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Уважаемые исетцы!
От всей души поздравляю вас с самым радостным, ярким, лет-
ним праздником – Международным днём защиты детей!
Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы передаём 
своё будущее, и только с их помощью мы сможем создать гу-
манное, справедливое и благополучное общество. Они, как ни-
кто другой, беззащитны перед реалиями современного мира. 
Окружить их вниманием, любовью, заботой, сделать всё, чтобы 
подрастающее поколение было счастливым, полезным обще-
ству, умным, талантливым, защитить их права, создать необ-
ходимые условия для полноценного развития – забота каждого 
взрослого гражданина страны.
В Исетском районе с детьми и подростками работает много 
замечательных педагогов, воспитателей, мастеров. Их труд 
помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, свои даро-
вания в учёбе, реализоваться, добиваться настоящих побед в 
творчестве, в спорте, в конкурсах и олимпиадах, соревнованиях 
и фестивалях различных уровней. 
Выражаю сердечную признательность многодетным, приёмным 
и опекунским семьям! Вы бескорыстно дарите свою любовь, 
тепло и радость детям. Своим примером вы показываете, как 
бережно нужно относиться к семейным ценностям и устоям, как 
воспитывать детей в духе лучших традиций нравственности и 
патриотизма. Крепкая, здоровая семья, стабильность семейных 
отношений лежат в основе благополучия и процветания любого 
государства.
Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя 
работе с детьми! Искренне желаю вам и вашим детям мира, до-
бра, благополучия, счастья и радости. Давайте беречь и любить 
наших детей! А благодарные и счастливые глаза ребёнка будут 
нам всем наградой! 

Н.В.ТЕНькОВскИЙ, глава Исетского района

Дорогие земляки, юные жители тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Забота о детях – это вклад в будущее нашего региона и всей 
России. От нас с вами – родителей, воспитателей, учителей, 
тренеров и многих других – зависит, каким вырастет молодое 
поколение. Убеждён, нам по силам воспитать детей честными и 
справедливыми, сильными, уверенными и отзывчивыми.
В Тюменской области очень много талантливых ребят: музыкан-
тов, художников, спортсменов, победителей предметных и робо-
тотехнических олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. 
И это замечательно! Выражаю искреннюю благодарность всем, 
кто по роду деятельности и по велению души помогает детям 
развивать способности, окружает их вниманием и заботой.
Создавать необходимые условия для формирования личности 
ребёнка, приобщения его к важным знаниям и истинным нрав-
ственным ценностям – это общая задача государства и обще-
ства. В Тюменской области продолжают строить детские сады 
и школы, поддерживают спорт, здравоохранение и культуру.
Вместе мы стремимся сделать наш регион одним из лучших в 
стране, чтобы наши дети и внуки гордились, что живут и тру-
дятся на Тюменской земле. Уверен, у нас всё получится! Желаю 
всем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, гармо-
нии и семейного благополучия!

А.В.МООр, врио губернатора Тюменской области

Дети – цветы нашей жизни, 
и чтобы они выросли здо-
ровыми, крепкими и стой-
кими, о них необходимо 
хорошо заботиться. 

Как опытный садовод печёт-
ся о растениях, так и воспита-
тель А.А.Шарова заботится о 
воспитанниках старшей группы 
верхнебешкильского детского 
сада.

В преддверии Международно-
го дня защиты детей мы побы-
вали у ребят в гостях.

– Этот праздник у нас всегда 
проходит весело и насыщенно: 
увлекательная прогулка, рисун-
ки на асфальте, развлекатель-
ная концертная программа в 
клубе со сказочными персона-
жами, с угощением, с играми, 
шутками, танцами и песнями, с 
воздушными шарами...

Каждое утро в детсад спе-
шат ребятишки. Они знают, что 
скучать не придётся, педагоги-
ческий состав прилагает все 
усилия, чтобы дети проводили 
время интересно и с пользой. 
Вот и сегодня Александра Ада-
мовна устроила прогулку, да не 
простую, а с одуванчиковым 
настроением: она научила де-
тишек плести венки и делать 
браслеты из жёлтых душистых 
цветов.

– Конечно, ребятишек нуж-
но оберегать от негативного 
влияния того же телевидения. 
С детства воспитывать в них 
доброжелательность, любовь к 
ближним, уважение к старшим. 
Ребёнок должен понимать, что 
такое добро, ценить его.

