
событие

новости приисетья

В рамках празднования 
международного женского дня 
в кукушкинской библиотеке 
прошла многодневная увлека-
тельная тематическая виктори-
на у литературной полки «Вол-
шебных слов чудесный мир» по 
произведениям поэтов о весне. 
а все милые дамы, посетившие 
библиотеку в эти дни, получили 
поздравительные открытки и от-
личное весеннее настроение. 

Поэты о весне
Упорство, красоту, пласти-
ку движений, силу духа и 
волю к победе демонстри-
ровали в минувшую суб-
боту спортсмены Приисе-
тья, собравшиеся в селе 
Слобода-Бешкиль на финал 
XXV районных зимних сель-
ских спортивных игр.

ПоздраВить участников со 
столь значимым событием при-
был глава исетского района 
Н.В.теньковский. 

Николай Владимирович по-
благодарил организаторов и 
тренеров за работу, которую 
они проводят на территории 
района по развитию физиче-
ской культуры и спорта. к его 
словам присоединились дирек-
тор физкультурно-спортивного 
центра к.а.зуев, глава Сло-
бодобешкильского поселения 
Н.Н.Федотов.

– Сегодня у нас большой спор-
тивный праздник, на который 
приехали спортсмены, отличаю-
щиеся своей выносливостью и 
волей к победе. Вы – главные 
действующие герои этого спор-
тивного действа. Всем без ис-
ключения мы желаем, чтобы 

соревнования прошли на высо-
кой ноте, чтобы все наши гости 
чувствовали себя комфортно, 
а о нашем селе и финале этих 
игр у вас остались лишь самые 
лучшие впечатления! – пожелал 
Николай Николаевич Федотов.  

Ноту тепла и радости доба-
вила церемония награждения 
людей, которые внесли свою 
лепту в развитие физкультуры 
и спорта. так, Благодарность 
министра спорта российской 
Федерации вручена руководите-
лю Центра тестирования «Готов 
к труду и обороне» исетского 
района о.а.Солобоеву. Благо-
дарственными письмами главы 
исетского района отмечены ру-
ководители сельхозпредприя-
тий и главные спонсоры празд-
ника: генеральный директор 
ооо «Эвика-агро» С.м.кривич 
и директор ооо «русское поле» 
В.и.иващенко. Благодарствен-
ными письмами за подписью ди-
ректора ФСЦ поощрены главы 
Слободобешкильского и рассве-
товского поселений Н.Н.Федотов 
и В.а.кунгуров. а рассветовцам 
в дополнение ко всему вручён 
сертификат на хоккейную фор-
му.

Право поднять флаг районных 
зимних сельских спортивных 

игр предоставилось ветеранам 
спорта из Слободы-Бешкиля 
Николаю зимакину и магомеду 
Эскиеву, а огонь игр зажёг их 
односельчанин, неоднократный 
призёр районных соревнований 
по мини-футболу андрей рас-
сохацкий.

Программа финала игр была 
довольно насыщенная, график 
плотный, так как соревнования 
начались одновременно на не-
скольких площадках. Вот на 
окраине села расположились 
семнадцать участников охотни-
чьего биатлона. Условия состя-
зания таковы: претенденты на 
награды по очереди преодоле-
вают по два огневых рубежа, где 
производят выстрелы по пяти 
мишеням, на каждую даётся 
по два патрона. далее – бег на 
километр по заданной траекто-
рии. Если цель поражена удач-
но и обошлось без штрафных 
кругов, можно с уверенностью 
приближаться к финишу. С этим 
заданием лучше всех справился 
константин зуев, защищавший 
честь солобоевской территории. 
Серебряным призёром стал 
анатолий калинин из рассвета, 
а бронзовым – солобоевец Сер-
гей Санников.

окончание на 2 стр.

Спорт, здоровье 
и весна

Тюменская область – пер-
вая по привлечению инве-
стиций, созданию условий 
для бизнеса, эффективно-
сти управления.

