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Производственное лесохо-
зяйственное предприятие с 
полным циклом переработ-
ки древесины реализуется 
в с.Исетское. 

Планируется, что его орга-
низация получит статус приори-
тетного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов. В 
настоящее время заявка на его 
реализацию уже согласована 
рослесхозом и направлена для 
подтверждения статуса в Мин-
промторг рФ. 

Главной задачей, стоящей 
перед инвесторами, является 
удовлетворение потребностей 
жителей региона в качествен-
ных и доступных строитель-
ных и отделочных материалах 
из древесины. В связи с этим 
предприятие намерено за-
пустить производство целой 
линейки продукции: дрова, ли-
ственный и хвойный пиломате-
риал, фанерное сырьё, тарная 
доска, погонаж, хвойные балан-
сы. а также продукцию с высо-
кой добавочной стоимостью, 
такую как пеллеты, профили-
рованный брус, оцилиндрован-
ные брёвна, мебельные щиты. 
новым направлением должны 
стать проектирование, постав-
ка и установка деревянных до-
мокомплектов. 

Для осуществления проекта 
планируется перерабатывать 
297 тыс. куб. м древесины в 
год и создать 260 рабочих мест. 
Предполагается, что проект бу-
дет реализован в течение ше-
сти лет в два этапа. на первом 
организуется лесное хозяйство, 
вывоз леса, лесопиление, 1 и 
2 очередь проекта биоэнерге-
тического комплекса. Вторым 
этапом должна стать глубокая 
переработка древесины (цех 
обработки древесины, произ-
водство домокомплектов, пере-
работка отходов и низкотовар-
ной древесины) и введение 
третьей очереди проекта биоэ-
нергетического комплекса.

Новый 
проект

Аграрии Приисетья присту-
пили к важному этапу сель-
скохозяйственного года 
– посевной, и от того, как 
пройдут работы, будет за-
висеть и будущий урожай.
Мы побывали на полях ин-
дивидуального предприни-
мателя, главы крестьянско-
фермерского хозяйства 
А.А.Ламбина.

КаК рассказал александр ан-
дреевич, весь комплекс работ, 
предшествующих посевной кам-
пании, проведён:

– Закончили раннее весеннее 
боронование, провели протрав-
ку семян, всё заборонили.

К посеву приступили в первых 
числах мая, техника выведена в 
поля.

– Площадь угодий у нас на 
двоих с дедом в общей слож-
ности около шестисот гектаров, 
– рассказывает александр ан-
дреевич.

В этом году 50 га отведено 
под горох, 150 га будет засеяно 
овсом, на остальной площа-

ди – около 380 га – разместят 
пшеницу.

В посевных работах задей-
ствовано несколько единиц тех-
ники – тракторы МтЗ, К-701 и 
три сеялки сКП-2.1.

техника, как признаётся алек-
сандр андреевич, старая, при-
обрести новую пока нет возмож-
ности. Много сил и средств ухо-
дит на её ремонт и обновление.

– В прошлом году удалось 
приобрести дисковую боро-
ну. Она позволяет сократить 
количество обработок почвы, 
боронит в три ряда и хорошо 
рыхлит почву. Конечно, очень 
бы хотелось приобрести новый 
большой трактор с большим 
классом тяги и посевной ком-
плекс, – поделился александр 
андреевич.

Обработкой полей и посевом 
занимаются опытные механиза-
торы, отдавшие этому делу мно-
го лет. Водитель Зила Максим 
Фаткулин работает на загрузке 
семян, а также снабжает почву 
удобрениями. на тракторе тру-
дится Михаил Костоломов, он 
засевает поля.

Для проведения посевной 

кампании, насколько предста-
вилось возможным, приобре-
тены минеральные удобрения, 
подготовлен и проверен семен-
ной фонд. сильно подвёл агра-
риев прошлый год: уборочная 
проходила в непростых условия 
– то и дело выходила из строя 
техника.

– но сдаваться не собираем-
ся, – заверил александр андре-
евич.

растениеводство для него не 
только семейное дело, но и ра-
бота на перспективу.

– решил сделать упор на зем-
леделие. Меня дед в двенадцать 
лет на трактор посадил, всё это 
время помогал ему, а сейчас 
другого и не желаю.