Ведётся работа и с родите-
лями, в случае необходимости 
педагоги всегда готовы дать 
консультацию, помочь, если в 
семье возникли трудности. 

Учат в детском саду ребят и 
как правильно вести себя. 

– Мы проигрываем с детьми 
разные ситуации, разбираем, 
что нужно предпринять в том 
или ином случае, они это пони-
мают и знают. 

В работе помогают и книги.
– Например, часто изучаем 

этикет, как правильно вести себя 
в том или ином месте, что такое 
дружелюбие и многое другое.

Поговорили мы и с воспитан-
никами.

Шестилетняя Полина Мельник 
с любимой куклой Катей обожа-
ет играть, бегать, веселиться. 

– А дома у меня есть куколь-
ный замок, там живёт принцесса 
Барби. Она устраивает балы, 
любит животных. 

Семилетняя Ульяна Мурамце-
ва часто бывает на спортивной 
площадке, занимается лёгкой 
атлетикой.

– Хочу стать спортсменкой.
У них всё впереди, а пока они 

примеряют браслеты из солнеч-
ных цветов и наслаждаются оду-
ванчиковым детством.

ОдУВАНчиКОВОе 
детСтВО

В деревне Битюки
на храм установили 
купол

День 
здорового питания

3
июня

5
июня

6
июня

День
мелиоратора

День 
эколога

День
русского языка

8
июня

День социального работника.
Всемирный день океанов.

тюменская область стала одним из семи регионов россии, где 
будет реализована новая федеральная стратегическая ини-
циатива «кадры будущего для регионов».

Участники проекта – подростки в возрасте 14–17 лет – смогут не 
только реализовать социально значимый проект, но и попасть в 
региональную лидерскую команду талантливых и высокомотиви-
рованных детей, молодёжи и их наставников (команду развития 
регионов).
В тюменской области сконцентрировано большое количество та-
лантливой и высокомотивированной молодёжи. В региональной 
базе данных талантливых детей и молодёжи, которая появилась 
на официальном портале органов государственной власти тюмен-
ской области, более 2 тыс. 500 человек. 
инициатива «Кадры будущего для регионов» направлена на обу-
чение и профессиональное сопровождение школьников от 14 до 
17 лет, ориентированных на развитие своих регионов. Ребятам под 
руководством высококвалифицированных наставников будет пре-
доставлена возможность социальных и профессиональных проб в 
разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона. 
Стажировки школьников на производстве станут обязательным 
элементом их индивидуальных образовательных траекторий.

Команда развития
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во вторник в битюках сно-
ва было много гостей. по-
водом для этого стала уста-
новка купола на храм.

Уже много лет восстанавлива-
ется памятник деревянного зод-
чества – храм в честь первовер-
ховных апостолов Петра и Пав-
ла в деревне Битюки. Он был 
основан в 1762 году на средства 
купца ивана Битюкова. 

Многое пережил этот храм. В 
конце девяностых годов прошло-
го века его решили воссоздать.

Возрождают его всем миром 
более десяти лет. Медленно, но 
всё же продвигается дело. Сред-
ства выделяют крупные компа-
нии и предприятия, прихожане. 
Не раз об этом рассказывала 
газета «Заря».

Сейчас одними из главных по-
печителей стали ОАО «Сибнеф-
тепровод» и газета «тюменские 
известия». Не отказывает в по-
мощи и районная администра-
ция. Сергей Сметанюк, заме-

ститель гендиректора нефтяной 
компании, и Анатолий Костров, 
главный редактор «ти», были 
во вторник в Битюках. Вместе 
с главой исетского района Ни-
колаем теньковским, Благочин-
ным Ялуторовского благочиния 
протоиереем Александром Ле-
мешко, настоятелем храма ие-
реем евгением Визирю и всеми 
жителями деревни они следили 
за тем, как несмотря на холод-
ную, дождливую погоду устано-
вили сначала крест на купол, а 
затем и сам купол подняли при 
помощи крана и закрепили его 
над колокольней. и уже когда за-
вершена была эта работа, небо 
очистилось от туч, выглянуло 
солнце и озарило Петропавлов-
ский храм своими лучами.

Когда-то церковь в Битюках 
была белой под зелёными купо-
лами. Как и сегодня, она возвы-
шалась над деревней, окружён-
ная величественными соснами. 

