеять муку.

– Постоянно перемешиваем 
массу и подсыпаем муку. Гото-
вое тесто не липнет к рукам, оно 
податливое и эластичное, – рас-
сказывает ребятам Анастасия 
Леонидовна.

Кто-то месил тесто, кто-то 

взвешивал продукты, кто-
то резал лук – всё было по-
настоящему. И пусть иногда 
вода проливалась мимо или ре-
бячьи нос и щёки оказывались в 
муке, дело спорилось.

– Хотелось бы, чтобы дети 
приобрели кулинарные навыки 
и самостоятельно смогли что-то 
приготовить на домашней кухне, 
– говорит шеф-повар.

Карина Капралова без труда 
справилось с начальной стади-
ей приготовления теста.

– Я уже делала это дома с ма-
мой. Конечно, непросто для тех, 
кто готовит тесто впервые, но 
если не учиться и не ошибаться, 
то и не получится ничего.

Карина уверена, что уметь 
готовить нужно. Она может и 
манник испечь, и лепёшки из 

картофеля приготовить.
– Например, мамы дома нет, 

а ты с младшими братьями и 
сёстрами, кушать всё равно за-
хочется, вот тут-то знания кули-
нарии и пригодятся.

Старший во второй «семье» 
Данил Белов манипуляции по 
приготовлению теста выполнил 
ловко, даже яйцо разбил, не оста-
вив в миске скорлупки, видно, что 
парень на кухне не впервые. Он 
уверен, что настоящие мужчины 
должны уметь хорошо готовить.

– Во-первых, не у каждого 
мужчины есть женщина, – фи-
лософски заметил юноша. – Да 
и оказаться беспомощным не-
знайкой на кухне не хочется, 
мужчина должен уметь всё!

Данил умеет готовить яични-
цу, первые и вторые блюда.

– Варил супы, макароны с 
сыром. А ещё мужчина должен 
уметь не только добывать мясо, 
но и готовить его. 

С ним соглашается Никита 
Бахтин. Он может сам и бутер-
брод сделать, и дома прибрать, 
признаётся, что обожает, когда 
мама готовит блюда из риса.

Анастасия Бердышева тоже не 
новичок в кулинарии, она увере-
на, что уметь готовить должны 
как девочки, так и мальчики.

– Например, у меня папа 
очень хорошо готовит, и есть, 
чему у него поучиться.

Алёна Бервено среди прочего 
умеет печь блины, считает, что и 
из банки консервов и пачки ма-
карон можно приготовить коро-
левский обед.

– Мы постарались показать 
ребятам ценность семейных 
традиций, чтобы они смогли при-
влечь к этому родителей. Чтобы 
обычная лепка тех же пельме-
ней к Новому году или другому 
празднику стала семейной тра-
дицией. Главное – заинтересо-
вать детей, – говорит замдирек-
тора по воспитательной работе 
С.А.Сташкова.

Ребята с нетерпением ждали 
это мероприятие, и, конечно, свои 
впечатления, ощущения, отклики 
они принесут в свою семью, поде-
лятся тем, чему научились и что 
узнали, с родителями. Возможно, 
в тот же вечер народная традиция 
готовить всей семьёй возродится 
ещё в одном доме.

Семья Семёновых. Фото автора

тринадцать юных бойцов 
Исетского района успешно 

выступили на чемпионате по 
рукопашному бою на кубок 

мэра города кургана. 

А всего в соревнованиях приня-
ли участие более трёхсот спорт-

сменов, прибывших из Ханты-
Мансийка, Челябинска, Талицы, 

екатеринбурга, Макушино, 
Тюмени, Тобольска, Омутинки, 
Бердюжья… Такое количество 
бойцов подтверждает высокую 
популярность смешанных еди-
ноборств, а значит, и конкурен-

ция была довольно высокая. Но 
исетцы не растерялись, достой-
но выйдя из боёв победителями 

и призёрами. 
Медаль высшей пробы завое-
вал Дмитрий Русаков, вторые 
места заняли Алмаз Малика-

сенов, Илья ерёмин и Дмитрий 
Кожин. Никита Высоцкий стал 

третьим.
Не простыми были сражения 

у Тараса Шульца и Нурлыбека 
Аркаева, так как им пришлось 

сражаться с кандидатами в 
мастера спорта. Ребята прак-

тически не уступали в борьбе, 
но, как утверждает тренер 

В.В.Шепелевич, немного не хва-
тило опыта и выдержки. 