В целях противопожарной 
безопасности ещё с осени края 
полей опаханы.

Кстати, в посевной кампании 
2017 года принимают участие 
17 сельскохозяйственных пред-
приятий, 17 КФХ, иП. Всего в 
2017 году площадь посева со-
ставит 8,9 тысячи га, это на 597 
га больше, чем в 2016 году.

е.БайБулатова
Фото автора

Упор на земледелие

 День полярника.
День работников БТИ

День славянской 
письменности и культуры. 
День кадровика День филолога

День предпринимателя.
День сварщика

В центральнОй библиотеке 
в рамках проекта «Мир надежд 
открывает книга» состоялось 
первое заседание районного 
клуба общения «Врачующая 
книга». Главный библиотекарь 
и.н.Камышникова и активисты 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
разработали устав клуба, вы-
брали совет, эмблему. В разра-
ботке пока девиз и гимн клуба. 
Как рассказала председатель 
рО ВОи Г.а.толстоухова, все с 
удовольствием участвовали в 
беседе о библиотерапии, чита-
ли стихи, делились советами 
и опытом. следующая встреча 
назначена на август.

Будет 
свой девиз

В раМКаХ Года экологии и 
«Всероссийского заповедно-
го урока» добровольцы отряда 
«Феникс» провели для школьни-
ков первой райцентровской шко-
лы серию интерактивных бесед 
«Жалеть и помогать надо уметь». 
ребята отвечали на вопрос: «Кто 
из вас помогал животным или 
растениям?». Много было рас-
сказов о том, как вместе с ро-
дителями сажали цветы, овощи, 
ухаживали за ними, поливали, 
пропалывали грядки... Шёл раз-
говор и о домашних животных – 
кошках и собаках, обсудили про-
блему безнадзорности животных 
и дружно пришли к выводу, что 
нельзя выбрасывать животных, 
необходимо нести ответствен-
ность за свои действия.

Важно 
помогать

Погода

+13...+17
+18...+11

Суббота, 20 мая

+15...+21
+16...+14

Воскресенье, 21 мая

+11...+10
+8...+7

Понедельник,  22 мая

+6...+9
+10...+5

Вторник, 23 мая

три школьницы исетского 
района – евгения Ошуркова, 
екатерина сухова из Бархатово 
и ученица исетской школы № 
2 Варвара Берсенёва – пред-
ставляли тюменский край на 
Всероссийском конкурсе иссле-
довательских краеведческих ра-
бот «Отечество», проходившем 
в Москве.

Программа мероприятия 
была насыщенной. Каждый 
день школьницам предстояло 
принять участие в каком-либо 
испытании. 

евгения Ошуркова, напри-
мер, стала дипломантом одно-
временно в конкурсах экскурсо-
водов, художественных работ, 
в номинации «Фотография» и 
в секции «Земляки». Варвара 
Берсенёва – дипломант в секции 
«Этнография», в конкурсе экс-
курсоводов и лауреат в конкурсе 
художественных программ.

а самую высокую оценку жюри 
присудило Кате суховой, защи-
щавшей свою работу в номина-
ции «Военная история». Девушка 
набрала 57 баллов. Этот резуль-
тат оказался наивысшим, и Катя 
стала лауреатом. Кроме этого, 
она лауреат в конкурсе «Экскур-
совод» и дипломант в номинации 
«Художественные программы».

Покорили 
столицу

«Техника к посевной готова», – заверили М.Фаткулин и А.Ламбин
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год экологии

власть

мы – молодые
Ксения Сибирякова и Диана 
Пульникова из Бархатово 
давно для себя решили, что 
впустую проводить время 
не будут. Девушки – заяд-
лые теннисистки, уверенно 
держат планку лидеров как 
на местном, так и районном 
уровне. 

Диана уже пять лет зани-
мается в секции по настольно-
му теннису. В спорт пришла по 
собственной инициативе да и 
о тренере Юрии анфиногено-
виче Молокове слышала много 
хороших и добрых отзывов: он 
воспитал уже не одно поколе-
ние спортсменов Приисетья. и 
старшие товарищи примером 
послужили.

Долго учиться управляться с 
ракеткой не пришлось – у Диа-
ны к этому врождённая способ-
ность:

– с самого начала стала попа-
дать о стол.

