
новости приисетья

внимание!

праздник

пфр

11
марта

12 марта в с.Солобоево 
состоится финал 
XXIV районных 

зимних сельских 
спортивных игр 

Программа соревнований:
9.30 – парад открытия;
10.30 – армспорт (Дом культу-

ры);
11.00 – лыжные гонки (лыжная 

трасса);
13.30 – профессиональная 

эстафета (лыжная база);
15.00 – награждение участни-

ков (Дом культуры).

Существует миф о том, что 
в библиотеках работают 
женщины бальзаковского 
возраста. Оказывается, 
это не всегда верно. Се-
годня библиотекарь – это 
деловая, современная и 
успешная леди. Развеять 
данный и другие стереоти-
пы взялась руководитель 
исетской детской библиоте-
ки Наталья Фомина. 

СоПерницами натальи на 
весеннем районном конкурсе 
«Деловая. Современная. Успеш-
ная» стали руководитель отдела 
аппарата администрации исет-
ского района олеся оларь, при-
зывающая научиться радовать-
ся каждому дню, руководитель 
репродуктора ооо «Комплекс» 
в Шорохово наталья Кулико-
ва, уверенная в том, что что-
бы иметь ангельский характер, 

нужно дьявольское терпение, а 
также студентка Тюменского го-
сударственного института куль-
туры Юлия Эрлих с девизом: 
«нам песня строить и жить по-
могает».

Конкурсанткам предстояло 
показать себя с наилучшей сто-
роны в трёх этапах: «Визитная 
карточка», «Эссе о мужчине» и 
«Женский аксессуар будущего». 
Кроме этого, зрители могли по 
достоинству оценить фотопре-
зентацию «мой день» от каждой 
участницы.

Так как само мероприятие 
проходило 8 марта, то жюри со-
стояло только из мужчин – на-
стоящих ценителей женской 
красоты и грации. Под пред-
седательством заместителя 
главы администрации района 
р.а.макарова оценивали дело-
вых, современных и успешных 
заместитель главы администра-
ции района В.м.Кичигин, по-
мощник главы администрации 

района С.и.Кирпичников и тре-
нер по фитнесу СоК «исеть» 
В.и.наумчик. 

ох, и непросто было судьям! 
Женщины такие разные, и одно-
временно все в чём-то прекрас-
ны. наталья Фомина рассказа-
ла, что её профессия научила 
планировать свой день, со-
ставлять сценарии для детских 
мероприятий и многое другое, 
что теперь приходится делать 
библиотекарю. олеся оларь 
умеет быть и женщиной-вамп, и 
девочкой-паинькой, то вспыль-
чивой, то нежной, но зато, как 
она сама говорит, её мужчине 
точно не будет с ней скучно. 
наталья Куликова считает, что 
хорошо быть просто женщиной: 
дочкой, мамой, женой, а Юлия 
Эрлих, с чувством исполнив 
русскую народную песню «Со-
ловушка», показала, что музы-
ка является для неё смыслом 
жизни. 
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Я – женщина, 
а значит, царица В Конце февраля в кукуш-

кинской школе прошёл класс-
ный час, приуроченный ко Дню 
молодого избирателя. 

В рамках этого события пред-
седатель коммунаровской участ-
ковой избирательной комиссии 
о.В.Протасова провела беседу 
с учащимися 8–9 классов. Гово-
рили о выборах и референдуме, 
о повышении социальной актив-
ности и гражданской ответствен-
ности молодых людей.

Что такое 
референдум?

пОгОда

-8...-4
-2...-4

Суббота, 11 марта

-5...-2
0....-2

Воскресенье,  12 марта

-2.....0
0......-2

понедельник,  13 марта

-3...+2
+1...-1

Вторник, 14 марта

День землеустроителя.
День работников 
наркоконтроля

12
марта

День работников уголовно-
исполнительной системы 
Министерства юстиции России

13
марта

День 
содружества 
наций

14
марта

Международный 
день числа «ПИ»

В соответствии с поста-
новлением правительства 
РФ  от 03.03.2017 № 253 
сокращены сроки выпла-
ты средств материнского 
капитала.

еСли ранее на рассмотре-
ние заявления о распоряжении 
средствами материнского ка-
питала закон отводил месяц и 
ещё месяц – на перечисление 
средств, то теперь срок пере-
числения средств сокращён с 
месяца до десяти дней.

Таким образом, получение 
средств материнского капитала 
не будет превышать месяца и 
десяти дней с даты подачи за-
явления на распоряжение сер-
тификатом. 

Постановление правитель-
ства также вносит изменения 
в перечень документов для 
распоряжения материнским ка-
питалом. Теперь, если семья 
приняла решение направить 
его средства на улучшение жи-
лищных условий, в качестве до-
кумента, который подтверждает 
право собственности на жилое 
помещение или земельный уча-
сток, органы ПФр принимают 
копию выписки из единого го-
сударственного реестра прав 
(еГрП), а не свидетельство о 
государственной регистрации 
права собственности, как это 
было раньше.

напомним, средствами ма-
теринского капитала можно 
распорядиться по четырём на-
правлениям: улучшение жи-
лищных условий, оплата обра-
зовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии 
мамы и оплата товаров и услуг 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
инвалидов.

размер материнского капита-
ла в 2017 году составляет 453 
тыс. рублей.

