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Начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Ю.П.Алтынов (слева)
вручает А.В.Ягодину знак «За отличие в службе» II степени. Фото из архива А.В.Ягодина

10 ноября – 
день сотрудника органов внутренних дел рф

общестВенно-полИтИческАЯ гАзетА
 Исетского рАйонАЗАРЯ

праздник

Елена КИСЛОВСКАЯ

Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru

Накануне Дня народного 
единства в Исетском районе 
состоялись фестивали-конкурсы 
национального творчества # 3

официально

рАспорЯЖенИе
6 ноября 2018 г.                                                                         № 1809

с.Исетское

Об организации ярмарки

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и  продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них в Тюменской области», постановления ад-
министрации Исетского муниципального района от 26.03.2018 № 39 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о проведении ярмарок 
на территории Исетского муниципального района», руководствуясь  
Уставом Исетского муниципального района:

1. Провести 17 ноября 2018 года в с.Исетское универсальную яр-
марку «Осень-2018» с режимом работы с 10-00 до 16-00 часов.

2. Утвердить:
– план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней согласно Приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению;

– порядок организации ярмарки для торговли продовольственны-
ми товарами и сельскохозяйственной продукцией согласно Прило-
жению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить его на официальном сайте администра-
ции Исетского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Кичигина В.М., заместителя главы администрации Исетского му-
ниципального района.   

Н.В.ТЕНьКОВСКИй, глава администрации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша эффективная служба определяет правовой порядок и ста-
бильность на территории нашего региона, уровень доверия к 
органам власти в целом. 
Сегодня вы успешно решаете широкий круг ответственных 
задач: оберегаете жизнь и здоровье людей, в том числе на доро-
гах, противодействуете преступности, ведёте профилактику 
правонарушений. 
Такая сложная работа требует от сотрудников органов вну-
тренних дел высокой компетентности, честности и принци-
пиальности, верности выбранному делу. Убеждён, вы и впредь 
будете надёжно защищать законные интересы и права наших 
земляков, продолжите безупречно служить Отечеству.
Особую признательность выражаю ветеранам. Вы доблестно 
исполняли свой служебный долг и сегодня остаётесь примером 
для молодого поколения сотрудников. 
Желаю всем вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
службе на благо Тюменской области и всех её жителей! 
А.В.МООр, губернатор Тюменской области                                                  

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Исетского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!
В этот день все мы испытываем гордость и глубокую при-
знательность людям, несущим ответственность за безопас-
ность в стране. Вам доверено оберегать жизнь и здоровье 
граждан, защищать интересы Исетской земли, бороться с 
нарушениями правопорядка, проявляя лучшие качества – силу 
и доброту, мужество и самопожертвование. От вашей эффек-
тивной работы зависят доверие наших граждан к правоохра-
нительной системе, реализация наших планов по дальнейшему 
развитию района. Благодаря слаженной работе участковых, 
сотрудников патрульно-постовой службы, инспекторов дорож-
ного движения, оперативников, экспертов-криминалистов, до-
знавателей, следователей успешно оказывается противостоя-
ние преступности и обеспечивается общественный порядок.
Спасибо, что достойно несёте многотрудную службу, связан-
ную с обеспечением важнейшего права любого человека – права 
на личную безопасность и спокойную жизнь. Особую благодар-
ность выражаю ветеранам, верой и правдой служившим народу, 
с честью и достоинством выполнявшим долг перед Отече-
ством. Ваш опыт работы и преданность делу – хороший при-
мер и крепкий фундамент для воспитания молодого поколения 
сотрудников!
От всей души желаю вам успехов, удачного решения возложен-
ных задач, постоянного совершенствования, достижения вы-
соких результатов. Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим родным!
Н.В.ТЕНьКОВСКИй, глава Исетского района

завтра свой профессио-
нальный праздник отметят 
стражи закона, ежедневно 
несущие нелёгкую службу  
и обеспечивающие право-
порядок.

Начальник следственного от-
деления исетского отдела по-
лиции подполковник юстиции 
Андрей Владимирович Ягодин 
с детства восхищался героями 
фильма «Место встречи изме-
нить нельзя» Глебом Жегловым 
и Володей Шараповым. Под 
влиянием впечатлений, после 
общения со знакомыми родите-
лей – милиционерами он утвер-
дился в выборе своей будущей 
профессии. 