а когда всё получается, это 
подстёгивает к дальнейшим 
свершениям. Диана помнит свои 
первые соревнования, которые 
проходили в Шорохово:

– В моей подгруппе были две 
соперницы, тогда я заняла пер-
вое место.

Хотя конкурентки были силь-
ные, даже тренер посоветовал 
не огорчаться в случае проигры-
ша, но Диана решила выиграть 
во что бы то ни стало и сделала 
это.

– Конечно, когда случаются 
проигрыши, я расстраиваюсь, 
но это лишняя возможность 
проанализировать свои ошибки, 
чтобы в дальнейшем не повто-
рить их.

Диана входит в сборную райо-
на по настольному теннису в 
своей возрастной категории, 
и для неё это большая ответ-
ственность, поэтому совершен-

ствоваться просто необходимо.
Всего год остался до оконча-

ния школы, но Диана бросать 
спорт не намерена: возможно, 
её навыки пригодятся, чтобы 
защищать честь учебного заве-
дения, куда в будущем она по-
ступит.

Ксения, как и подруга, пришла 
в спорт пять лет назад, втяну-
лась быстро, да и успехи нали-
цо, как говорится. Хотя этот вид 
спорта лёгким не назовёшь, без 
терпения и силы воли тут не за-
держишься.

– никогда не стоит опускать 
руки, даже если видишь, что 
проигрываешь. неудача – не 
повод ударить в грязь лицом, и 
нужно научиться проигрывать 
достойно, – говорит Ксения.

Девушки уверены, что у каж-
дого есть способности, поэтому 
надо пробовать свои силы во 
всех видах спорта.

Бывает, конечно, что перед 
соревнованиями руки-ноги тря-
сутся, волнение не отступает, 
но когда девчата встают на ис-
ходную позицию перед столом, 
крепко зажав ракетку в руках и 
начинают разминку с соперни-
ком, всё проходит.

– В самой игре забываешь аб-
солютно всё, мысль одна: нужно 
выиграть, – говорит Ксения.

Диана и Ксения имеют второй 
взрослый разряд по настоль-
ному теннису. Они упорно шли 
к этому и останавливаться на 
достигнутом не собираются. 
Помимо самой игры в теннис 
тренировкам сопутствует целый 
комплекс упражнений – это и 
лёгкая атлетика, и гимнастиче-
ские упражнения.

– тренируем мышцы ног, от 
нашей быстроты и точности за-
висит исход игры, зрение долж-
но быть хорошим.

на недавнем межрайонном 
турнире по настольному тенни-
су Диана заняла третье место, 
а Ксения – четвёртое, получив к 
тому же звание «Мисс турнира». 
Они всегда готовы защитить 
честь района и своего сельского 
поселения. Девушки, конечно, 
следят за успехами звёзд миро-
вого тенниса, но восхищаются 
лишь один человеком.

– у нас один кумир – наш тре-
нер! – говорят в голос спорт-
сменки.

е.БайБулатова
Фото автора

Первые ракетки 
Бархатово«Сохраним нашу Землю» – 

так назывался международ-
ный фестиваль, посвящён-
ный 65-летию юннатского 
движения в Тюменской 
области. Фестиваль про-
ходил с 26 по 28 апреля на 
базе детского лагеря «Алые 
паруса». 

50 ДелеГаций – предста-
вители районов области и раз-
личных субъектов рФ, Германии 
и Казахстана, команды респу-
блики Беларусь – боролись за 
право стать лучшими в конкурсе 
экологических проектов. 

В программе – лидерский 
курс, встреча с выдающими-
ся людьми в области экологии, 
шоу героев «тин и таун», откры-
тие экологического маршрута, 
костёр, составление проектов. 
на разработку проекта коман-
дам давалось 24 часа, а затем 
была защита перед строгим, но 
компетентным и справедливым 
жюри. 

исетский район представляли 
школьники из Шорохово – деся-
тиклассник Гоарик Давтян, семи-
классница Полина Костылева и 
шестиклассница аня Осколкова. 
Команда защищала свой проект 
по теме «Влияние бумажных от-
ходов на развитие растений» и 

получила заслуженный Диплом 
первой степени, шахматы с авто-
графом и Диплом от обществен-
ной экологической приёмной 
депутата Госдумы а.е.Карпова. 
наши ребята опередили коман-
ды из ишима, тобольска, Волог-
ды, Минска. 