рЕГиоНальНыЕ власти 
оказывают предприятиям фи-
нансовую поддержку и создают 
льготные налоговые условия. 
Совершенствуется и правовая 
база, касающаяся сферы пред-
принимательства. 

ольга Екимова, директор 
исетского представительства 
Фонда «инвестиционное агент-
ство тюменской области», счи-
тает:

– В 2017 году в целый ряд за-
конов тюменской области вне-
сены изменения, облегчающие 
налоговое бремя предпринима-
телей. расширен перечень ви-
дов деятельности, попадающих 
под упрощённую систему нало-
гообложения. запущена новая 
система инновационных зай-
мов. Не случайно тюменская 
область вошла в топ-10 нацио-
нального рейтинга состояния 
инвестиционного климата про-
шедшего года, составленного 
агентством стратегических ини-
циатив. Наша область находит-
ся в списке регионов-лидеров 
на протяжении трёх лет и слу-
жит примером для подражания.

В наступившем году внедрён 
принципиально новый подход 
к региональной господдержке 
предпринимательства – стои-
мость займов для реализации 
инвестиционных проектов не 
будет превышать 3% годовых. 
Привлечение инвестиций на 
территорию исетского района 
и сегодня остаётся стратегиче-
ской задачей и ставится во гла-
ву угла. 

Перемены к лучшему на тер-
ритории одного субъекта рос-
сийской Федерации невозмож-
ны без поддержки федераль-
ного правительства. для того 
чтобы у каждого из нас остава-
лась уверенность в завтраш-
нем дне, в стабильности разви-
тия нашего района и области, 
мы должны воспользоваться 
своим правом повлиять на сло-
жившуюся ситуацию. Проявить 
свою гражданскую позицию 
каждый может 18 марта. мне не 
всё равно, как буду жить я, мои 
родственники и друзья. именно 
поэтому я приду 18 марта на 
свой избирательный участок и 
проголосую.

Я голосую 
за будущее

В рассветовской школе про-
шёл конкурс «а ну-ка, девоч-
ки!». две команды «Вербочки» и 
«ромашки» показали свои зна-
ния и умения в конкурсах «ку-
линарные тонкости», «ах, какая 
я красивая!», «рукодельница», 
«Большая стирка», «Почитай-
ка», «музыкальный» и других. 

компетентное жюри, в составе 
которого были только мальчиш-
ки, выявило лучшую команду. 
Ей стала сборная «ромашки», 
каждая девочка которой назва-
на победительницей в какой-
либо номинации. 

Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся 
выборы Президента россии.

Узнать адрес своего 
избирательного участка можно 

на сайте 
мойучасток.рф.

Приходите на выборы 
и внесите свой вклад

в развитие России!

Самые-самые 
девочки

коНЦЕрт фортепианной му-
зыки состоялся в праздничные 
выходные в исетской детской 
школе искусств. за роялем – пре-
подаватели Елена Владимировна 
Носоновских, Наталья михайлов-
на Бернацкая, ученики Савелий 
Бешенцев, александр колмычёк, 
кристина Гамм, Виктория Поно-
марёва, татьяна Пахомова, Вале-
рия Герман, выпускницы школы 
– Елена Полякова и Валерия му-
равьёва, студентка первого курса 
курганского колледжа искусств и 
культуры регина Гамм.

звучали произведения зна-
комые и незнакомые. Ведущая 
марина анатольевна копытова 
поведала всем присутствующим 
историю некоторых музыкаль-
ных композиций. Пожелание 
зрителей только одно: чаще 
проводить такие концерты клас-
сической музыки.

Звуки рояля

какиЕ предметы одежды вклю-
чали в себя модные во второй по-
ловине XIX века так называемые 
«парочки», почему считалось 
недопустимым для женщины хо-
дить с непокрытой головой, чем 
отличаются друг от друга женские 
головные уборы кокошник, повой-
ник, шамшура, сорока? 

На эти и другие интересные 
вопросы смогли узнать ответы 
школьники, посещающие группу 
дневного пребывания Центра 
«забота» на необычной экскур-
сии в районном музее.