– К поступлению в Тюмен-
ский юридический институт МВД 
России я шёл целенаправлен-
но. Налегал на изучение таких 
предметов, как история, обще-

ствоведение, физкультура, рус-
ский язык, – вспоминает Андрей 
Владимирович.

Эти усилия не были напрас-
ными: он успешно поступил в 
вуз, по окончании которого в 
сентябре 2004 года был распре-
делён в ОВД Исетского района. 
Первое же дело – две квартир-
ные кражи – молодому следова-
телю удалось раскрыть в тече-
ние трёх дней, что называется, 
«по горячим следам». Тогда же 
прошло и его первое задержа-
ние преступника. 

– Когда только пошли теле-
фонные мошенничества со 
звонками престарелым людям 
от якобы внуков, где у них «со-
трудник ГИБДД» требует денег, 
чтобы избавить их родственни-
ка от судебных разбирательств, 
на территории нашего района 
было совершено пять таких пре-
ступлений сразу. Данные уголов-
ные дела мы объединили в одно 
производство, была создана 
следственно-оперативная груп-
па, которую я возглавлял. Выяс-

нилось, что человек, звонивший 
потерпевшим, отбывал наказа-
ние в исправительной колонии 
города Ишима, определили мы 
и того, кто собирал деньги у ба-
бушек и дедушек по Исетскому 
району, – рассказывает Андрей 
Владимирович. – Такие дела тя-
жело, но всё-таки раскрываются.

За хорошие показатели в ра-
боте А.В.Ягодин награждён ве-
домственными медалями «За 
отличие в службе» II и III сте-
пеней, нагрудным знаком МВД 
«Отличник полиции» II степени, 
знаком «Лучший следователь», 
медалями за выслугу лет. С 2011 
года Андрей Владимирович ру-
ководит следственным отделом, 
а в 2016 году получил звание 
подполковника юстиции. 

– Я ни разу не пожалел о сво-
ём выборе, – говорит Андрей 
Владимирович. – В преддве-
рии нашего профессионально-
го праздника поздравляю всех 
коллег и ветеранов, желаю им 
крепкого здоровья, выдержки и 
успехов.

НОСИТь ПОГОНы – 
МечТА ДеТСТВА

АДМИнИстрАЦИЯ Исетского МУнИЦИпАлЬного рАйонА
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депутатские будни

Екатерина БАйБУЛАТОВА

состоялся последний в 
этом году приём граждан 
Исетского района депута-
том тюменской областной 
Думы В.А.ковиным. 

Жители Приисетья обраща-
лись за материальной помощью 
на ремонт жилья, приобретение 
газового оборудования, замену 
окон, на дорогостоящее лече-
ние. Жительница райцентра, 
многодетная мать, имеющая 
ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья, обрати-
лась к Владимиру Анатольевичу 
с просьбой оказать финансовую 
помощь на транспортные расхо-
ды, чтобы добраться до столи-
цы России, где будет проходить 
лечение ребёнка по квоте.

– В семье трое детей, нахо-
димся в крайне безвыходном 
положении, очень надеемся на 
неравнодушие.

Депутат пообещал, что в бли-
жайшее время семья получит 
необходимую сумму.

С надеждой разрешить во-
прос по ремонту крыши в трёх-
квартирном доме на приём к де-
путату приехала пенсионерка из 
посёлка Коммунар.

– Проживаю одна, крыша со-
всем старая, прохудилась, в не-
скольких местах протекает. Хо-
телось бы перекрыть её хотя бы 
частично. 

Парламентарий пояснил, что 
на ремонтные работы нужно со-
гласие соседей, так как дом в 
долевой собственности. Поре-
комендовал прийти к соглаше-
нию с остальными жильцами и 
обратиться за помощью вместе.

– Содействие мы окажем. 
Ждём вас на приёме в апреле 
будущего года.

С просьбой выделить сред-
ства на неотложные нужды об-
ратился ещё один пенсионер из 
Коммунара.