Восстановление храма тре-
бует ещё много времени, сил и 
средств, но с Божьей помощью 
всё получится, уверены не-
равнодушные к судьбе церкви 
люди.

ОЗАРиЛО СОЛНце КУПОЛА
верую!

Ольга БЕШЕНЦЕВА

Из «справочной книги То-
больской епархии к 1 сен-
тября 1913 года»: 
«церковь въ селѣ деревян-
ная, построена на средства 
купца ивана Афанасьева 
Битюкова, имѣетъ одинъ 
престолъ во имя св. Петра и 
Павла. Въ приходѣ 6 дере-
вень: Пески (1 в.), Мельнико-
ва (1 в.), Кадошникова (4 в.), 
Савинова (3 вер.,) Батени (3 
в.), Станичная (7 в.). Всего 
дворовъ 344, прихожанъ: 
мужескаго пола 843, жен-
скаго пола 859. церковной 
земли: усадебной 3 дес., па-
хотной 90 дес., сѣнокосной 
9 дес. церковный капиталъ 
есть, причтовый – 250 руб. 
Жалованье священнику 
294 р., псаломщику 98 
руб., просфорнѣ 24 руб. 
дома причта деревянные, 
построены прихожанами – 
домъ священника въ 1911 
году, псаломщика въ 1908 
году, составляютъ собствен-
ность прихожанъ. Штатъ: 
священникъ, псаломщикъ 
и просфорня. Въ приходѣ 2 
церковно-приходскія школы: 
въ с. Битюковскомъ, откр. 
1888 г. и въ д. Ботенякъ, откр. 
въ 1902 г., помѣщаются обѣ 
въ собственныхъ домахъ. 
Ближайшее село Рафаи-
ловское 6 вер. Разстояніе 
отъ Консисторіи 333 вер., 
отъ благочиннаго 40 вер., 
отъ уѣзднаго города 77 вер., 
отъ почт. ст. 12 вер. Адресъ: 
исетское почт. отд.».



Подписывайтесь на наши обновления в группах в социальных сетях: 
Вконтакте:https://new.vk.com/club45918238,

Одноклассники: https://ok.ru/gazetazarya
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наши юбиляры

Марина ЧАГИНА

богата нынешняя весна на 
юбиляров-долгожителей. 
недавно мы побывали в го-
стях ещё у двух именинниц 
райцентра, перешагнувших 
девяностолетний рубеж сво-
ей жизни.

21 мая принимала гостей тру-
женица тыла Пелагея Варфо-
ломеевна Бердышева. Судьба 
её, как и у многих, была не из 
лёгких.

– Наш отец рано ушёл из жиз-
ни. Маме пришлось одной под-
нимать шестерых детей. двух 
братьев – Григория и евстафия 
– убило на войне, – рассказыва-
ет именинница.

Невысокого роста, худоща-
вая девчушка с малых лет ста-
ла выполнять сложную, порой 
мужскую работу. довелось по-
трудиться ей и грузчиком, и 
свинаркой, и прицепщиком на 
тракторе. Одно время в поис-
ках лучшей жизни перебралась 
жить в Свердловскую область. 
Но волею судьбы вернулась на 
малую родину. Обзавелась се-
мьёй. Вместе с мужем Констан-
тином Фёдоровичем подняла 
на ноги двух дочерей – Люду и 
Нину. Примечательно, что име-
нины все три женщины отмеча-
ют в мае. 

Пелагея Варфоломеевна, не-
смотря на возраст и оставляю-

щее желать лучшего здоровье, 
до сих пор вяжет замечательные 
коврики и носочки. Раньше в со-
вершенстве владела техникой 
филейного вязания. А сколько 
шерсти перепряла, просто не 
счесть.

Не мало сюрпризов препод-
несла судьба и Августе Павлов-
не трофимовой.

В далёкие годы, когда в стра-
не царили голод и репрессии, её 
семья была раскулачена и со-
слана в глухую тайгу Сибири. 

– Остановились примерно в 
ста километрах от тобольска. 
Люди стали рыть землянки, 

строить избушки из подсобно-
го материала. Выживали, как 
могли, – рассказывает долго-
жительница. – Однажды ночью 
в поселение прибыли военные, 
забрали отца. С тех пор его 
больше никто и не видел. На-
верное, расстреляли. так я ста-
ла дочерью врага народа.

