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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 
Этот праздник символизирует уважение к истории России, во-

инским и трудовым подвигам многих поколений наших предков, 
гражданскую сплочённость и единство. Сила и мощь нашей страны 
основаны на твёрдой воле народа, общих нравственных ценностях 
и огромной любви к Отчизне миллионов россиян.

Мы, жители Тюменской области, – люди разных профессий, на-
циональностей, религиозных убеждений, возрастов – вместе тру-
димся и заботимся о благополучии и процветании региона, береж-
но сохраняем традиции, богатое культурное и духовное наследие. 
Такая общность и преемственность служат прочным фундаментом 
для уверенного развития и движения вперёд. Каждый из нас пло-
дотворным трудом преображает жизнь. Объединяя усилия, мы соз-
даём будущее великой страны.

Искренне желаю вам новых свершений во имя Родины, счастья, 
здоровья и всего самого доброго! 

в.в.якушев, губернатор тюменской области

Уважаемые жители и гости Исетского района! 
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Это праздник, объединяющий поколения. Много раз враги пося-

гали на границы нашего Отечества, но никому не удалось сломить 
русский дух. В самые трудные времена именно единство народа 
помогало России преодолевать невзгоды и уверенно развиваться.

Россия – великая держава, сила которой в единстве и сплочён-
ности народа. Память о подвигах предков, любовь к своей Родине, 
верность её богатейшему наследию и сегодня объединяют нас. Бу-
дущее страны и её достояние создаются каждым жителем, и Исет-
ский район вносит достойный вклад в это общее дело.

Пусть День народного единства будет праздником доброты, ве-
ликодушия, заботы о ближнем. Лишь в единстве и согласии мы 
преодолеем трудности и решим самые сложные задачи, обеспечим 
достойное будущее детям и внукам. Сегодня мы особенно остро по-
нимаем, что только вместе можем добиться высоких целей.

Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к ней всегда 
служит её процветанию! Благодарю всех, кто бережно хранит куль-
турное и духовное наследие страны и родного района! Желаю всем 
мира, согласия и благополучия! Будьте счастливы!

н.в.теньковский, глава исетского района

Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народно-

го единства!
Этот праздник символизирует мир и согласие в обществе, стрем-

ление к утверждению истинных духовных и человеческих ценно-
стей, которые являются основой процветания нашей страны и со-
трудничества всех на благо Отечества.

Четыреста лет назад объединившаяся Россия преодолела 
Смутное время. Октябрьская революция, столетие которой отме-
чается в эти дни, привела к расколу, новой смуте и гражданской 
войне. Опыт этих важнейших для страны исторических событий  
показал: самое главное – объединение усилий властных структур, 
гражданских институтов, каждого человека в созидательной рабо-
те, направленной на благо России и наиболее полное раскрытие 
потенциала общества. 

Главой государства перед нами поставлены масштабные задачи. 
Курс президента России одобряется большинством россиян.  Уве-
рен, что в 2018 году этот курс будет поддержан в ходе президент-
ских выборов.

Уважаемые друзья! Сегодня перед нами стоят задачи, связанные 
с глобальными преобразованиями, призванными определить путь 
страны на длительную перспективу.

И в том, что наша страна последовательно и системно отвечает 
на все вызовы времени, решает эти задачи, прежде всего, ваша за-
слуга, результат вашего труда, усилий, воли, энергии. 

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов 
во всех делах и начинаниях, уверенности в своих силах и всего са-
мого наилучшего!

и.ХолманскиХ,
 полномочный представитель президента

 российской Федерации в уральском федеральном округе

В РаМКах празднования Дня народного единства 4 ноября с 
11:00 на площади у районной администрации начнётся сельскохо-
зяйственная ярмарка «Осень-2017». 

Покупателей порадует широкий ассортимент сельскохозяйствен-
ной продукции. Вниманию гостей будет представлена концертная 
программа с участием лучших творческих коллективов района. 

Также будут организованы спортивные, игровые площадки и раз-
личные мастер-классы. Все желающие смогут принять участие в 
конкурсах:

– «Лесорубы» (приз – машина дров);
– «Перекати-поле» (приз – 2 тюка сена);
– «Трудолюбивый муравей» (приз – 10 мешков комбикорма).
Кроме того, активные участники конкурсов и площадок получат 

лотерейные билеты для розыгрыша «вкусных» подарков.

В преддверии празднова-
ния Дня народного един-
ства в исетском музее со-
стоялась торжественная 
церемония вручения па-
спортов юным гражданам 
Российской Федерации.

В УюТНОМ зале музея со-
брались как ребята, которым 
предстояло получить важный 
документ, так и группа под-
держки – родители и друзья. 
Специалист Молодёжного цен-
тра андрей Иванисов провёл 
краткий экскурс в историю воз-
никновения праздника, а она 
учит, что порознь нам никогда 
не сделать того, что можно сде-
лать сообща.

– Мы не должны забывать 
уроков истории. Россия сильна 
только тогда, когда она едина, 
именно поэтому мы и отмечаем 
День народного единства, – ска-
зал андрей Валерьевич.

Сотрудник музея юрий Вла-
димирович Лиханов рассказал 
ребятам об истории возникно-
вения паспортной системы в на-
шем государстве, какие и когда 
изменения претерпел паспорт.

С важным событием поздра-
вил присутствующих и глава 
района Н.В.Теньковский.