– За семьдесят два года жиз-
ни ни разу не просил помощи, 
обратился от безысходности, – 
говорит мужчина.

Для принятия окончательного 

решения пенсионера навестит 
комиссия.

ещё одно обращение поступи-
ло от труженицы тыла, ветерана 
труда. Пенсионерка попросила 
оказать денежную помощь на 
замену окон.

Познакомившись с докумен-
тами, Владимир Анатольевич 
обещал оказать содействие по 
принципу софинансирования. 
Это когда часть средств выделя-
ется из депутатского бюджета, а 
недостающую сумму обратив-
шемуся придётся изыскать са-
мостоятельно.

Многие пришли к депутату, 
чтобы получить квалифициро-
ванную консультацию, разо-
браться в семейных и бытовых 
вопросах.

Владимир Анатольевич вни-
мательно выслушал все обра-
щения, ответил на вопросы, дал 
советы, куда и к кому следует 
обратиться в том или ином слу-
чае.

– Традиционно в ноябре мы 
проводим последний приём. 
Почему? Потому что в декабре 
мы уже не успеваем оформить 
документы и оказать помощь по 
обращениям граждан. Опять же, 
традиционно, в декабре, и ны-
нешний год не будет исключе-
нием, я готовлю отчёт по итогам 
работы как депутата, так и коми-
тета по аграрным вопросам зе-
мельным отношениям, который 
возглавляю в Тюменской об-
ластной Думе, о работе Думы в 
целом, информирую население 

о своей деятельности в област-
ном парламенте, – рассказыва-
ет В.А.Ковин.

Совместно с депутатом на 
приёме работают помощник 
Л.А.Марчук и начальник отдела 
социальной защиты населения 
И.А.Полковникова.

– В течение года мы принима-
ем более ста граждан, попавших 
в ту или иную трудную жизнен-
ную ситуацию.

Обращаются с наболевшим: 
кому жильё необходимо отре-
монтировать, кому газ провести, 
кому требуется дорогостоящее 
лечение. Проблемы у людей 
схожи: вышедшим на заслужен-
ный отдых не хватает пенсии, 
работающим – зарплаты. 

– Мы рассматриваем все об-
ращения. И если человек при-
шёл с чем-то, то, конечно, нужно 
войти в его положение.

К слову, положительные ре-
шения по обращениям получа-
ют около семидесяти процентов 
посетителей.

– Практика работы построе-
на таким образом, что ещё до 
приёма помощник совместно 
со службой социальной защиты 
населения отрабатывают об-
ращения, при необходимости к 
гражданам выезжают с комис-
сионным обследованием, в за-
висимости от того, кому и на что 
требуется помощь. если на ре-
монт – смотрят жилищные усло-
вия, если на лечение – собира-
ются необходимые документы 
из медицинского учреждения, 

делаются заключения социаль-
ных служб, а уже на приёме 
коллегиально принимаются ре-
шения, кому и в каком объёме 
оказать помощь, – пояснил Вла-
димир Анатольевич. 

Это очень облегчает и ускоря-
ет процесс работы обществен-
ной приёмной.

– Отмечу, что максимальная 
сумма материальной помощи 
лимитирована и составляет не 
более двадцати пяти тысяч ру-
блей, в параметрах плюс минус 
от половины этой суммы стара-
емся помочь всем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию.

Отметил депутат, что уже в те-
чение двух лет работа ведётся 
согласно постановлению, регла-
ментирующему целевую мате-
риальную помощь, и в её оказа-
нии произошли ограничения.

– Суть такова, что мы не 
можем помогать материаль-
но чаще, чем раз в два года. 
И только тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, 
например, если случился по-
жар или случай, близкий к этому 
бедствию, – пояснил Владимир 
Анатольевич.

К слову, депутатский фонд по-
зволяет оказать финансовую по-
мощь не только гражданам, но и 
организациям и предприятиям 
бюджетной сферы по досуговой 
деятельности, по школьному и 
дошкольному образованию.

– ежегодно мы оказываем 
помощь в небольших ремон-
тах учреждений образования, 
ведём строительство детских 
площадок, помогаем в приобре-
тении костюмов для творческих 
коллективов.