В общекомандном зачёте 
клуб св. Александра Невского, 

под эгидой которого помимо 
исетских также занимаются 

тюменские и успенские маль-
чишки, занял второе место, 
уступив лишь спортсменам                             

из Ханты-Мансийска.  

«Невские» 
в Кургане

как изменения затронут ны-
нешних пенсионеров в связи 

с принятием нового законо-
проекта о пенсиях?

Повышение пенсионного воз-
раста не затрагивает нынешних 

пенсионеров – получателей 
страховых пенсий и пенсий по 

государственному обеспече-
нию. Они продолжат получать 

положенные пенсионные и 
социальные выплаты в со-

ответствии с ранее приобре-
тёнными правами и льготами. 

Более того, предусмотрено 
увеличение размера пенсий 
неработающих пенсионеров 

за счёт ежегодной индексации 
существенно выше инфляции 

в соответствии с Указом Прези-
дента России от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на 

период до 2024 года». С 1 января 
2019 года ожидается повышение 

страховых пенсий неработающих 
пенсионеров на 7,05 %.

спорт

Марина МороЗоВА

4 ноября в РДК  в рамках ак-
ции «Ночь искусств» состоится 
концертная программа «Легко 
на сердце от песни весёлой», 
посвящённая Дню народного 
единства, 100-летию комсомола 
и юбилею Исетского района.

Начало в 12.00 ч. Вход сво-
бодный.

афиша       0+

задайте вопрос!

Уважаемые подписчики! Если у 
вас есть наболевшие вопросы, 
позвоните нам, мы постара-
емся вам помочь и дать ответ 
на страницах газеты «Заря».
Наши телефоны:
2-12-36, 2-11-87, 2-12-27

Чей пельмень вкуснее?

Фото автора
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конкурс

в каждой школе района 
есть ребята, на которых 
можно положиться в любой 
ситуации.

Знакомьтесь: гордость минин-
ской школы – замечательные 
парни, спортсмены-футболисты, 
защищающие честь района на 
областной арене, егор Минин, Та-
мерлан Каипов и Данил Колов.

Недавно в копилке спортив-
ных достижений этих ребят 
появилась значимая награда. 
На финальных соревнованиях в 
зачёт XXII спартакиады школь-
ников в селе Большое Сорокино 
сборная района стала чемпио-
ном турнира.

Как признаются ребята, путь 
к победе был долгим и совсем 
не простым. Начнём с того, что 
спортом они занимаются уже 
много лет.

– С первого класса или даже 
ещё раньше. Сначала просто 
так мяч гоняли, можно сказать, 
бесцельно, а потом и спортив-
ный появился, – рассказывает 
Тамерлан.

Большой вклад в развитие 
способностей юношей внёс тре-
нер А.Ф.Ламбин, да и сами ребя-
та активно тренируются, держат 
себя в прекрасной физической 
форме.

Ловкость, сила, выносливость и 
командный дух помогли одолеть 
соперников со всей области.

– Первая игра была с хозяева-
ми поля, естественно, нас «да-
вили» как болельщики, так и их 
команда. Первые пятнадцать 
минут было тяжело, потом мы 
забили гол, – делится егор.

Казалось бы, удача улыбну-
лась исетским мальчишкам! 
Но... Уже через несколько ми-
нут ребятам прилетел ответный 
мяч. Но они не растерялись, со-
брались с духом, забив второй 
гол в первом тайме, а третий 
мяч – во втором.

– Выиграли со счётом 3:1, – 
говорит Данил.

На протяжении всего матча 
команду подбадривал тренер 
Алексей Феоктистович, он не по-
зволял ребятам расслабляться, 
всеми силами поднимал боевой 
дух, мотивировал на победу.

– Игра проходила на чужом 
поле, чисто психологически 
было трудно собраться, – вспо-
минают ребята.

В полуфинале наша сборная 
сошлась с командой Ярковского 
района.

– Весь матч никто не мог от-
крыть счёт, затем началась се-
рия пенальти, – рассказывает 
Тамерлан.

С одиннадцатиметровой от-
метки наши ребята били точнее 
и выиграли со счётом 5:3. К сло-
ву, победу одержали во многом 
благодаря сноровке и хорошей 
реакции вратаря егора Мини-
на. А в основное время за весь 
турнир егор пропустил всего два 
мяча.