невыспавшиеся, уставшие, 
но счастливые вернулись в 
родную школу, чтобы сказать 
«спасибо» своему научному 
руководителю, учителю био-
логии и химии т.с.Зобниной. 
ребята уверены, что только 
совместными усилиями можно 
создать условия, при которых 
процессы негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
станут деяниями, выходящими 
за рамки приличия и осуждае-
мыми общественным мнением. 
и такая совместная работа по 
развитию экологического про-
свещения, воспитания и обра-
зования, экологической куль-
туры неизбежно даст импульс 
тому, что в будущем незави-
симо от профессии или рода 
деятельности люди будут заду-
мываться над необходимостью  
охраны окружающей среды и 
поиска возможностей миними-
зировать негативное воздей-
ствие на природу.

л.костылева, 
учитель географии, 

руководитель делегации

В защиту растений

Во вторник в администра-
ции района состоялось 
очередное аппаратное со-
вещание.

ПерВыМ вопросом повестки 
стала подготовка образователь-
ных учреждений к новому учеб-
ному году.

– Главная наша задача на се-
годняшний день – обеспечить 
стопроцентную готовность школ 
и детских садов к новому учебно-
му году, – сказала начальник от-
дела образования О.В.Быбина.

В исетском районе 20 дет-
ских садов и 19 школ. на нача-
ло 2017-2018 учебного года, по 
прогнозным данным, количество 
учеников составит 3203 челове-
ка, что на 109 больше по сравне-
нию с 2016-2017 учебным годом.
но первоклассников будет на 54 
человека меньше – 331.

из числа выпускников девятых 
классов 2017 года, по предвари-
тельным данным, на обучение в 
десятый поступят 130 ребят, что 
составляет 47,6%. В прошлом 
году этот показатель был выше 
и составил 60% (143 человека 
из 238).

Дошкольное образование на 
1 сентября 2017 года в районе 
будут получать 1470 детей.

Во всех образовательных 
учреждениях планируется про-
ведение текущего ремонта. 

требует капитального ремонта 

здание кировской школы. Пакет 
документов размещён на сайте 
управления государственной 
экспертизы для подтверждения 
достоверности проектной доку-
ментации.

Заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 
О.а.солобоева доложила об 
организации летнего отдыха и 
занятости школьников.

Девиз этого года в организа-
ции отдыха, оздоровления и за-
нятости детей – «Доступность, 
качество и безопасность!».

В течение трёх летних меся-
цев за счёт средств фонда со-
циального страхования отдых 
будет организован для почти 
двух тысяч исетских детей. В 
пришкольных лагерях отдохнут 
1775 ребят. 

В июне запланировано откры-
тие лагерей с дневным пребы-
ванием в 19 школах района для 
1237 ребят, в июле – в 12 шко-
лах для 523 учащихся. В августе 
намечено открыть три лагеря – в 
слободабешкильской, кировской 
и красновской школах – для ше-
стидесяти детей.

летом в районе планируется 
работа дворовых спортивных 
площадок в сельских поселени-
ях. C июня по август будет ор-
ганизована работа 32 культурно-
досуговых площадок по месту 
жительства. 

В связи с проведённой оптими-
зацией закрыты сельские клубы 
в посёлке ишимский и дерев-

не Ботники. работу культурно-
досуговых площадок в этих насе-
лённых пунктах будут осущест-
влять специалисты передвижно-
го культурного комплекса.

В загородных оздоровитель-
ных лагерях отдохнут 120 детей, 
в т.ч. один ребёнок из малообес-
печенной семьи поедет в Крым. 

28 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья пройдут реабилитацию 
в областном реабилитационном 
центре «родник», в центре вос-
становительной реабилитации 
«Пышма».

Для 753 подростков от 14 до 
17 лет будет организована вре-
менная занятость, в том числе в 
бюджетной сфере будут задей-
ствованы 530, во внебюджетной 
– 107 человек.