Для вступления в программу 
материнского капитала у рос-
сиян есть ещё два года: для по-
лучения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ре-
бёнок, который даёт право на 
сертификат, родился или был 
усыновлён до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Сроки 
сокращены

об инновациях в библио-
течном деле шёл разговор на 
семинаре-диалоге с сотрудни-
ками сельских библиотек райо-
на. Директор цбС е.р.Кобелева 
рассказала о новых формах ра-
боты и показателях, системный 
администратор о.С.Кузнецова 
сообщила о том, как создавать 
заметки в социальных сетях и 
отрабатывать систему опро-
сов. библиотекарь архангель-
ской библиотеки Т.а.Токмакова 
и главный библиотекарь цб 
и.н.Камышникова поделились 
своими наработками и рассказа-
ли, как ведутся учётные записи 
в дневниках работы. методист 
а.р.белоногова презентовала 
положение о районном конкурсе 
среди библиотек по озеленению.

диалог 
состоялся

ЗаКончилоСь первенство 
района по хоккею с шайбой. 
Участие в состязаниях приняли 
шесть команд. Победителями 
стали исетцы, второе место за-
няла команда Слободобешкиль-
ского поселения, третье – Соло-
боевского.

а в турнире «Золотая шайба» 
на рассветовском корте играли 
школьники. и снова исетские 
хоккеисты стали первыми, а 
слободабешкильцы – вторыми, 
команда из рассвета заняла 
третье место.

иначе выглядит турнирная 
таблица закрытия зимнего спор-
тивного сезона. Здесь исетцы 
стали третьими, слободабеш-
кильцы вновь вторые, а побе-
дители турнира – хоккеисты из 
Солобоево.

Стабильные 
показатели
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мужчины, как дети, у каждо-
го свои игрушки. В следующем 
этапе соперницы рассуждали 
о мужчинах, чем-то увлечён-
ных. наталье Фоминой достал-
ся автолюбитель, олесе оларь 
– рыбак, у натальи Куликовой 
оказался экстремал, а у Юлии 
Эрлих – альфонс. Каждая из 
участниц пришла к выводу, что 
главное – любить и уважать из-
бранника, тогда и он будет бало-
вать свою любимую. 

если представители сильной 
половины человечества долж-
ны уметь собирать автомат, 
то женщина должна уметь со-
бирать мясорубку. Эстафета 
«Домашние хлопоты» словно 
полоса препятствий включала 
в себя, кроме сборки ручной 
мясорубки, поиск на книжных 
полках пяти учебников, указан-
ных на специальном жетоне, 
которые необходимо сложить 
в школьный ранец, и завязыва-
ние мужского галстука на ма-
некене. и всё это на скорость. 
наталья Фомина, не торопясь, 
проделала все необходимые 
манипуляции за 1 минуту 28 се-
кунд. олеся оларь и Юлия Эр-
лих чуть замешкались в поисках 
нужных учебников, и это не мог-
ло не сказаться на результате: 
1 минута 40 секунд и 1 минута 
45 секунд соответственно. бы-
стрее всех справилась с зада-
нием мама трёх дочек наталья 
Куликова, показавшая время в 
1 минута 19 секунд.

не обошлось в этот день и без 
праздничных модных показов. 

Женский аксессуар будущего 
участницы видят по-разному: 
это может быть и нано-веер, в 
котором собрано более двадца-
ти книг, и сумочка с сюрпризом, 
и двойной зонт под названием 
«не упусти свой шанс во время 
дождя», а также музыкальная 
шляпка.

К фотопрезентации девушки 
подошли своеобразно: кто-то 
подробно описал свой рабочий 
день, кто-то просто представил 
кадры из своего домашнего ар-
хива, а кто-то – с юмором и са-
моиронией. Зрителям и членам 
жюри было на что посмотреть, 
над чем улыбнуться.

Как сказал р.а.макаров, вру-
чая конкурсанткам цветы, ди-
пломы, подарки и денежные 
сертификаты, каждая достой-

на всех озвученных титулов. а 
именно: олеся оларь стала об-
ладательницей звания «мисс 
грация», Юлия Эрлих названа 
«мисс нежность», наталья Ку-
ликова стала «мисс обаяние», 
а наталья Фомина «мисс оча-
рование». С перевесом все-
го в три голоса руководитель 
детской библиотеки заслужила 
приз зрительских симпатий.

не могло не порадовать ор-
ганизаторов и ведущих то, что 
несмотря на праздничный день, 
болельщиков и тех, кто пришёл 
отдохнуть и зарядиться хоро-
шим настроением, было много. 
Для всех настоящим подарком 
стали позитивные эмоции от ме-
роприятия.

е.кисЛовская
фото е.Байбулатовой

Я – женщина, 
а значит, царица

тема дня
На прошлой неделе в об-
ластной больнице № 13 
состоялась встреча пред-
ставителей старшего по-
коления с главным врачом 
Т.Б.Бакулиной. Участие в 
разговоре приняли глава 
района Н.В.Теньковский, 
и.о. заместителя главврача 
а.Н.Скомолдинов и за-
ведующая поликлиникой 
О.И.Ламбина.

В начале встречи Татьяна 
борисовна остановилась на 
основных моментах работы ле-
чебного учреждения. Так, коеч-
ный фонд стационара в резуль-
тате анализа работы и очевид-
ной потребности был сокращён 
со 125 до 87 коек. режим рабо-
чего времени – с 7 до 20 часов. 
Врачи работают с восьми утра и 
до восьми вечера по скользяще-
му графику. лаборатория – до 
18.00. аппарат УЗи в об № 13 
пока один. но заявка на второй 
отправлена и согласована.

С 2012 года по программе 
«Земский доктор» в исетскую 
больницу приехали 23 врача, 
но девять из них уже уехали. 
Сейчас в поликлинике работают 
три терапевта, нагрузка на каж-
дого из них превышает норму в 
пять раз. нет отоларинголога, 
невролога, травматолога, наме-
рен прекратить свою деятель-
ность в нашей больнице врач-
эндоскопист.