На эти цели только в Исетском 
районе уходит полтора-два мил-
лиона рублей ежегодно. Матери-
альная помощь для населения 
составляет 500 тысяч рублей и 
выше.

– Потому-то так важны при-
ёмы граждан: люди имеют воз-
можность напрямую поделиться 
с депутатом своими проблема-
ми. К нам приходят в сложных 
жизненных ситуациях, и наша 
задача – разобраться и оказать 
помощь, – резюмировал парла-
ментарий.

Разобраться и оказать помощь

Фото автора

на полигоне тбо около 
села Шорохово специали-
стами россельхознадзора 

по тюменской области 
ЯнАо и ХМАо обнаруже-

ны отходы от убоя свиней 
и крупнорогатого скота, 

что является нарушением 
ветеринарно-санитарных пра-

вил и федерального закона                                   
«о ветеринарии».

За разъяснениями о случив-
шемся мы обратились к главно-
му госветинспектору Исетского 

района Ф.А.Фёдорову.
– очевидно, не пугает и не 
учит людей нашумевшая в 
прошлом году история со 

вспышкой африканской чумы 
свиней, когда под нож пошло 

всё поголовье животных в 
ооо «комплекс» и с част-

ных подворий шороховских                  
жителей?

– К сожалению, это так. Сейчас 
ведётся следствие. Дело на-

правлено в Тюменскую межрай-
онную природоохранную про-
куратуру. Виновники пока что 
не найдены. Со всех отходов 

животного происхождения, най-
денных на свалке, были отобра-

ны пробы для исследования в 
лабораторных условиях. Благо, 
что наличие возбудителя АчС в 
них не подтвердилось. Опреде-

лить происхождение обнару-
женных отходов возможно по 

номерам бирок, которые были 
на ушах голов от свиней. Но это 
также пока не дало результатов. 
Не исключено, что данные отхо-

ды могли быть завезены к нам 
из другого региона. 

– В Шорохово были введены 
ограничительные мероприя-
тия. будут ли они продлены 

в связи со сложившейся                  
ситуацией?

– Нет, не будут. Напомню, что 
карантин был установлен с 

10 ноября по 10 декабря 2017 
года. Далее по всему району 

был введён ряд ограничитель-
ных мероприятий. Согласно 

ветеринарным правилам уста-
новления и отмены карантина 

и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию 
очага африканской чумы сви-

ней, утверждённым министер-
ством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, комплекто-
вание хозяйств поголовьем сви-

ней в бывшем эпизоотическом 
очаге и первой угрожаемой 

зоне, куда относится в данное 
время Шорохово, разрешено 

только через год после отмены 
карантина. Это означает, что со-
держание и разведение свиней 
в Шорохово пока что запреще-

но. В свободных помещениях 
после уничтожения свиней 

разрешается содержать другие 
виды животных, включая птицу. 
В течение этого же времени не 
разрешается вывозить за пре-

делы района и фуражное зерно, 
не подвергшееся термической 

обработке при температуре                            
70 градусов в течение 30 минут. 

– получается, что разводить 
свиней в Шорохово возможно 
только через месяц, то есть с 
11 декабря нынешнего года?

– Да, только с этого времени. 
Поэтому убедительная просьба 
к жителям села Шорохово и ру-
ководителям сельхозпредприя-

тий района: набраться терпения 
и с пониманием относиться к ра-
боте ветеринарной службы, про-
водящей работы по выполнению 

требований для снятия с Исет-
ского района неблагополучия по 

африканской чуме свиней.

чтобы беда 
не повторилась

актуально

Марина МОрОЗОВА
В рамках празднования 
Дня народного единства 
в большом зале райадми-
нистрации прошло тор-
жественное вручение па-
спортов юным гражданам 
российской Федерации.

Кроме счастливых обладате-
лей заветного документа и их 
родных на мероприятии при-
сутствовали ученики седьмых 
и восьмых классов райцентров-
ских школ.

Собравшихся поприветство-
вал глава района Н.В.Тень-
ковский. Он сказал много до-
брых и хороших слов ребятам и 
их родителям.

– Находящиеся сегодня в зале 
являются опорой и поддержкой, 
будущим нашего могучего госу-
дарства. Поздравляю вас с по-
лучением главного документа, 
который будет сопровождать 
вас на протяжении вашей дол-
гой жизни. Всем желаю удачи, 
добра и здоровья!