На слайд-лекции «модни-
цы прошлого века» мальчишки 
и девчонки также узнали, чем 
праздничная одежда отлича-
лась от будничной, как можно 
было распознать гардероб бога-
того человека и простолюдина, 
а также то, что сарафан когда-
то носили мужчины. многим ре-
бятам понравилась и выставка 
женской одежды, обуви и аксес-
суаров, подготовленная специа-
листами музея.

Одежда 
для мужчин?
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итоги командного зачёта в 

охотничьем биатлоне таковы: 
бронзовые призёры – бобылев-
цы, серебряные – рассветовцы, 
награду высшей пробы завоева-
ли солобоевцы.

тем временем на одном из 
живописнейших слободабеш-
кильских мест – реке исеть – 
уже разгорелись нешуточные 
страсти между участниками 
лыжной эстафеты. Женщины 
бежали три этапа по три кило-
метра, мужчины – четыре по 
пять. 

катерина Берегова из рас-
света уже справилась со своей 
задачей, стоит, восстанавливает 
дыхание после сложной гонки.

– тяжело было бежать, потому 
что здесь нет спусков и подъё-
мов, приходится работать рука-
ми и ногами постоянно. Но я и 
мои подруги по команде мария 
калинина и Валерия кокшарова 
справились, – говорит катя.

– а есть какие-то хитрости у 
вас, чтобы бежать быстрее? – 
интересуюсь у спортсменки.

– Ну, главное – это, конечно, 
подготовка и настрой самих 
участников, а дальше уже тех-
ническая составляющая, – по-
следовал ответ. 

лиза кравчук, защищавшая 

честь исетского поселения, 
рассказала, что занимается 
лыжами уже семь лет, недавно 
вернулась с областных соревно-
ваний, на её счету уже немало 
успехов.

– команда очень хорошая, в 
таких эстафетах мы обычно за-
нимаем лидирующие позиции. 
Нам это очень нравится. Се-
годня первой стартовала анна 
лемьёва, потом эстафету пере-
няла Екатерина Носырева, а за-
мыкающей была уже я, – гово-
рит лиза.

Но удачливее этот день ока-
зался для солобоевских спорт-
сменок – Екатерины ковтун, 
анастасии Солобоевой и Елены 
лихачёвой, принёсших своей ко-
манде победные очки.

– лыжи немного притормажи-
вали сегодня, а в целом было 
классно! Соперничество шло на 
равных, – делится Елена лиха-
чёва. 

Не пустовал в этот солнечный 
весенний день и ледовый корт. 
здесь состоялся товарищеский 
матч среди спортсменов из рас-
света и хозяев территории. Пер-
вым улыбнулась удача, и они 
победили со счётом 2:1. 

много было желающих при-
нять участие и в таком силовом 
виде, как армспорт, проходив-
шем в здании местного дома 

культуры. Эти соревнования 
оценивались как в личном, так 
и в командном зачётах. В состав 
каждой сборной допускалось по 
восемь человек – пять мужчин и 
три женщины. В зале гул, рёв, 
зрители, не сдерживая эмоций, 
болели за своих. 

Нашлось занятие и для глав 
сельских поселений, упраж-
нявшихся в пулевой стрельбе, 
расположившись в спортивном 
зале. здесь своя тройка лиде-
ров: третье место занял глава 
Солобоевского поселения алек-
сандр Феоктистович Пачежер-
цев, второе – глава кировского 
поселения ирина Владимиров-
на Величко, а первое – глава 
денисовского сельского поселе-
ния александр игоревич коро-
бейников.

а на «десерт» вниманию зри-
телей и участников организа-
торы подготовили одно из са-
мых сложных по исполнению, 
но в то же время  зрелищных 
представлений – спортивно-
профессиональную эстафету. к 
участию в ней допускаются пять 
спортсменов, которым предсто-
яло пройти четыре испытания. 
Первый участник, преодолев 
дистанцию в 60 метров, запряга-
ет лошадь, второй её распряга-
ет, бежит 500 метров, передаёт 
эстафету своим друзьям по ко-

манде, которые осуществляют 
пилку брёвен, колку и складиро-
вание дров. завершает это ис-
пытание лыжник, бегущий кило-
метровую дистанцию. 