– мы пытаемся найти вариан-
ты внешнего совместительства, 
– сказала Татьяна борисовна. 
– Сейчас два раза в неделю из 
Тюмени приезжает невролог. Хи-
рург по совместительству лор. 

регистратура в об № 13 уком-

плектована на сто процентов. на 
упрёки со стороны населения, 
что туда трудно дозвониться и 
многие полагают, что сотрудни-
цы регистратуры просто снима-
ют трубку и кладут её рядом с 
аппаратом, главврач ответила:

– на телефонах 03 и в реги-
стратуре стоят записывающие 
устройства, и таких случаев, ког-
да трубка просто снята, не вы-
явлено. ежедневно происходит в 
среднем 384 диалога. и хотя есть 
возможность позвонить до вось-
ми вечера, все звонки происходят 
с девяти утра до трёх часов дня. 
После 15.00 не звонит никто.

Татьяна борисовна разъяс-
нила ситуацию с очередями. 
Записаться на приём к врачу 
можно несколькими способами 
– через интернет, через мобиль-
ное приложение медицина72, 
через инфокиоск, по телефону 
и привычным способом – через 
регистратуру. а для того чтобы 
разделить потоки пациентов, в 
больнице есть кабинет довра-
чебного приёма и кабинет не-
запланированного приёма. Там 
работают опытные фельдшеры, 
на которых возложены функции 
лечащего врача. К ним можно 
обратиться и за направлением в 
другие лечебные учреждения, и 
за выпиской больничного листа, 
и за направлением на анализы.

что касается рецептов на ле-
карственные препараты, то за 
ними необязательно каждый раз 
ходить к доктору. В течение двух 
месяцев пациенты могут полу-
чать рецепты в кабинете № 32 
при условии отсутствия ухудше-
ния состояния.

Пенсионеры спросили, можно 
ли выписать рецепт сразу на три 
месяца. 

– Такой возможности нет. 

Это решение не наше, это при-
каз минздрава, – пояснила 
о.и.ламбина.

В связи с острой нехваткой 
врачей руководство об № 13 по-
стоянно ищет возможности для 
привлечения молодых кадров. В 
этом году приедут два терапев-
та, в департамент отправлена 
заявка ещё на четырёх. еже-
годно главврач посещает ме-
дицинские учебные заведения, 
призывая выпускников приехать 
на работу в исетский район. но 
чаще всего молодые специали-
сты выбирают городские боль-
ницы. Там режим работы легче, 
и такой нагрузки, как в сельской 
местности, нет. 

Пенсионеры, пришедшие на 
встречу, предложили записы-
вать жителей райцентра к вра-
чам на вторую половину дня. По 
словам заведующей поликлини-
кой, такая практика есть, но ча-
сто сами исетцы настаивают на 
утреннем приёме.

распространившиеся слухи о 
скором закрытии нашей боль-
нице Татьяна борисовна опро-
вергла:

– нас осталось пять таких 
больниц, раньше было двад-
цать три. но и их никто не закры-
вал. Произошла оптимизация, в 
результате которой больницы 
объединили, и они стали фи-
лиалами.

Вопросов, заданных на встре-
че, было много. Высказывались 
и претензии, в большинстве сво-
ём необоснованные. 

– раньше было лучше, – гово-
рят пенсионеры.

– чем? – интересуются врачи.
– мы были моложе, – улыба-

ются в ответ те, кто уже давно 
на заслуженном отдыхе.

о.БеШенЦева

Возможности есть

ШкоЛа
С 13 по 17 февраля в на-
шем коллективе проходила 
разноцветная неделя на-
чальных классов под деви-
зом: «Учиться надо весело, 
чтоб хорошо учиться!». 
Каждый день недели был 
тематическим.

ПонеДельниК – радужный – 
день радости, успеха и дружбы. 
Вторник – жёлто-оранжевый – 
день света, знаний и интеллек-
та. Среда – красный – день теп-
ла, жизни и здоровья. четверг – 
синий – день эмоциональности, 
общения и творчества. Пятница 
– зелёный – день природы и эко-
логии. 

отличительным признаком 
каждого дня было наличие в 
одежде детей определённого 
цвета, дети работали в тетрадях 
и на доске разноцветными руч-
ками и мелом.

В рамках каждого дня проходи-
ли разнообразные мероприятия, 
направленные на обеспечение 
активного, интеллектуального и 
эмоционально-насыщенного от-
дыха во внеурочное время, на 
создание условий для раскрытия 
способностей каждого ребёнка, 
выявление одарённых детей, 
воспитание осознания важности 
знаний в жизни каждого челове-
ка, развитие умения работать 
коллективно, развитие интеллек-
туальных, творческих и физиче-
ских способностей детей.

Каждый из ребят принял ак-
тивное участие в проведении 
недели. Так, в «разноцветной 
викторине» победителями стали 
лиза Кудрина и никита Зубарев. 
В интеллектуальном марафоне 
среди третьеклассников первое 
место поделили лиза мальнова 

и Жалолиддин Шодиев. В кон-
курсе «Пишем красиво и акку-
ратно!» отличились Женя рыжов 
и Жалолиддин Шодиев. ориги-
нальные поделки из бросового 
материала представили лиза 
Кудрина, настя Зырянова, Сла-
ва Шорохов, никита Зубарев, 
лиза мальнова, Ваня мякишев. 
В развлекательной программе 
«Спортивный переполох» под-
держать своих детей пришли и 
родственники: В.В.мальнова, 
л.З.рыжова, е.н.Зубарева, мак-
сим мякишев.

По результатам рейтинга уча-
стия в разноцветной неделе 
среди первоклассников побе-
дителями стали лиза Кудрина 
и Слава Шорохов, а среди уча-
щихся третьего класса – лиза 
мальнова. никто из детей не 
остался без награды. Каждый 
получил грамоту, диплом или 
сертификат.