Перед вручением паспортов 
слово было предоставлено на-
учному сотруднику Исетско-
го народного краеведческо-

го музея им. А.Л.емельянова 
Ю.В.Лиханову, который рас-
сказал ребятам не только об 
истории возникновения этого 
важного документа, но и о пра-
вилах обращения с ним и о его 
значимости в жизни правового 
общества. 

В этот знаменательный день 
паспорта получили семь маль-
чишек и девчонок: Алина Гиль-
дебрант, евгений Кожевников, 
Владислав Крашенинников, 
Надежда Маркелова, Кирилл 
Овечкин, Татьяна Пахомова и 

Никита Селиванов. Для ребят 
это стало настоящим праздни-
ком, хотя, как они признались, 
не обошлось без волнения и 
переживаний.

– Сегодня я получил паспорт, 
чувствую радость: я стал ещё 
взрослее, – говорит евгений Ко-
жевников из Бархатово.

К слову, юноша интересуется 
обществознанием, географией, 
он уверен, что, как гражданин 
своей страны, должен хорошо 
учиться и приносить пользу.

Кирилл Овечкин из Архангель-

ского понимает всю важность 
получения документа:

– Я стал полноправным граж-
данином Российской Федера-
ции, малой частью огромного и 
единого целого.

Он любит спорт, несколько лет 
занимается футболом, а в буду-
щем хочет овладеть рабочей 
специальностью – стать меха-
низатором.

– Как мой отец. часто бываю 
с ним на работе, научился раз-
бираться в технике, мне это нра-
вится. Думаю, работать на зем-
ле – почётный труд.

Татьяна Пахомова с гордо-
стью держит в руках получен-
ный документ, признаётся, что 
очень волновалась:

– На церемонии было много 
ребят, моих ровесников, кото-
рым ещё только предстоит по-
лучить паспорт. Меня поддержи-
вали родители. 

– Мечтаю скорей получить 
паспорт, это будет в следую-
щем году. Было интересно 
узнать об этом документе, как 
он изменился. Пообщался с 
друзьями, увидел руководите-
ля района и надеюсь, что мне 
вручат паспорт в такой же тор-
жественной и праздничной об-
становке, – поделился один из 
школьников.

Я – ГРАЖДАНИН!
событие

Екатерина рОМИНА
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не устают таланты 
приисетья прославлять 
свою малую родину. так,                                     
3 ноября состоялся первый 
фестиваль национального 
творчества «красота земли 
Исетской», посвящённый 
95-летию со дня образова-
ния Исетского района.

Известно, что в Приисетье 
мирно соседствуют более двад-
цати разных национальностей, 
каждая со своими обычаями, 
языком, культурой. Около двух-
сот детей в возрасте от 7 до 
16 лет в песне, танце и через 
декоративно-прикладное твор-
чество пытались показать на-
циональное многообразие жите-
лей района.

В номинации «Родники Рос-
сии» (вокал) дети пели о рус-
ском народном инструменте – 
баяне, о валенках, что «не под-
шиты стареньки», о танце под 
дождём, о единстве народов в 
России. 

Постоянные зрители район-

ных вокальных состязаний уже 
знакомы с Александром Козло-
вым из Верхнебешкиля, который 
ожидаемо легко и красиво ис-
полнил песню о том, что «край 
родной – навек любимый». 
Юрий Штырц из села Слобода-
Бешкиль весело и задорно спел 
про деревенскую завалинку. А 
самый многочисленный кол-
лектив фестиваля – вокальная 
группа «Вдохновение» архан-
гельской школы – о росиночке-
России. Вокальный дуэт «Кар-
лагаш» (мининский ДК) и Лилия 
Султанова (верхнеингальский 
ДК) исполнили песни на татар-
ском языке.