– В ближайшее время главам 
сельских поселений необходимо 
отработать на своих территори-
ях вопросы организации летнего 
отдыха, оздоровления несовер-
шеннолетних, с руководителя-
ми – по предоставлению рабо-
чих мест несовершеннолетним, 
– сказала Ольга алексеевна. 
– надеюсь, общими усилиями, 
при взаимодействии всех ве-
домств в период летней оздо-
ровительной кампании удастся 
организовать летний отдых на 
должном уровне.

теме благоустройства был по-
свящён третий вопрос повестки 
совещания. Заместитель главы 
района р.а.Макаров сообщил, 

что в 2017 году в общей сложно-
сти в районе будут отремонти-
рованы 5,156 км автомобильных 
дорог в Коммунаре, рафайлово, 
Денисово, Битюках, Шорохово, 
рассвете, исетском, Онуфрие-
вой и подъезд к деревне туру-
шёвой.

В этом году уже проведён 
ремонт улицы Юбилейная и 
устройство тротуара возле ма-
газина «Монетка». Ведутся ра-
боты по ремонту асфальтного 
покрытия по улице строителей, 
устройству автостоянки возле 
школы № 2.

Глава Шороховского поселе-
ния л.В.столова в своём до-
кладе кроме основных работ по 
благоустройству, запланирован-
ных в поселении, отметила, что 
требует ремонта ограждение 
кладбища. Больным вопросом 
остаются ветхие и заброшенные 
дома.

– сделаны запросы в рос-
реестр на каждый такой дом. 
разосланы письма с уведом-
лениями тем владельцам, чьё 
местонахождение известно. 
работа с данной категорией 
будет продолжена, – сказала 
л.В.столова.

В сельском поселении в арен-
де находятся около 160 участ-
ков. но не все арендаторы сле-
дят за своими участками. Орга-
ны местного самоуправления 
ведут разъяснительную работу.

Продолжается в Шорохово 
благоустройство придомовых 

территорий улиц Калинина, Пер-
вомайская и обустройство боль-
шой детской игровой площадки. 
Планируется строительство до-
роги по переулку Школьный.

Д.П.Гордиевский, глава Бар-
хатовского сельского поселе-
ния, доложил о благоустрой-
стве на вверенной территории. 
Здесь вывоз мусора органи-
зован с 1 апреля до 1 ноября 
по пятницам. Для этого за-
ключён договор с крестьянско-
фермерским хозяйством. с 
конца апреля на благоустрой-
стве заняты школьники в сво-
бодное от учёбы время.

В Бархатово планируется 
ямочный ремонт на улицах но-
вая, Гагарина и Молодёжная, 
реконструкция уличного осве-
щения.

Заключительными вопросами 
повестки совещания стали вы-
полнение муниципального за-
дания 2016 года, планы и пер-
спективы развития комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения «Забота». 
Об этом рассказала директор 
учреждения с.н.Готовцева.

В завершение совещания гла-
ва района н.В.теньковский ещё 
раз напомнил главам поселений 
о необходимости соблюдения 
пожарной безопасности на тер-
риториях и о важности межве-
домственного взаимодействия, 
которое может помочь избежать 
многих проблем.

о.БеШенцева

Чтобы проблем было меньше
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По примеру 
родителей

Когда-то деревенские дети 
по примеру родителей, 
работающих на земле, по-
сле окончания школы (кто 
только лишь начального 
звена, а некоторые и после 
восьмилетки) оставались 
трудиться на малой родине.

Жительница села рассвет 
Зинаида Фёдоровна Фомина так-
же решила остаться работать в 
селе. Правда, был период, когда 
она ненадолго уезжала учиться, 
но, не получив специальности, 
вернулась домой.

В колхозе имени ленина Зи-
наида Фёдоровна сначала была 
дояркой: вдвоём с напарницей 
около ста коров доили. спустя 
некоторое время перешла на 
доращивание телят. ухаживала 
за сорока – сорока пятью малы-
шами, кормила, чистила поме-
щение, выгоняла пастись.

В колхозе нет лёгкой работы, 
считает женщина, но вся она 
привычная для сельского жите-
ля, ведь и раньше у каждого на 
подворье немаленькое хозяй-
ство было, и теперь всё больше 
селян обзаводятся скотом. 

– Да и мы с супругом сер-
геем савватеевичем держали 
коров, телят, свиней, – расска-

зывает Зинаида Фёдоровна.
За хорошую работу телятни-

ца не раз получала денежные 
премии и подарки от колхозного 
правления.