о том, что неделя прошла 
успешно и понравилась ребя-
там, говорят их отзывы.

– было всё очень круто и 
классно! – сказал Жалолиддин 
Шодиев. 

– В разноцветной неделе мне 
понравилось абсолютно всё! – 
поделился впечатлениями ни-
кита Зубарев.

– Побольше бы таких разно-
цветных недель, – пожелала 
лиза мальнова.

– больше всего понравилось 
писать разноцветными ручками 
и ходить в разноцветной одеж-
де, – рассказал Ваня мякишев.

– Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить родителей за их 
поддержку, помощь и активное 
участие в жизни классного кол-
лектива.

о.ф.Бородина, 
учитель начальных 

классов, с.станичное

Учиться надо весело

наШи юБиЛяры
пока живы свидетели со-
бытий, значимых для ле-
тописи района и страны в 
целом, историю следует 
учить не только по учебни-
кам.

ПроцеСС раскулачивания 
зажиточных крестьян, проходив-
ший повсеместно, болью и ли-
шениями отразился на многих 
семьях исетского района. 

Василий михайлович бешен-
цев помнит о том времени не-
много, но и эти воспоминания до 
сих пор вызывают слёзы.

– Два раза приходили нас рас-
кулачивать. Сначала забрали 
всё зерно, угнали скот, а потом, 
когда всего богатства осталось 
– одна перина, пришли рано 
утром, как котят сбросили с неё 
спавших детей в возрасте от 
трёх до семи лет. разбросали 
всё в доме, перину забрали и 
подушку прихватили, – расска-
зывает Василий михайлович, – 
а нас выгнали из дома.

было это в деревне Кадочни-
ковой – от неё сегодня остались 
лишь два тополя и воспомина-
ния старожилов.

Семью, в которой подрастало 
семеро ребятишек, мал мала 
меньше, сначала приютила оди-
нокая женщина, а потом бешен-
цевы поселились в пустом бро-
шенном доме. Василий михай-
лович говорит, что его отец, на-
верное, в поисках работы ушёл 
в лес. Там его и застрелили. Там 
и похоронили.

Вскоре после гибели отца 
умирает мама. 

Василий михайлович с ранних 
лет привык работать: пропалы-
вал пшеницу, копал картофель 
на колхозных полях, трудил-

ся на лесозаготовках. освоил 
в Тюменском ФЗо токарно-
слесарное дело, выучился на 
водителя. 

– а ещё я вздымщиком был на 
заготовке живицы, – вспомина-
ет Василий михайлович, – а на 
пенсию ушёл из лесничества.

более сорока лет прожил Ва-
силий михайлович в браке с 
супругой Зоей, вдвоём воспи-
тали сына. Внуки и правнуки не 
забывают дедушку, навещают, 
звонят. Почти пятнадцать лет 
назад встретились и стали про-
живать вместе в Солобоево два 
вдовца – Василий михайлович и 
екатерина Яковлевна.

четвёртого марта Василий ми-
хайлович отмечал свой 90-й день 
рождения. Поздравить юбиляра, 
пожелать ему крепкого здоровья, 
вручить подарки и передать пись-
мо от президента российской 
Федерации В.В.Путина приехали 
представители районного совета 
ветеранов, отдела социальной 
защиты населения и Пенсионно-
го фонда. 

е.кириЛЛова
фото автора

Свидетели истории
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не тоЛько Личное

Люди приисетья

как живёШь, ветеран?

Валерий александрович 
Зырянов из Верхнебешки-
ля – известная в приисетье 
личность. 

он не только ветеран педаго-
гического труда, но и человек с 
активной жизненной и граждан-
ской позицией – пишет стихи, 
играет на музыкальных инстру-
ментах, состоит в творческом 
объединении «родник», ведёт 
здоровый образ жизни, уделяет 
внимание патриотическому вос-
питанию молодёжи.

– Уважаю тех, кто даже по-
сле выхода на заслуженный от-
дых продолжает трудиться. мне 
приходилось встречаться с ино-
странцами – и они очень долго 
работают, – говорит он. 

Конечно, если речь идёт о 
трактористах, водителях, напри-
мер, то эти профессии тяжелы 
чисто физически, честь и хвала, 
кто доработал в них до шести-
десяти.

Валерий александрович ушёл 
на пенсию в шестьдесят три 
года, признаётся, что работал 
бы ещё, если бы не различные 
жизненные обстоятельства.

– Я несколько лет отвыкал от 
того, что мне не нужно идти на 
работу, как-то мне это было не-
ловко, – вспоминает мужчина.

В это же время нарушилось 
и личное подсобное хозяйство, 

которое немало сил и времени 
требовало от хозяина. образо-
валась какая-то пустота, непри-
каянность, что ли...

– Так и шло время, день на 
день похожий.

В 2010 году Валерий алексан-
дрович побывал на встрече вы-
пускников, что окончили школу 
полвека назад.

– К этой встрече я написал 
стихотворение, прочитал его. а 
затем постепенно, слово за сло-
во, стал чего-то собирать, вновь 
начал писать стихи.

Стихотворчеством он занимал-
ся ещё со студенческих лет, но се-

рьёзно к этому не относился, хотя 
багаж знаний у него богатый.

– Вся русская, советская и 
зарубежная поэзия через меня 
прошла, у нас были сильные 
преподаватели.

и в этом ему повезло, к люби-
мым увлечениям всё равно нуж-
ны знания. 

– один умный человек ска-
зал мне однажды: «В хороших 
стихах не должно быть лишних 
слов, как в молитве». и стало 
меня это «заедать», – делится 
он. – Я очень рад, что попал 
однажды в «родник». Там были 
николай Васильевич Денисов, 

Сергей артурович Камышников, 
царство им небесное... 