В финале наша команда 
встретилась со спортсменами 
из Ишима.

– В первые же секунды мы за-
били гол, и почти весь тайм шёл 
со счётом 1:0. Ишимцы прояви-
ли упорство и практически в 
конце первой 45-минутки суме-
ли забить с углового мяч в наши 
ворота.

Решающую точку в игре по-
ставил Илья Семёнов из рай-
центра, и исетская команда 
праздновала победу – 2:1.

Удар, гол – 
победа!

мы – молодые

екатерина роМИНА

Фото автора

дети

екатерина БАйБУЛАТоВА

в шороховском детском 
саду «радуга» прошло 
необычное мероприя-
тие – День самоуправле-
ния. под кураторством 
воспитателей родители 
воспитанников смогли по-
бывать в роли педагогов. 
всё было по-настоящему, 
начиная с завтрака и за-
канчивая воспитательно-
образовательной деятель-
ностью с детьми. 

После того как ребятишки 
«привели» родителей в садик, 
день начался с бодрой утренней 
гимнастики. Например, одна из 
мам Надежда Киселёва сыгра-
ла роль Пеппи Длинныйчулок и 
с задором провела весёлую за-
рядку с детьми второй младшей 
группы «Лучики».

А Анна Ракитина побывала в 
роли физкультурного работника. 
Под её чутким руководством дети 
старшей группы «Гномики» вы-
полняли спортивные упражнения: 
повороты, махи руками, ногами, 
приседания и т.д. Также она про-
вела занятие по художественно-
эстетическому развитию.

В подготовительной группе                
№ 1 утреннюю гимнастику ор-
ганизовала Ольга Матушина. 
Ребятишки охотно слушались 
нового педагога и выполняли все 
предложенные упражнения. Вме-

сте с детьми в утренней зарядке 
активно участвовали и родители. 
Среди них – Татьяна Рычкова.

– Очень здорово, когда роди-
тели и дети выполняют что-то 
сообща: ребёнку это придаёт 

уверенности, родителям – сти-
мул и заряд энергии.

А уж в каких только сказочных 
героев не перевоплощались 
мамы! Например, пришедшая в 
гости к детям Василиса Прему-

драя – не кто иной, как Наталья 
Рухлова, Куклой была Анаста-
сия Ткалина. Сколько радости и 
добрых положительных эмоций 
испытали ребята, общаясь с лю-
бимыми персонажами. 

Ответственными за занятие 
по речевому развитию стали Ан-
жела Стешенцева, Юлия Цель-
цова, Татьяна Иванова. А вот за-
нятия по хитрой науке матема-
тике в подготовительной группе 
провела Теймина Барсегян. 

К слову, в этот день дети узна-
ли много нового по теме недели 
«Хлеб – всему голова». Они не 
только нарисовали колоски, но и 
изготовили их в технике пласти-
линография. 

День самоуправления прошёл 
на одном дыхании, интересно 
было всем: и детям, и педаго-
гам, и родителям, которые друж-
но согласились, что труд воспи-
тателя не так уж лёгок, требует 
терпения, понимания и огром-
ной любви к ребятишкам.

– Мы благодарны родителям 
за сотрудничество и помощь в 
организации подобных меро-
приятий, за их неравнодушие, 
чуткость, внимание. Вместе мы 
делаем жизнь и воспитание де-
тей ярче и интереснее, – гово-
рит старший воспитатель Татья-
на Владимировна Манакова.

СеГОДНЯ МОЯ МАМА – ВОСПИТАТеЛь

Фото из архива детского сада «радуга»

Давно существует мнение, 
что те, кто хочет дожить 
до ста лет, должны много 
ходить пешком. Ходьба 
улучшает настроение, по-
вышает качество сна, сни-
жает риск возникновения 
заболеваний – словом, 
несёт только пользу. нину 
андреевну зубареву из 
села рассвет можно счи-
тать наглядным примером 
положительного влияния 
ходьбы, ведь она в про-
шедшую субботу отметила 
90-летний юбилей.

Поздравить именинницу, по-
желать ей здоровья, вручить 
небольшие подарки, цветы и 
письмо от президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина 
приехали представители район-
ного совета ветеранов, отдела 
социальной защиты населения 
и Пенсионного фонда.