– каждый год участвуем всей 
семьёй в разных соревновани-
ях. Вот и нынче собрались. В 
мои обязанности входило се-
годня пилить дрова. да, непри-
вычно было, конечно, – делится 
впечатлениями участница из 
Слободы-Бешкиля любовь Сте-
паненко.

Но вот и пройдены все испы-
тания, прошёл основной накал 
страстей, пора перевести дух, 
отдохнуть и подвести итоги дня. 
Гости и все участники собра-
лись в зрительном зале дома 
культуры, началась церемония 
закрытия игр. Со сцены звучали 
песни, исполнялись задорные 
танцы, разыгрывалась лотерея, 
проходила процедура награжде-
ния участников.

итак, вот тройка лидеров ко-
мандного зачёта в армспорте: 
бронзовые призёры – рафай-
ловцы, серебряные – верхне-
бешкильцы, а победителями 
стали бобылевцы. Стоит отме-
тить, что много победных оч-
ков последней команде принёс 
Евгений Преображенский, вы-
звавший своим выступлением 
бурю положительных эмоций и 

рукоплесканий зрителей.
В лыжной эстафете среди 

женщин не было равных со-
лобоевским девчонкам, второе 
место заняли исетские, а третье 
– рассветовские. Среди мужчин 
тройка лидеров такова: брон-
зовые призёры – рафайловцы, 
серебряные – солобоевцы, ли-
дировали исетцы. точно такая 
же картина и в общекомандном 
зачёте. 

В профессиональной эстафе-
те среди лучших оказались со-
лобоевцы, второе место заняли 
бобылевцы, замкнули тройку 
рассветовцы.

итоги общекомандного зачё-
та: третье место заняла сборная 
из рассветовского поселения, 
второе – из исетского, а побе-
ду в очередной раз праздно-
вали солобоевцы. Призёрам и 
победителям были вручены не 
только грамоты и медали, но и 
денежные сертификаты на при-
обретение спортинвентаря и 
оборудования. В соответствии с 
занятыми местами за подготовку 
команд поощрены и методисты 
сельских поселений анатолий 
калинин из рассвета, Валерий 
анфилофьев и алексей Шмаков 
из райцентра, Елена лихачёва 
из Солобоево.

М.чаГина
Фото автора

Сегодня в посёлке Ишим-
ский из 142 официально 
зарегистрированных граж-
дан – 42 представителя  
«золотого возраста».

УЖЕ восемь лет является 
председателем поселкового 
совета ветеранов Галина Ва-
лиахмедовна копотилова. она 
заявляет, что пожилые люди 
по-прежнему не теряют бодро-
сти духа. даже тот факт, что 
недавно закрыли клуб, их не 
очень расстраивает. мужчины 
и женщины уверены, что это 
временная мера, ведь где-то 
же должна собираться местная 
гвардия неугомонных, не каж-
дый же раз домой к председа-
телю ходить.

Галина Валиахмедовна ро-
дилась и выросла в ишимском. 
окончив начальную школу, до 
восьмого класса обучалась в 
Шорохово. 

– Потом я год проработала 
здесь дояркой и поступила в то-
больский зооветтехникум, – рас-
сказывает женщина.

Будучи студенткой, Галина 
Валиахмедовна познакомилась 
со своим будущим мужем алек-
сандром, а в 1974 году они сы-
грали свадьбу. 

за исключением 12 лет в то-
больске, семья копотиловых 
всё время проживала в ишим-

ском. здесь для Галины Валиах-
медовны всё родное. Пришлось 
ей потрудиться и в детском саду, 
и на ферме. 

– Я ещё и на осеменатора 
выучилась, работала потом по 
этой специальности, – говорит 
Галина Валиахмедовна. – как 
на пенсию вышла, сразу в совет 
ветеранов попала.