– и на праздники, например, 
на Восьмое марта, нам тоже 
вручали разные подарки, – 
вспоминает она, – то комплект 
постельного белья, то вазу да 
хрусталь всякий.

стаж работы в колхозе у Зи-
наиды Фёдоровны составил 
почти три десятилетия. уже 
шесть лет З.Ф.Фомина нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 
Говорит, что сначала чувство-
вала себя непривычно, ведь до 
выхода на пенсию уже в семь 
утра нужно было быть в телят-
нике. 

нынешней зимой супруги Фо-
мины отметят 40-летие совмест-
ной жизни. сергей савватеевич 
тоже местный житель. В рас-
свете его знают как опытного и 
уважаемого механизатора. Фо-
мины достойно воспитали дочь 
и сына, а внук илья сегодня не 
даёт скучать бабушке и дедуш-
ке.

– я люблю играть с дедом и 
гулять на улице с бабушкой, – 
говорит илья, – мне с ними ве-
село. 

е.кисловская
Фото е.Байбулатовой
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Социально-экономическое 
развитие вверенной терри-
тории, решение вопросов 
по удовлетворению по-
требностей избирателей, 
исполнение их наказов 
– вот главные задачи, ко-
торые ставят перед собой 
представители органов 
местного самоуправления 
Рассветовского сельского 
поселения.

ДеПутатсКиМ корпусом, 
состоящим из десяти опытных, 
неравнодушных к проблемам 
села людей, проводится се-
рьёзная работа. ежекварталь-
но на заседаниях под предсе-
дательством Оксаны сергеев-
ны Зелениной в соответствии 
с планом вносятся изменения 
в устав сельского поселения, 
принимается активное участие 

в формировании бюджета, 
утверждаются отчёты об его 
исполнении, разрабатываются 
проекты, назначаются публич-
ные слушания. 

– но в первую очередь, конеч-
но же, мы стараемся делать всё 
возможное, чтобы исполнять на-
казы наших избирателей, – гово-
рит Оксана сергеевна. – нынче 
мы уже рассмотрели тринад-
цать обращений. В основном 
людей интересуют темы благо-
устройства и строительства до-
рог, освещения и газификации 
населённого пункта. Беседуем 
с жителями, отвечаем на вопро-
сы, по возможности стараемся 
помочь найти правильное ре-
шение. если же не получается 
самим, направляем человека в 
соответствующую организацию, 
где ему дадут компетентный от-
вет.

тенденция наблюдается поло-
жительная – на улицах увеличи-

лось количество фонарей, осве-
щающих территорию, в селе 
идут работы по газификации, 
налаживанию сотовой, стацио-
нарной связи и интернета. уде-
ляется внимание и социально-
экономическим вопросам. 
Долгое время не снимается с 
повестки тема капитального ре-
монта школьного спортивного 
зала.

– наша деятельность тесно 
взаимосвязана с работой адми-
нистраций района и поселения. 
Без их помощи не обходится 
ни один важный вопрос. Кроме 
этого, сотрудничаем и с мест-
ной ветеранской организацией. 
сообща принимаем участие 
практически во всех сферах 
деятельности поселения – на-
чиная от социально-бытовой, 
заканчивая культурной. Вскоре, 
например, собираемся прове-
сти небольшой субботник на 
территории кладбища. К нам 

присоединятся и представите-
ли ветеранской организации, и, 
надеюсь, другие неравнодуш-
ные люди.  

немалое внимание, конеч-
но, уделяется и общему благо-
устройству территории поселе-
ния: скашивание сорной расти-
тельности, посадка деревьев, 
огораживание приусадебных 
участков. но в большей степе-
ни, по мнению председателя 
местной Думы, внешний вид 
населённых пунктов поселения 
зависит от самих жителей. Каж-
дый должен стремиться к тому, 
чтобы его дом был образцового 
содержания.

Перспектива развития посе-
ления имеется. Здесь активно 
ведётся строительство индиви-
дуального жилья, выделяются 
новые участки.

Дума рассветовского сельско-
го поселения старается сделать 
всё возможное, чтобы внести 

свою лепту в общее развитие 
территории. не случайно по 
результатам своей работы в 
нынешнем году Дума рассве-
товского сельского поселения 
получила Диплом победителя в 
конкурсе представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний тюменской области. 