Конечно, ни о какой пользе от 
ходьбы Нина Андреевна рань-
ше не задумывалась. Когда она 
окончила четырёхлетку в дерев-
не Кирьянова, дедушка с бабуш-
кой, мамины родители, забрали 
её к себе, в деревню Усово под 
Слободу-Бешкиль.

– Дядя Паша, мамин брат, 
который жил с бабушкой и де-
душкой, сказал, что мне учиться 
дальше надо. Я у них и жила на 
неделе, а в выходные бегала до-
мой, – вспоминает Нина Андре-
евна. – Бабушка Акулина испе-

чёт большой калач да мне его за 
рубашку положит домой унести. 
Я верёвочкой только подвязыва-
ла, чтоб не потерять в дороге. А 
в воскресенье вечером обратно 
иду. Уж не знаю, сколько кило-
метров отшагала туда-обратно, 
зато дома побывала.

И так до восьмого класса. 
Отучившись два месяца в вось-
мом классе, Нина Андреевна 
вместе с двоюродной сестрой 
из Ялуторовска поступила на 
полугодовые курсы счетоводов, 
которые проходили в селе Хох-
лово Ялуторовского района. И 
опять ей пришлось мерить но-
гами километры.

– На неделе-то отучимся днём 
и идём в Ялуторовск, а на вы-
ходные, как раньше, я ходила к 
бабушке с дедушкой, – вспоми-
нает юбилярша. 

А было ей тогда пятнадцать 
годков.

После курсов пришлось Нине 
Андреевне поработать не по 
специальности, а разнорабочей 
в колхозе. Особенно запомни-
лось то, как вместе с такими же 
девчонками пололи пшеницу 
вручную до боли в ладонях от 
осота, так как взрослые боя-
лись доверить им литовки. Сра-
зу же, как Нине исполнилось 
шестнадцать, её отправили на 
лесозаготовки в Свердловскую 
область. 

– Там такие большущие со-
сны были: мы с подружкой 
вдвоём их обхватить не могли. 
Работали простой двуручной 
пилой, которую называли «мне-
тебе», она у нас часто застре-
вала в древесине. Три зимы на 
заготовках отробила да весну 
на лесосплаве пробыла, – вспо-
минает женщина.

Первое замужество не при-
несло Нине Андреевне счастья, 
зато во втором браке с Фёдо-
ром Васильевичем Кунгуровым 
в семье родилось трое детей. 
Трудилась Нина Андреевна и 
телятницей, и свинаркой, на 
заслуженный отдых вышла с 
учётчиков молока. И всё время 
ходила пешком. 

Сейчас женщина проживает в 
Рассвете одна. Четверо внуков 
и восемь правнуков часто на-
вещают бабушку, социальный 
работник помогает с домашни-
ми заботами. Про ходьбу Нина 
Андреевна сегодня говорит так:

– Я всё хожу и хожу, а если 
буду сидеть, то ноги совсем от-
кажут. Вот хожу и живу. 

её километры жизни
наши юбиляры

елена кИСЛоВСкАЯ

Фото автора

Исетская земля богата на 
таланты. вновь с призо-
выми местами вернулись 
недавно юные звёздочки 
приисетья с IV всероссий-
ского конкурса-фестиваля 
«вершина творчества», 
прошедшего в тюмени.

Три дня, с 19 по 21 октября, 
солисты и творческие коллекти-

вы соревновались в следующих 
номинациях: эстрадный и акаде-
мический вокал, инструменталь-
ное исполнительство, художе-
ственное слово и театральное 
искусство, хореография, ори-
гинальный жанр и цирковое ис-
кусство, театр мод. Конкурс про-
ходил при участии заслуженных 
артистов РФ, преподавателей 
творческих вузов.

Вокальная группа Молодёж-
ного центра «Mix voice» (руково-

дитель И.С.Вешкурцева) стали 
обладателями Диплома I сте-
пени в номинации «Эстрадный 
вокал». Ученица коммунаров-
ской школы Дарина Мещерова 
(руководитель Н.А.Мещерова) 
награждена Дипломом I степени 
в номинации «Художественное 
слово». Ученица той же школы 
Дарья Зырянова (руководитель 
е.В.Бахарева) стала лауреатом 
III степени в номинации «Худо-
жественное слово».

На вершине таланта