Творчество мало-помалу по-
шло, какие-то вещи писались 
сразу, легко, запоем, какие-то 
требовали переосмысления, 
доработки, лежали в «долгом 
ящике».

– иногда напишешь одну стро-
фу, и дальше не можешь – ну 
нет нужных слов.

члены районного творческого 
объединения «родник» постоян-
но на страже вдохновения, они 
часто бывают с визитами в об-
ластной библиотеке, в сельских 
поселениях и других районах, 
где не только обмениваются 
опытом, но и находят верных 
сподвижников. Валерий алек-
сандрович читает свои стихи, 
и, как признаётся, ему важно, 
когда внимательно слушают, со-
переживают.

Произведений у поэта уже не 
на один сборник есть, только 
вот как человек щепетильный 
и скромный, он на этом акцент 
не делает, бахвальством за-
ниматься не привык, но уве-
рен, что даже когда человека 
уже нет, его стихи продолжают 
жить.

есть у Валерия александро-
вича и ещё одно предпочтение – 
спорт. чтобы поддерживать себя 
в хорошей физической форме, 
он занимается оздоровитель-
ным бегом.

– Движение – это жизнь: ка-

кой вклад в своё здоровье сде-
лаешь, то и получишь.

К слову, Валерий александро-
вич неплохо играет на инстру-
ментах.

– раньше на улице ленина в 
райцентре был клуб, и туда при-
езжали артисты. мне было де-
сять лет, когда я впервые увидел 
аккордеон, и так мне захотелось 
научиться на нём играть.

Впоследствии он в этом пре-
успел. Сначала освоил гармонь, 
затем баян, а аккордеон взял в 
руки лишь в 1984 году, помогали 
самоучители.

– В прошлом году решил: всё, 
иду в музыкальную школу. За-
писали меня помимо основного 
набора, да и с педагогом мне по-
везло – со мной занимается на-
талья Венальевна игнатьева. 

чтобы прожитые года несли 
радость, нужно много усилий 
приложить.

– Я люблю детей, внуков, лю-
бовь и забота о них заставляют 
жить. Я понял за прожитые годы, 
что чем старше мы, родители, 
становимся, тем нужнее повзрос-
левшим детям. нужно жить для 
близких, для людей. Эталон для 
меня, к примеру, – хор «Горница» 
– альберт иванович и девчата, я 
всегда смотрю на них с удоволь-
ствием, вот уж поистине старость 
дома не застанет. а я ничего не 
загадываю, время покажет.

е.БайБуЛатова
фото автора

«Ничего не загадываю. 
Время покажет»

Не устаёшь восхищаться и 
удивляться тому, сколько 
замечательных женщин 
живёт и трудится в наших 
краях – красивые, целе-
устремлённые и сильные. 
Сильные своими детьми, 
работой, сильные, потому 
что многое пережили, но не 
сломались, не отчаялись. 
К числу таких относится и 
Светлана александровна 
Нохрина из Шорохово.

ЗДеСь она родилась, училась 
в школе, затем окончила торго-
вое училище. Трудовой путь на-
чала на местном мясокомбинате 
рабочей горячего цеха.

– из цеха поступала продук-
ция на рамах, я закатывала кол-
басу в печи, задавала нужную 
температуру и так варила колба-
су, – рассказывает женщина.

В 1993 году Светлана вышла 
замуж. и решили молодые хо-
зяйство развести: руки-ноги на 
месте, условия позволяют.

– Свекровь на свадьбу корову 
подарила, а мне не в тягость – с 
детства доить умела.

Потом появились поросята, 
куры, овцы.

– Сейчас держим свиней двух 
пород – вьетнамские вислобрю-
хие и белые, есть утки, куры и 
кролики.

Кроликов держат больше из 
интереса, нежели на мясо, пока 
ни одного не закололи.

– У сына тяга к животным, он 
и решил поэкспериментировать: 
приобрели пару особей породы 
фландр да ещё крола одного 
подсадили.

Свинину используют большей 
частью для собственных нужд, 
если случаются излишки, идут 
на продажу.

– бывает, что и поросят про-
даём, расходятся по местным 
жителям.

Прибыль, пусть и небольшая, 
но всё же есть.

– чтобы получать больше, 
надо и держать много, мне 
одной не по силам.

В кормообеспечении выруча-
ют паи, за них дают зерно. Сено 
же приходится покупать.

В стае содержится до десят-
ка хрюшек, поэтому запас мяса 
есть всегда. Домочадцы любят 
мясные блюда – гуляш, котлеты 
и, конечно же, шашлык. Сало 
засаливают.

– У породы ландрас сала 
практически нет, поэтому слой 
тоненький совсем.

не в пример собратьям вьет-
намские свиньи жирок набирают.

– их травой в основном кор-
мить нужно, а мы пошли белых 
кормить, и этим так же насыпа-
ем. мне порода нравится, их и 
свиньями-то не назовёшь – чи-
стоплотные, ходят в одно место, 
спят в другом, едят в третьем. 
Свинья – очень заботливая 
мамка, потомство не давит, как 
берегиня над ними, настоящая 
родительница. Только взвизгнул 
поросёнок, она уже соскочила. 
Да и красивые они животные.

Светлана александровна лю-
бит экспериментировать, так же и 

вислобрюхих по случаю развела.
– Слышу – у того есть, у дру-

гого, а я как же отстану? – улы-
бается она.

Взрослая свинья вьетнамской 
породы достигает 50-60 кило-
граммов, белые намного круп-
нее, могут и за центнер легко 
перевалить.

– белых, конечно, выгоднее 
держать, мяса больше. Висло-
брюхих мы не так давно разве-
ли, поэтому пока приспосабли-
ваемся.