Несмотря на строгое соблю-
дение дисциплины и контроль, 
к репрессированным люди от-
носились доброжелательно. 
Августа сдружилась с дочерью 
коменданта, которая поспо-
собствовала её переезду в то-
больск и поступлению в педа-

гогическое училище. Получив 
профессию педагога дошколь-
ного учреждения, в 1947 году 
по распределению она попала 
в исетский район, устроилась в 
теренкульский детский сад «то-
полёк», труду в котором отда-
но более тридцати лет. Под её 
опекой и заботой находились 
дети разных возрастов, что до-
бавляло работе особую слож-
ность. Последние годы перед 
заслуженным отдыхом Августа 
Павловна была заведующей 
учреждением. 

Машины для обеспечения хо-
зяйственных нужд детсада не 
было. и хрупкой Августе Пав-
ловне приходилось порой но-
сить продукты на своих плечах. 
При этом она никакой злобы 
никогда ни к кому не испытыва-
ла, принимая всё смиренно, как 
должное.

– Она никого никогда не руга-
ла, ко всем относилась спокой-
но и доброжелательно. Всегда 
за нас заступалась. Все – от 
мала до велика – её любили, 
любят и уважают, – рассказыва-
ет о долгожительнице бывшая 
коллега тамара ильинична ти-
тяева. 

– дети её очень любили. А 
она – их. Одна девочка, ходив-
шая в группу, никак не давалась 
заплетаться маме. и всё время 
норовила попасть на приём к тё-
плым и ласковым рукам Августы 
Павловны, – рассказывает эпи-
зод из жизни юбилярши гостья, 
пришедшая на праздник. – А 

некоторые ребятишки не выго-
варивали её имя и называли 
Капустой Павловной! Но она не 
обижалась.

– тридцать лет отработала, а 
потом уж силы стали сдавать, 
– говорит долгожительница. – 
После выхода на заслуженный 
отдых я ещё в заготконторе не-
которое время трудилась.

– Рядом с детским садом 
раньше находилась начальная 
школа. Отучусь, бывало, и сра-
зу бегу к маме в садик помогать, 
за ребятишками присматри-
вать. Может быть, поэтому и по-
шла по её стопам. Заразилась, 
так сказать, этой энергетикой, 
– говорит дочь именинницы. 
– Мы рано с братом Алексан-
дром покинули отчий дом, по-
ступили учиться, обзавелись 
семьями. Родители оставались 
жить здесь, в исетском. Папа 
у нас был участником Вели-
кой Отечественной. дошёл до 
Берлина. Вернулся домой с 
медалями на груди. Сказались 
ранения, полученные в годы 
войны. Он рано ушёл из жизни. 
Мама ещё и хозяйство большое 
держала. Мы, чем могли, стара-
лись ей помочь. да и сейчас не 
оставляем без внимания. 

Обе именинницы, отметив-
шие нынешним маем юбилей-
ные даты, окружены любовью 
и заботой родных и близких, ко-
торые собрались за большими 
столами, чтобы вновь поздра-
вить их и ещё раз выразить им 
свою признательность. 

Подарки любимым мамам

Пелагея Варфоломеевна с 
внучкой Юлей и дочерью Ни-
ной.  Фото автора

Августа Павловна 
Трофимова.                                             
Фото автора

лишь только сошёл снег 
и улицы стали просыхать 
от талых вод, сотрудники 
дорожно-ремонтной служ-
бы приступили к плановым 
работам. 

Улица Образцовая села Верх-
небешкиль вскоре примет пер-
вых пешеходов и водителей 
авто. Ремонтные работы нача-
лись здесь полторы недели на-
зад и уже близятся к заверше-
нию. За это время дорожники 
успели провести грейдирова-
ние, прокопать канавы, сделать 
подъездные пути к домам жите-
лей, оборудовать их водопро-
пускными трубами, насыпать и 
укатать щебень. дополнит всё 
это песчано-щебёночная смесь, 
которой утрамбуют и закатают 
верхний слой дороги. 

Мастер участка евгений Вла-
димирович Решетник рассказал, 
что в работе задействованы 
семь единиц техники. На объек-
те трудятся грамотные, знающие 
своё дело сотрудники. Всего им 
необходимо проложить 550 ме-
тров дороги и обустроить 300 
квадратных метров подъездных 
путей.