как председатель совета 
Г.В.копотилова всегда по-
здравляет с праздниками и с 
днём рождения всех своих по-
допечных, пытается оказать 
любую консультационную по-
мощь, что-то подсказать. У 
Галины Валиахмедовны есть 
специальная тетрадь, в кото-
рой записан поимённо каждый 

пожилой человек с адресом, 
датой рождения, контактными 
телефонами, с указанием ра-
бочего места, откуда вышел 
на заслуженный отдых, с пере-
числением полученных наград 
и званий.

– очень удобно, можно посмо-
треть, сделать какие-нибудь по-
метки на память. В 2018 году у 
меня будет три юбиляра: двоим 
по семьдесят лет исполнится, 
одному будет восемьдесят, – 
листает тетрадь Галина Валиах-
медовна.

Впереди огородные посадки, 
а значит, поводов для встреч и 
общения будет больше. 

е.КисловсКая
Фото М.чагиной

Пометки на память

Анастасия Вайзбек, п.Ком-
мунар:

– В этом году мне впервые 
выпала возможность принять 
участие в выборах президента 
российской Федерации, и я счи-
таю, что это не только почётное 
право меня, как гражданина, но 
и большая ответственность за 
будущее нашей страны. 

Уверена, что равнодушие и 
бездействие в таком важном 
деле, как выборы, – это плохо, 
каждый должен проявить со-
знательность и прийти на изби-
рательный участок. 

лично я определилась, за кого 
из кандидатов отдам свой голос. 
конечно, голосовать первый 

раз волнительно, но осознание 
того, что именно мой голос мо-
жет стать решающим, движет и 
поддерживает. Я со школьной 
скамьи занимаюсь волонтёр-
ством. радует, что нынешний 
год объявлен Годом доброволь-
ца, что молодёжи уделяют всё 
больше внимания, поддержива-
ют различные инициативы, идут 
навстречу в решении каких-то 
проблем. В районе созданы все 
условия, чтобы молодёжь раз-
вивалась, реализовывала себя, 
у нас развит спорт, работает 
молодёжный центр, который 
координирует волонтёров райо-
на. Я уверена, что наше буду-
щее зависит от того, с каким 
настроем мы живём сегодня, 
поэтому призываю всех 18 мар-
та прийти и проголосовать! Все 
мы – частичка нашей необъят-
ной страны, я в свою очередь 
желаю россии процветания и 
как гражданин хочу приносить 
пользу родине.

«Мой голос может 
стать решающим»

КСТАТИ
В Исетском районе почти двадцать тысяч избирателей, из 
них  302 примут участие в выборах впервые. 
Любой избиратель может проверить информацию о включе-
нии его в список избирателей на сайте ЦИК РФ http://cikrf.ru/ 
в разделе «Избирателям». Для этого нужно ввести свои фа-
милию, имя, отчество, данные о месте регистрации и адрес 
электронной почты, на который после обработки и поступит 
запрашиваемая избирателем информация. В этом же разделе 
можно найти свой избирательный участок.
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оФициально

решение думы исетского муниципального района  от 06.02.2018  № 28 зарегистри-
ровано в управлении министерства юстиции российской Федерации по тюменской 
области  6 марта  2018 г. В соответствии с п. 6 ст. 63 Устава исетского района решение 
вступает в силу после официального опубликования. 

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 6 февраля 2018                                                                                                      № 28

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Исетский муниципальный  район

В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона                
№ 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», руководствуясь п.1 ч.1 ст. 22, ст. 23 Устава муниципального 
образования исетский  муниципальный район,

ДУМА РЕШИЛА:

I. Внести в Устав исетского муниципального района, принятый постановлением 
думы омо исетский район от 09.06.2005 № 182 (с изменениями и дополнениями: от 
08.08.2005 № 266, 10.03.2006 № 2, 23.11.2006 № 58, 17.04.2007 г. № 7, 22.11.2007 г. 
№ 30, 31.03.2008 г. №53, от 20.04.2009 г. № 7, от 29.10.2009 № 34, от 25.03.2010                            
№ 70, от 28.06.2010 № 76, от 07.10.2010 № 86,  от 11.04.2011 № 134, от 16.09.2011 
№ 19, 17.04.2012 № 75, от 21.11.2012 № 92, 28.11.2013 № 136, 29.08.2014 № 175, 
1.12.2014 № 193, 18.08.2015 № 237, от 17.09.2015 № 242, от 25.08.2016 № 297, от 
02.06.2017 № 341)  следующие изменения:

1. В статье 13 Устава:
– наименование изложить в следующей редакции: «Статья 13. Публичные слуша-

ния, общественные обсуждения»;
– в части 3  дополнить пункт 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии 

социально-экономического развития муниципального района;»;
–  пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
– в части 4 после слов «организацию и проведение публичных слушаний» допол-

нить словами «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
– дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется настоящим Уставом и (или) нормативным правовым 
актом районной думы с учётом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.».

3. В статье 16 Устава:
– в части 4 Устава после слова «определяется» дополнить словом «норматив-

ным».

4. В части 2 статьи 19 Устава слова «когда глава муниципального образования 
сельского поселения в соответствии с законодательством не может входить в состав 
районной думы, по два депутата от каждой думы сельского поселения» заменить 
словами «если Глава сельского поселения избран думой сельского поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
такой Глава сельского поселения не входит в состав думы муниципального района, 
при этом дума данного сельского поселения к числу депутатов, избранных им в соот-
ветствии с указанной нормой представительства сельских поселений, дополнительно 
избирает из своего состава в думу муниципального района, в состав которого входит 
это сельское поселение, одного депутата.».

5. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«утверждение по представлению Главы района  стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального образования;».
6. В абзаце 1 части 11 статьи 31 Устава после слов «права, свободы и обязанности 

человека и гражданина,» дополнить словами «устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает муниципальный район, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления,».

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

о.с.Зеленина, председатель думы

юбилей
Нынешний год – юби-
лейный не только для 
нашего района, но и для 
некоторых учреждений, 
которые работают на его 
территории. Свою неболь-
шую, но уже значимую 
дату – десятилетие – от-
метил на днях спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Исеть». 

о том, как всё начиналось, 
нам рассказал бывший директор 
учреждения, а ныне помощник 
главы района Сергей иванович 
кирпичников: 

– С физкультурой и спортом 
исетские спортсмены дружат 
давно, а вот места, чтобы значи-
тельно улучшить свои успехи, не 
было. Если дети могут занимать-
ся на базах школ, то взрослым 
в этом плане сложнее. Потреб-
ность в спортивном комплексе 
была необходимостью. Вопрос 
подняли на правительственном 
уровне. Неоднократные встречи 
с представителями региональ-
ной власти дали свой резуль-
тат. и наконец, действовавший 
на то время губернатор обла-
сти Сергей Собянин подписал 
распоряжение о строительстве 
спортивного комплекса в нашем 
районе. 

Проектированием объекта 
занимался тобольский научно-
исследовательский инсти-
тут, заказчиком стало главное 
управление строительства тю-
менской области, подрядные 
работы выполняло ооо «Газ-
инвестпроект». определено 
место, согласовано разрешение 
на строительство, закуплены 
материалы. В 2004 году залит 
фундамент, появились опоры, 
строительство пошло ускорен-
ными темпами. а к концу 2007 
года спорткомплекс «исеть» 
уже был полностью готов. офи-
циальное его торжественное 
открытие с участием губерна-
тора В.В.Якушева, депутата об-
ластной думы С.л.Усольцева,  
директора департамента по 
спорту и молодёжной политике 
д.В.Грамотина, главы района 
а.а.Поминова и других гостей 
состоялось 29 февраля 2008 
года.  