У Светланы александровны 
трое детей. Старшей анне –               
22 года, а вот двойняшкам ан-
дрею и Кириллу по 17 лет.

– мои главные помощники, 
без них я бы не справилась. 

один из сыновей Светланы 
александровны очень хочет 
развести КрС. Юноша горит 
желанием заниматься животно-
водством, мать не отговаривает, 
наоборот, поддерживает его. В 
планах – поставить новую стаю, 
будут силы и средства – и это 
осилят.

– Я говорю себе всегда: я 
сильная, и сама со всем справ-
люсь. 

е.ромина
фото автора

«Я справлюсь»
гостями клуба интересных 
встреч в музейной гости-
ной в конце февраля стали 
члены одной из лучших 
первичных ветеранских 
организаций.

СейчаС её возглавляет 
очень беспокойный и активный 
человек надежда Васильевна 
Ярославцева. 

– Вам слово, бобылевцы, 
– сказала, открывая встре-
чу, председатель культурно-
массовой комиссии райсовета 
ветеранов Т.н.аблесимова. 

и полились неторопливый 
рассказ и задушевные песни в 
исполнении вокальной группы 
«россиянка». Этот коллектив 
хорошо знают в районе, зна-
ют певиц-мастериц, поэтов, 
музыканта-аккомпаниатора 
е.м.Трапезникову. на слуху и 
фамилии активистов, которые 
назывались в ходе встречи.

В разные годы бобылевскую 
первичную ветеранскую органи-
зацию возглавляли хорошо из-
вестные в районе люди: мария 
евдокимовна Прибыткова, Га-
лина николаевна боровинская, 
нина ефимовна Ярославцева, 
любовь Порфирьевна Третья-
кова и другие.

Ведётся большая организа-

ционно-массовая работа, по 
историко-патриотическому вос-
питанию молодёжи, культурно-
му досугу односельчан, и всё 
это систематизируется и отра-
жается в прекрасно оформлен-
ном наглядном материале в ве-
теранской комнате. 

и звучали песни. о родине, о 
Приисетье, о деревне, о родном 
крае. Пела «россиянка», пел 
ветеранский хор «Серебрина». 

Затем, как уже повелось, ге-
роями встречи стали именин-
ники. В этот раз это была жи-
тельница райцентра альбина 
Петровна Зуева. она в фев-
рале отметила свой 75-летний 
юбилей. В её честь звучали 
песни, исполняемые подру-
жившимися вокальными кол-
лективами, и стихи местных 
поэтов, которых в зале оказа-
лось немало. В их числе была 
и юбилярша. царила атмосфе-
ра непринуждённого веселья и 
приятного общения.

– Вот так надо относиться к 
жизни! не унывать, не подда-
ваться болячкам, а выходить 
на сцену с хорошей песней, за-
дорной пляской, учиться радо-
ваться каждому дню, – сказала 
н.В.Ярославцева, завершая 
презентацию. 

и это правда!
т.а.муромЦева, 

председатель клуба

Мы из деревни родом
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актуаЛьно

конкурс

поЛиЦия

гиревой спорт в Исетском 
районе становится одним из 
самых массовых и резуль-
тативных видов. И это не 
голословное утверждение.

на наШей земле уже вы-
росла целая плеяда спортсме-
нов, блестяще выступающих на 
чемпионатах россии, европы и 
мировых первенствах. Вот уже 
восемь лет подряд исетская ко-
манда доказывает своё мастер-
ство на Губернских играх, зани-
мая там первые места. Уверен, 
что и 15–17 мая, когда в нашем 
спорткомплексе состоятся зо-
нальные соревнования по гире-
вому спорту, ребята вновь под-
твердят свой высокий статус. 
Впервые на этих состязаниях 
выступят спортсмены из резер-
ва, чтобы завоевать право име-
новаться профессионалами.

В 2017 году у нас должны поя-
виться ещё семь мастеров спор-
та, которым предстоит показать 
своё умение на первенстве рос-
сии. Это екатерина леонова, 
андрей Долганов и муслим Да-
даев из Верхнебешкиля, Сергей 
лоос, андрей иларионов и Сер-

гей Тиль из исетского, альберт 
Ганиев из Шорохово.

Уже сегодня работают детско-
юношеские группы по гиревому 
спорту в четырёх поселениях 
района – Красновском, Верх-
небешкильском, исетском и 
архангельском. есть планы от-
крыть ещё одну в Верхнем инга-
ле, где немало ребят, желающих 
заниматься этим видом спорта. 
а если есть желание, значит, бу-
дут и результаты. Ведь в том же 
Верхнебешкиле группа атлетов 
появилась совсем недавно, а 
уже сегодня мы имеем сформи-
ровавшуюся команду, которая 
добивается побед на районном, 
областном и даже российском 
уровнях. и в резерве есть нема-
ло подрастающих перспектив-
ных мальчишек и девчонок.

Удивляет позиция руковод-
ства ДЮСШ. одиннадцать лет 
подряд наши гиревики занима-
ют призовые места на спарта-
киадах школьников Тюменской 
области, но никакой поддержки 
со стороны спортшколы мы так 
и не увидели. и это несмотря 
на то, что у нас самые много-
численные группы, а у детей 
самые высокие спортивные 
разряды. есть в ДЮСШ велико-

лепная юношеская команда по 
волейболу, тренирует которую 
Владимир николаевич Жуков. 
но и для них выезд на соревно-
вания не только российского, но 
даже областного уровня – уже 
проблема. а ведь речь идёт о 
подготовке атлетов для большо-
го спорта, которыми должны и, 
уверен, будут гордиться и наш 
район, и вся россия.