В номинации «Русские само-
цветы» (хореография) участ-
ников было не много. Мария 
Быкова (РДК) показала башкир-
ский танец. Участники ансамбля 
«Цветные сны» (РДК) средней 
и старшей возрастных групп 
представили на суд зрителей и 
членов жюри русский перепляс, 
танец «У виноградной лозы» 
и «Танец с лентами». Многим 
пришлась по душе красивая и 
завораживающая композиция 
«Лебедь» хореографическо-
го коллектива архангельского 

Дома культуры и национальный 
татарский танец верхнеингаль-
ского дуэта.

Председатель жюри, испол-
няющий обязанности директо-
ра АУ «Культура и молодёжная 
политика» И.А.Усов, объявляя 
итоги фестиваля, поблагодарил 
участников за то, что подели-
лись частичкой души с каждым 
из зрителей. 

В результате непродолжитель-
ного обсуждения членами жюри 
были выявлены лучшие юные 
артисты. Среди певцов возраст-
ной категории 7–11 лет Дипло-
мом III степени награждена во-
кальная группа «Вдохновение», 
Диплом II степени вручён дуэту 
«Карлагаш», а первое место 
присуждено Наталье Сабуровой 
(первая райцентровская школа). 
В возрастной категории 12–16 
лет второе место заслужила 
Лилия Султанова, лучшим стал 
Александр Козлов.

У танцоров возрастной катего-
рии 7–11 лет второе место занял 
коллектив «Цветные сны», пер-
вой названа Мария Быкова. В 
возрастной категории 12–16 лет 
второе и первое места присуж-
дены ансамблю танца «Цветные 

сны» средней и старшей группе 
соответственно.

ещё до начала фестиваля 
зрители и участники смогли 
полюбоваться поделками из 
различных подручных мате-
риалов в отдельной номинации 
«Декоративно-прикладное твор-
чество». Благодаря фантазии в 
дело идёт всё: и еловые шишки, 
и ткань, и макаронные изделия. 
Здесь третье место заслужили 
поделки Карины Марковой (ар-
хангельская школа) и Надежды 
Раскатовой (с.Исетское). На вто-
ром месте оказался Джамбул 
Исильбаев (архангельская шко-
ла), а лучшей стала коллектив-
ная работа шороховского Дома 
культуры.

В рамках фестиваля прошли 
заочные конкурсы «Длинная 
коса – девичья краса» и «На-
циональный костюм». Навер-
няка, членам жюри пришлось 
поспорить, выбирая лучший 
образ и самую красивую косу. 
В результате в конкурсе на луч-
шую девичью красу Диплом III 
степени вручён Надежде Ла-
тышевой (батенёвский СК), II 
степени – Асель ержановой 
(мининская школа), Анастасии 

Сорокиной (рассветовский ДК) 
и Арине Семёновой (кировский 
ДК). А самая лучшая коса в 
Приисетье принадлежит Кри-
стине Возмиловой (рассветов-
ский ДК).

Говоря о костюмах, следует 
отметить, что всем участникам 
удалось передать особый наци-
ональный колорит. Третье место 
заняли Яна и Валерия Султано-
вы, а также Карина Абайдуллина 
и Ансар ержанов. Все представ-
ляли мининскую школу. Облада-
тельницей второго места стала 
Жулдыз Иргалинова (мининская 
школа), а победительницами 
названы Аида Джафарова (бо-
былевская школа) и Аделя Айт-
кужинова (мининская школа). 

Вне конкурса показали себя 
и заслуженно получили бурные 
аплодисменты самые юные 
участники: Алина Абайдуллина 
(детский сад «Теремок») и Ха-
диджа, Аиша и Абдуллах Алба-
гачиевы (с.Исетское).

Фестиваль закончился, а тра-
диции добрососедства продол-
жают существовать. Ведь для 
этого в Приисетье делается не-
мало, и прошедший фестиваль 
– лишь малая часть.

Песни и танцы с любовью к Родине

еДИнстВо

районный фестиваль 
«радуга приисетья» со-
брал 2 ноября мальчишек 
и девчонок, приехавших в 
Молодёжный центр, что-
бы посредством танцев и 
костюмов представить на 
суд жюри и зрителей свои 
национальные традиции и 
обычаи.

Проект взял старт ещё в на-
чале нынешнего года и прохо-
дил на школьном уровне. Ре-
бята через творчество изучали 
традиции и обычаи различных 
народов, презентовали их в 
своих учебных заведениях. 
Лучшие работы были отобраны 
для участия во втором этапе 
фестиваля. 