– Пользуясь случаем, хотела 
бы поблагодарить своих кол-
лег по цеху за ответственность, 
трудолюбие и умение дости-
гать поставленных целей и за-
дач – андрея Фердинандовича 
Классена, сергея Петровича и 
александра алексеевича Зеле-
ниных, Галину Фёдоровну Кун-
гурову, наталью Валерьевну 
Гарманову, наталью алексан-
дровну ерыпалову, любовь Ва-
лентиновну Зеленину, Вячесла-
ва сергеевича Маркова и алек-
сандра николаевича рычкова, 
– сказала Оксана сергеевна.

м.чагина

Красота родного села – 
забота всех жителей

Несколько лет назад воз-
родилась система ГТО, хоть 
и претерпела изменения. 
О том, что нужно поддер-
живать себя в хорошей 
физической форме, знают 
и школьники из Рассвета. У 
них прекрасный потенциал, 
а в копилке – золотые, сере-
бряные и бронзовые значки 
по нормам ГТО.

ДеВятиКлассница Мария 
Калинина со спортом дружит с 
раннего детства, предпочтение 
отдаёт лёгкой атлетике и лы-
жам – эти виды, по её мнению, 
позволяют разносторонне раз-
виваться.

– Примером стал дядя, мно-
го лет он занимался лыжным 
спортом, брал с собой на тре-
нировки.

Особых затруднений при сда-
че норм ГтО Мария не испыта-
ла, вот только метание мяча на 
дальность удалось не так хоро-
шо, как хотелось бы, но навер-
стать никогда не поздно.

сейчас Мария – бессменная 
участница не только районных, 
но и областных соревнований. 
тренером и наставником ребят 
является учитель физической 

культуры Галина андреевна Бе-
регова – заядлая спортсменка, 
душой и сердцем болеющая за 
свою работу.

Дочь Галины андреевны 
восьмиклассница Катерина 
в спорте тоже не новичок, её 
успехам в лыжных гонках, по-
лиатлоне, лёгкой атлетике 
можно позавидовать. нынче 
Катя впервые принимала уча-
стие в областном чемпионате 
по полиатлону и стала побе-
дительницей. В лыжных гонках 
она постоянный лидер, как и по 
сдаче норм ГтО.

– согласна с Марией: метание 
мяча даётся нелегко. Без тре-
нировки выполнить норматив 
сложно, надо отдать все силы, 
– делится школьница.

у восьмиклассников артёма 
созонова и Максима Мамонтова 
в наличии бронзовые значки по 
нормативам, но юноши намере-
ны результаты улучшить. артё-
му нравится заниматься лёгкой 
атлетикой.

– Очень люблю бегать, а вот 
стрельба из-за слабого зрения 
мне не очень даётся.

Всё остальное затруднений у 
артёма не вызывает, даже ме-
тание пресловутого мяча даётся 
легко. а вот Максим, в отличие 
от товарища, бегать не очень 

любит, он предпочитает лыжи, 
полиатлон.

– В ГтО с удовольствием вы-
полняю нормативы по подтяги-
ванию, стрельбе, беге на лыжах.

Максим мечтает поступить в 
военное училище, поэтому пре-
красно понимает, что занятия 
спортом для него важно – опыт, 
навыки и спортивная закалка 
помогут воплотить мечту в ре-
альность.

семиклассница александра 
Паневкина старшим товарищам 
не уступает, её конёк – лёгкая 
атлетика, бег и качание пресса. 
Эти дисциплины даются легко, 
а вот над отжиманием прихо-
дится потрудиться. В будущем 
александра хотела бы связать 
свою жизнь со спортом, по-
лучить профессию тренера и 
приложить все усилия, чтобы 
у всех были золотые значки по 
нормам ГтО.

ребята уверены, что нормы 
ГтО необходимо сдавать в лю-
бом возрасте.

– Это и для здоровья полезно, 
и результаты свои узнаешь, где 
что подтянуть, где чему поду-
читься. Да и значок этот приго-
дится всегда: нам, например, он 
учтётся при поступлении.

е.БайБулатова
Фото автора

Значок пригодится