В сентябре 2017 года впер-
вые на исетской земле состо-
ится чемпионат россии среди 
ветеранов-гиревиков. В том, что 
местом соревнований Федера-
ция гиревого спорта российской 
Федерации выбрала именно 
исетское, заслуга наших спорт-
сменов – победителей миро-
вых, европейских и российских 
турниров. идея проведения 
таких состязаний нашла горя-
чую поддержку у главы района 
н.В.Теньковского.

а 18 марта в ФСц пройдут вы-
ступления юных гиревиков райо-
на. Приглашаю исетцев поддер-
жать начинающих спортсменов, 
оценить проявленные ими силу 
воли и стремление к победе.

п.Лесников,
тренер 

по гиревому спорту

Есть рывок. 
а где поддержка?нам пиШут

«Здравствуйте, дорогая 
редакция! Мне хочется в 
эти весенние дни расска-
зать об удивительной жен-
щине – Людмиле алексан-
дровне анфилофьевой», 
– такими словами начина-
ется письмо Т.а.Баракиной 
из Солобоево.

«мы с ней проработали 17 
лет в сельской администрации. 
она – главным бухгалтером, я 
– вторым. а всего общий стаж 
людмилы – около тридцати 
лет.

За все эти годы я ни разу не 
слышала, чтобы она повышала 
голос на кого-либо, она всегда 
уравновешенна, спокойна, при-
ветлива. Хотя судьба её совсем 
не баловала, многое пришлось 
пережить.

После окончания свердлов-
ского сельхозинститута по рас-
пределению людмила приеха-
ла в исетское, стала работать 
в Сельхозхимии экономистом. 
Там и встретила свою первую 
и единственную любовь. Вале-
рий работал водителем. моло-
дые люди сошлись, появились 
дети. но не долгим было её 
женское счастье – муж рано 
ушёл из жизни, оставив мо-

лодую жену с пятью детьми. 
младшим девочкам-близнецам 
было всего-то по полгода.

Помощи ждать особо не от 
кого было, родные жили дале-
ко. и все хлопоты легли на её 
плечи: стирка, готовка, уборка, 
печи истопить, воды наносить, 
а ещё и прорубь почистить да 
успеть хлеб испечь. Держали 
корову и молодняк, уток, кур… 

Я до сих пор удивляюсь, как 
она всё успевала. и ни разу за 
всё время не слышала от неё 
жалоб, что устала, что надоело 
всё.

рано ушли из жизни и двое 
её сыновей. Трагически погиб-
ла внучка. ох уж эта судьба…

но есть отдушина в жизни – 
часто приезжают дочки из Тю-
мени, прибегают внуки.

Уйдя на заслуженный отдых, 
людмила александровна не-
однократно принимала участие 
в работе избирательной комис-
сии. а сейчас её увлечение – 
цветы. У неё много и комнат-
ных, и в саду.

а я желаю ей крепкого здо-
ровья, весеннего настроения 
и всех семейных благ. Думаю, 
что все односельчане присое-
динятся к моим поздравлени-
ям. Спасибо тебе, милая жен-
щина, мама, бабушка, за то, 
что ты есть».

«Спасибо тебе»

Сотрудники Исетского от-
дела полиции настоятельно 
рекомендуют гражданам 
быть бдительными и про-
являть осторожность, 
совершая сделки купли-
продажи или по приоб-
ретению потребительских 
кредитов с использованием 
сети Интернет. 

В оТДел полиции обратил-
ся мужчина с заявлением о со-
вершённом в отношении него 
мошенничестве. из разговора с 
потерпевшим полицейские вы-
яснили, что в конце февраля 
2017 года к нему на телефон по-
ступил звонок. Женщина пред-
ставилась сотрудником банка и 
предложила взять потребитель-
ский кредит, который привезут 
на дом. мужчина принял пред-
ложение, при этом перевёл де-
нежные средства в размере 16 

тысяч рублей на счёт злоумыш-
ленников в качестве комиссии и 
страховки за предоставляемые 
услуги. После чего фигуранты 
на связь не выходили. По дан-
ному факту стражами порядка 
ведётся расследование.

Уважаемые граждане! Вас 
должна насторожить излишняя 
настойчивость собеседников 
на другом конце провода. если 
в процессе совершения сделки 
собеседник начинает торопить 
вас с оплатой какой-либо услу-
ги, убеждая в том, что если не 
перечислить деньги сейчас, то 
в предоставлении данного про-
дукта будет отказано, не под-
давайтесь на уговоры и трезво 
оценивайте свои действия.

В случае, если всё же вы 
стали жертвой мошеннических 
действий, незамедлительно об-
ращайтесь в правоохранитель-
ные органы или по телефонам:            
8 (34537) 2-14-04 или 02 – де-
журная часть.

Не поддавайтесь 
уговорам

Исетский район издавна 
славится богатством и кра-
сотой своей природы. Важ-
но не только её сохранить, 
но и приумножить.

об ЭТом шла речь на не-
давнем заседании клуба «Садо-
гор» в центральной библиотеке. 
Главный библиотекарь ирина 
Камышникова познакомила при-
сутствующих с книжной экспо-
зицией под названием «Земля 
у нас только одна!», где пред-
ставлено немало литературы на 
тему экологии – интересные кра-
сочные книги о животных, пти-
цах и растениях. По её мнению, 
в общем плане мероприятий, 
приуроченных к Году экологии, 
важно уделять внимание разъяс-
нительной работе с населением. 
что и было сделано в игровой 
форме. Участники мероприятия 
дружно отвечали на вопросы, 

для чего, например, могут при-
годиться старые ненужные вещи 
домашнего обихода: стеклянные 
бутылки, одежда, игрушки, книги, 
полиэтиленовые пакеты. 