Открыли мероприятие шоро-
ховские «Карамелька», высту-
пившие с русским народным 
танцем «Зимушка». Коммуна-
ровские школьники показали 
видеоролик про день народного 
календаря Кузьминки. Словно 
в солнечном Азербайджане по-
бывали зрители, когда перед 
ними предстала в своём ярко-
красном костюме с золотисты-
ми узорами Айда Джафарова 
из деревни Осинова. Кстати, 
этот цвет у азербайджанцев – 
символ счастливой жизни. Так 
что не случайно девушки выхо-
дили замуж именно в красных 
платьях. Да и слово «азер» в 

переводе с арабского обозна-
чает «пламя».

Мы пообщались с девочкой 
после выступления:

– Айда, расскажи о традициях 
вашего народа. 

– У нас есть свой праздник под 
названием Навруз, мы к нему 
готовимся заранее: печём раз-
личные сладости – пахлаву и 
щекербуру. Я с удовольствием 
помогаю маме их готовить.

– А на каком языке принято го-
ворить в вашей семье?

– И на русском, и на азербайд-
жанском. Но мне удобнее раз-
говаривать на русском, так как я 
родилась и выросла здесь.

– Движения для танца кто-то 
подсказывал?

– Мы готовились к мероприя-
тию вместе с мамой, она мне 
помогала.

Тем временем на сцене уже 
дефилировали в казахских ко-
стюмах Аделя Айткуженова и 
ерали Каипов из Минино. От-
личительной особенностью 
одежды у казахских женщин и 
девушек, например, является 
большое наличие оборок, а на 
высоком головном уборе кра-
суется несколько перьев совы, 
что служит неким оберегом.

– Погода в условиях Севера 
всегда была суровой, поэто-
му одежда для жителей этого 
округа всегда представляла 
большую ценность. Зимой она 
должна защищать от жесто-

ких морозов, летом – от гнуса. 
Яркий пример – малица из на-
турального меха в виде рубахи 
с капюшоном и рукавицами. А 
в качестве обуви ненцы носят 
кисы из натурального меха, вы-
держивающие температуру до 
минус 60 градусов, – говорил 
голос за кадром, а тем време-
нем по сцене шествовали в 
одежде народов Севера ребята 
из посёлка Кировский.

– Татарстан – республика 
моя, на большой ладони у Рос-
сии, – такими словами начала 
выступление ученица исетской 
школы № 1 Карина Гильмано-
ва. Получилось торжественно 
и выразительно.

Необычное название носит 

татарская композиция «Эх, 
тала, тала», которую исполни-
ли верхнеингальские школьни-
цы Лилия Султанова и Замира                              
Фатхуллина. А Жантуар Такенов 
из райцентра под аккомпане-
мент мамы представил казах-
скую песенку о том, как мальчик 
поехал в деревню к дедушке, 
увидел ягнёнка и начал с ним 
играть, а когда уехал в город, то 
часто о нём вспоминал. 

– Да, мы тоже все свои празд-
ники и посты стараемся соблю-
дать. Гостей встречаем нацио-
нальным блюдом бешбармак, 
– рассказывает мама участника 
Дина Кастаевна.

Фестиваль, прошедший слов-
но на одном дыхании, подошёл 
к завершению. его целью было 
показать, как разнообразен мир 
вокруг нас, что мы так не по-
хожи друг на друга, но в то же 
время нас объединяет столько 
общего. 

Никто из участвовавших не 
остался без поощрения. Всем 
были вручены грамоты за уча-
стие, призовые места и побе-
ды. Третьего места удостоен 
танцевальный коллектив «Ка-
рамелька», Айда Камалова и 
Валерия Султанова заняли вто-
рые места. А первого в разных 
номинациях удостоены одно-
временно несколько участни-
ков: Аделя Айткуженова, ера-
ли Каипов, Айда Джафарова, 
а также ученица исетской шко-
лы № 1 Адия Такенова, заоч-
но представившая проектную                                            
работу.

НА БОЛьШОй ЛАДОНИ У РОССИИ
фестиваль

Марина ЧАГИНА
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