Восстановление дорожного 
полотна точно в таком же ис-
полнении началось и в посёл-
ке Кировский. там сотрудники 
дорожно-ремонтной службы 
также приступили к укладке 
грунтощебня на улицах Новая и 
Ноябрьская.

А вот в селе Бархатово пере-
улок Луговой в районе ново-
строек протяжённостью 400 
метров уже готов полностью. 
Работы здесь были проведены 
в начале мая. и теперь жите-
лям можно не думать о грязи и 
сапогах.

актуально

Марина МОрОЗОВА

Фото автора

благоустройство

Екатерина рОМИНА

продолжаются работы 
по строительству универ-
сальной волейбольно-
баскетбольной спортивной 
площадки возле рассветов-
ской школы. 

Как рассказала начальник от-
дела образования О.В.Быбина, 
этот объект был согласован в 
плане федеральной программы. 
денежные средства на строи-
тельство выделены из феде-
рального бюджета, софинанси-
рование идёт из регионального 
и местного бюджетов.

– Устройство основания для 
спортивной площадки соверше-
но за счёт средств муниципали-
тета, – добавила Ольга Влади-
мировна.

В рамках государственной 
программы РФ «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы в 
тюменской области согласова-
но несколько объектов по созда-
нию условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

– В том числе рассветовская 
школа, – говорит О.В.Быбина. 
– там пройдут капитальный 
ремонт спортивного зала и его 
оснащение спортивным обору-
дованием и инвентарём.

из федерального бюджета на 
эти цели планируется выделить 
один миллион 754 тысячи ру-
блей, из областного – 6 миллио-
нов 220 тысяч рублей.

На сегодняшний день пло-
скостное основание для спор-
тивной площадки готово. Вы-
делены денежные средства на 
оснащение оборудованием.

– Это покрытие из резиновой 
крошки, ограждение, баскет-
больные стойки с щитами, коль-
цами и сеткой, всё будет уста-
новлено в рамках областного 
бюджета. 

что касается капитального 
ремонта спортзала, то уже раз-

работана проектно-сметная до-
кументация, которая находится 
на экспертизе.

– Буквально на днях ждём 
заключения экспертов о до-
стоверности предоставленных 
расчётов. После этого делаем 
заявку в главное управление 
строительства на выделение 
финансовых средств, вносим 
изменения в план-график и вы-
ставляем на торги для опреде-
ления подрядной организации.

Ремонт планируется начать в 
июле.

также в рамках исполнения 
поручения губернатора было по-
лучено заключение региональ-
ного департамента образования 
и науки о целесообразности за-
мены окон в образовательных 
организациях.

– таких объектов, где не за-
менены окна, у нас двадцать 
– восемь детских садов и две-
надцать школ. Мы уже получили 
предварительную сумму в во-
семнадцать миллионов на заме-
ну оконных блоков в одиннадца-
ти объектах.

Выделены средства и на раз-
работку проектной документа-
ции по райцентровскому детско-
му саду «ивушка», уже прошли 
торги и определён подрядчик.

– В этом году намечена заме-
на кровли в архангельском дет-
ском саду. 

Планируется произвести за-
мену ограждений, ремонт цо-
коля и отмосток в большинстве 
образовательных учреждений. 
требуют ремонта канализацион-
ные системы коммунаровской и 
красновской школ, бархатовско-
го детского сада.

Как рассказала дирек-
тор рассветовской школы 
Н.е.Прибыткова, строитель-
ством основания площадки за-
нимались работники исетского 
дРСУ.

– их силами будет сделан и 
тротуар от школы до централь-
ной улицы. 

Лепту в благоустройство при-
школьной территории внесёт и 
сельская администрация.

Как признаётся Надежда ев-
тифьевна, появления подобной 
спортивной площадки рассве-
товцы ждали очень долго.

– такое место необходимо 
как летом, когда ребята по-
сещают пришкольный лагерь, 
так и в любое другое время 
года. По-явится возможность 
проводить занятия на свежем 
воздухе, поиграть в волейбол 
и баскетбол, даже устраивать 
соревнования по разным ви-
дам спорта.

Старая площадка, которая на-
ходится за школой, давно при-
шла в негодность, для занятий 
она не приспособлена.
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дороги меняют 
свой облик