и тут нежданно-негаданно в 
гости к «садогорцам» пожало-
вали два забавных персонажа 
– Пугало огородное и его давняя 
подружка Ворона, которые про-
вели увлекательную разминку и 
познакомили всех с интересны-
ми литературными новинками. 

Эстафету познавательной 
информации продолжили спе-
циалисты передвижного куль-
турного комплекса надежда 
Гордиевская и ирина Пшенич-
никова, предложившие всем по-
рассуждать на тему: «Экология 
родной речи». 

а ольга Степановна малыше-
ва поделилась секретами ухода 
за томатами. Ведь вскоре насту-
пает срок посева этой полезной 
овощной культуры. 

м.чаГина

Земля у нас одна
Год экоЛоГии

Весна у многих ассоцииру-
ется с такими словами, как 
любовь, очарование, красо-
та, подарки. Не удивитель-
но, что именно в преддве-
рии Международного жен-
ского дня в Молодёжном 
центре состоялся конкурс 
«Мисс Весна – 2017».

мероПриЯТие проходило 
в двух возрастных категори-
ях: с 14 до 17 лет и с 18 до 30. 
младшую представляли деся-
тиклассницы Юлия Смолина 
(с.Шорохово), елена лапшина 
(с.исетское) и учащаяся вось-
мого класса из с.Солобоево 
Диана Халилова.

В старшей подгруппе сопер-
ницами были продавец и мно-
годетная мама из райцентра 
ирина Хохлова, бухгалтер ЖКХ 
«Заречье» надежда Гаева, 
организатор воспитательной 
работы в солобоевской шко-
ле Юлия некрасова, учитель 
немецкого языка шороховской 
школы алёна ермакова и сту-
дентка ТюмГУ из исетского ма-
рина Журавлёва.

В «визитной карточке», пред-
полагающей рассказ о себе, 
Юлия Смолина на личном при-
мере доказывала, что сделать 
мир чуточку лучше способен 
каждый вне зависимости от 
возраста и профессии. елена 
лапшина устроила экскурсию 
по картинной галерее своей 
жизни, поведав, что, несмотря 
на то, что окончила специализи-
рованную группу добровольной 
подготовки к военной службе 
«олимп» и дважды участвовала 
в экспедициях по поиску и под-
нятию останков бойцов, павших 
на полях сражений Великой 
отечественной войны в составе 
областного поискового отряда, 
мечтает посвятить свою жизнь 
служению искусству. Диана Ха-
лилова в видеопрезентации по-
казала, что бывает разной, и ис-
полнила рэп-композицию о себе. 
ирина Хохлова доказала, что в 

жизни всегда есть место твор-
честву, даже если работаешь в 
сфере торговли. Юлия некрасо-
ва считает, что искусство жен-
щины – всё успевать, именно об 
этом была её «визитка». мари-
на Журавлёва порассуждала о 
том, как стать полезной, как вне-
сти частичку радости и детства 
во взрослую жизнь. о своём 
прыжке с парашютом, увлече-
нием танцами, о работе и воспи-
тании сына весело и с юмором 
рассказала надежда Гаева. на-
верняка, многим понравилось 
выступление алёны ермаковой, 
перемешавшей свою речь сло-
вами на немецком языке.

Во втором – творческом – 
конкурсе участницы раскрыва-
ли свои таланты. Здесь были 
и зажигательные танцы, и кра-
сивые песни. Удивили и пора-
довали зрителей и болельщи-
ков елена лапшина красивым 
рисунком на песке, марина 
Журавлёва – чувственным и 
эмоциональным исполнени-
ем стихотворения о счастье, 
Юлия некрасова – попурри на 
пяти разных языках.

Заключительным испытани-
ем конкурса стал «Весенний 
наряд». на платье Юлии Смо-
линой присело более пятисот 

бабочек из цветного картона, 
елена лапшина вышла в неж-
ной воздушной юбке, Диана Ха-
лилова связала свой костюм с 
годом экологии, соорудив юбку 
и аксессуары из одноразовой 
посуды. надежда Гаева пред-
ставила на суд жюри настоящую 
цветочную полянку, за которой 
ухаживает гномик, а Юлия не-
красова продемонстрировала 
красивые аксессуары, выпол-
ненные вручную. алёна ерма-
кова заинтриговала комбиниро-
ванным костюмом, пригодным 
для выхода в любую погоду, а 
ирина Хохлова вышла на сцену 
в платье из медицинских пер-
чаток. многие зрители были за-
ворожены, увидев в цветочном, 
лёгком и романтичном образе 
марину Журавлёву.

После подведения итогов 
звания и места распределились 
следующим образом. В млад-
шей возрастной категории ди-
плом победительницы в номи-
нации «мисс Грация» получила 
Юлия Смолина, «мисс очаро-
вание» стала елена лапшина, 
титул «мисс Весна – 2017» и 
звание победительницы кон-
курса присуждено Диане Хали-
ловой.

В старшей возрастной группе 
«мисс Женственность» названа 
ирина Хохлова, «мисс Грация» 
завоевала по праву алёна ер-
макова, «мисс очарование» 
заслужила марина Журавлёва, 
«мисс Восхищение» стала Юлия 
некрасова. Победительницей и 
обладательницей звания «мисс 
Весна – 2017» оказалась на-
дежда Гаева.

Подарки очаровательным 
участницам были вручены 
именно такие, которые нужны 
любой женщине: сертификаты 
на посещение соляной пеще-
ры, салона красоты и мастера 
ногтевого сервиса, а также сер-
тификат на сет роллов и пиццу 
и на заказ фото на холсте. Ведь 
быть женщиной – это искусство, 
подвластное каждой.

е.кисЛовская
фото м.чагиной

Искусство, 
подвластное каждой

«Мисс Весна – 2017» 
в категории 18–30 лет

 Надежда Гаева