Спортивный комплекс «исеть»,                                                                     
расположившийся на площади 
3350 квадратных метров, стал 
поистине центром притяжения 
для местного населения и куз-
ницей для их здоровья. здесь 
открыты секции по волейболу, 
футболу, тяжёлой и лёгкой ат-
летике, смешанным единобор-
ствам, карате. Представитель-
ницы прекрасной половины 
человечества держат в форме 

стройные фигуры, упражняясь 
в фитнес-зале. Следят за со-
бой и женщины старшего воз-
раста, посещая группу здоро-
вья. мужчины качают мускулы 
в тренажёрном зале, многие с 
удовольствием проводят время 
в бильярдной комнате. 

Нет отбоя и от посетителей 
шахматного клуба, где постоянно 
проводятся различные турниры 
между любителями интеллекту-
альной игры. три года назад от-
крылся центр тестирования Гто. 
Святая святых спорткомплекса, 
его достояние – большой про-
сторный бассейн на три дорожки 
протяжённостью 30 метров, в ко-
тором любят плавать и ребятня, 
и взрослые.

Не пустуют и спортивные пло-
щадки, расположенные на тер-
ритории комплекса: зимой на 
корте соревнуются хоккеисты, 
совершают пробежки по стадио-
ну лыжники, совершенствуют 
мастерство участники сорев-
нований по пулевой стрельбе, 
расположившись в тире. летом 
появляется много любителей 
поиграть в пляжный волейбол, 
действуют баскетбольная и 
городошная площадки, к услу-
гам спортсменов – просторный 
стадион с ровно стелющимся 
сочно-зелёным газоном.

Спорткомплекс стал местом 
притяжения не только для мест-

ных жителей, но и для гостей из 
близлежащих районов – Ялу-
торовского, Упоровского, заво-
доуковского, Голышмановского, 
тюменского, соседних Сверд-
ловской, курганской, Челябин-
ской и других областей и даже 
казахстана.     

хорошая материально-тех-
ническая база плюс плодотвор-
ный труд местных спортсменов, 
наставничество опытных, раде-
ющих за своё дело тренеров, – 
всё это позволяет достигать вы-
соких результатов на соревно-
ваниях разного уровня – район-
ных, областных, всероссийских. 
за последние пять лет команда 
исетского района успешно вы-
ступает на губернских сельских 
играх «тюменские просторы». 

Есть у нас и спортсмены, до-
стигшие больших высот, кото-
рые прославились далеко за 
пределами района. Это Евгений 
андреев, либеро волейбольной 
команды молодёжной сборной 
россии, завоевавший золото 
среди молодёжных сборных 
до 21 года, Евгений мурашов – 
лучший нападающий финаль-
ного этапа высшей лиги россии 
по мини-футболу, дважды брон-
зовый призёр чемпионата рос-
сии, серебряный призёр кубка 
россии, член сборной страны по 
мини-футболу. мировых вершин 
достигли титулованные гиреви-

ки кирилл Губарев и Владимир 
Бобров.   

Пропаганду здорового образа 
жизни ведут в сельских поселе-
ниях методисты по спорту. Это 
настоящие энтузиасты, фанаты 
своего дела.

– Время идёт, но мы не стоим 
на месте, стараемся всё делать 
к лучшему, устраиваем множе-
ство соревнований, улучшаем 
материально-техническую базу. 
В скором времени планируем 
заменить покрытие в спортзале. 
В перспективе – реконструкция 
спортивного стадиона, трибун, 
устройство нового покрытия на 
беговых дорожках, – рассказы-
вает директор физкультурно-
спортивного центра константин 
алексеевич зуев. – десять лет 
для нашего комплекса – это толь-
ко начало. Пользуясь случаем, 
хотелось бы выразить огромные 
слова благодарности тем, кто за-
думал и воплотил в жизнь строи-
тельство данного уникального 
спортивного объекта, кто стоял у 
руля при его становлении и раз-
витии. Поздравляю и нынешний 
состав: тренеров и простых ра-
ботников, кто сейчас трудится на 
благо района. Нам есть к чему 
стремиться, какие вершины по-
корять. думаю, что общими уси-
лиями мы этого добьёмся!

М.чаГина
Фото из архива редакции

Место, где рождаются чемпионы