– Сегодня у вас замечатель-
ный день – вы получите па-
спорта граждан Российской 
Федерации. Это очень ответ-
ственно, почётно, потому что 
живёте вы в великой, могучей 
стране. Сегодня я говорю спа-
сибо вашим родителям за то, 
что они вырастили и воспита-
ли вас. Надеюсь, вы будете 
достойными продолжателями 
традиций ваших дедов и до-
стойными гражданами, – ска-
зал Николай Владимирович.

В этот день обладателями па-
спортов стали Виталия Катки-
лёва, София Патрушева, али-
на Салиндер, Илья Семёнов и 
Владимир Снегирёв. С радо-

стью и волнением ребята ста-
вили свою подпись в новеньком 
документе.

– С получением паспорта от-
крываются новые возможности. 
Я долго ждал этого события, 
сейчас могу устроиться на ра-
боту в летние каникулы, и обя-
зательно это сделаю, паспорт 
нужен и для сдачи экзаменов, 
– говорит Илья Семёнов.

Поддержать Владимира Сне-
гирёва из Коммунара приехала 
его мама Любовь Сергеевна 
Краснолюб:

– Вот и стал сын взрослым, по-
лучил паспорт. Сейчас он само-
стоятельный человек, который 
сам должен нести ответствен-
ность за свои поступки.

– Конечно, я волнуюсь, но со-
всем чуть-чуть. Паспорт даёт 
возможность почувствовать 
себя взрослым и значимым. Я 
рад, что этот документ у меня 
есть, – говорит Владимир.

е.байбулатова
Фото автора

Я – гражданин 
великой страны

День 
разведки
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День проведения военного парада 
на Красной площади в 1941 году.
День Октябрьской революции 1917 года

Международный 
день КВН

Всемирный день науки.
День сотрудника органов 
внутренних дел РФ

Паспорт гражданина Российской Федерации Владимиру Снегирёву 
вручил глава района Н.В.Теньковский
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В материале «Эти ребята с мячом на ты», опубликованном в № 88 
за 31.10.2017, были допущены неточности. Среди команд 2006–2007 
г.р. первое место заняла команда «юность» (исетская школа № 1), 
второе – исетская школа № 2, третье – «Мечта» (исетская школа                                       
№ 1). У ребят 2000–2001 г.р. третье место заняли футболисты исет-
ской школы № 1. Приносим свои изменения игрокам и читателям. 

На ДНЯх областной Пенси-
онный фонд провёл видеокон-
ференцию. Тема: организация 
доставки пенсий Почтой России. 
Разговор начал заместитель 
управляющего ПФР по Тюмен-
ской области В.В.Левенков. Он 
отметил, что почта – ключевой 
партнёр, надёжный, есть под-
держка и в разъяснительной 
работе. К разговору подключи-

лись представитель областной 
почты, специалисты ПФ, пред-
ставители районных и городских 
управлений ПФ, участвовали в 
разговоре и исетцы. Интерес-
ную информацию предостави-
ла руководитель регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
Н.а.Половникова. 

С заботой о старшем поколении

СеЛО Исетское заняло третье 
место в областном конкурсе «Са-
мое экологически чистое муни-
ципальное образование», итоги 
которого недавно подвели ООО 
«НИИ Экологии и рационального 
использования природных ресур-
сов» и департамент недрополь-
зования и экологии Тюменской 
области. Наш райцентр уступил 
посёлкам Боровский (Тюмен-
ский район) и Центральный (За-
водоуковский городской округ). 
В пятёрку лидеров вошли город 
Ишим, сёла Сладково, Нижняя 

Тавда, Червишево и Чикча.
При подведении итогов учи-

тывались такие критерии, как 
чистота населённого пункта, 
отсутствие несанкционирован-
ных свалок, содержание кон-
тейнерных площадок для мусо-
ра, озеленение, оформление и 
обслуживание мест массового 
отдыха жителей, площадь и ухо-
женность зелёных насаждений, 
доля жителей, участвующих в 
субботниках, и прочие.

Исетское набрало 63 балла из 
100 возможных.

Чистое село

ВОТ и наступили долго-
жданные осенние каникулы! 
Весело и с пользой провести 
их предлагают сотрудники цен-
тральной библиотеки. Все же-
лающие успели побывать на 
базаре головоломок «Нарко-
мания – дорога в ?..», который 
провела библиограф Наталья 

александровна Яскова. Ребята 
с удовольствием разгадывали 
головоломки и ребусы, играли 
в логические игры, смотрели 
видеоролики о вреде нарко-
мании и ЗОЖ, участвовали в 
мастер-классе «Книжная за-
кладка» и посмотрели фильм 
«Черничное сердце».

Весело и с пользой

3 ноября 1923 года считает-
ся датой образования Исет-
ского района. В следующем 
году он отметит свой оче-
редной юбилей – 95 лет.

В 1650 ГОДУ конному казаку, 
слободчику из Тобольска Давыду 
Ивановичу андрееву разрешено 
было в уездах Тобольского раз-
ряда призвать «в новый острог 
на Исеть-реку, на красный бор, 
во крестьяне гулящих и иных 
вольных охочих добрых людей 
на льготные годы на 6 лет».

За пять лет до этого собы-
тия на правом берегу Исети, в 
устье нынешней речушки Ялын-
ки, старец схимонах Рафаил по 
благословению архиепископа 
Герасима основал «пустынь-
ку» – первое поселение нашего 
края, первые зачатки будущего 
монастыря.

Когда через 12 лет после Ра-
фаила на реке Исети снова поя-
вились люди (строитель нового 
монастыря Филарет с братией), 
то они увидели, что «Лафарье-
во сочинено» невеликое по раз-
мерам, но село было с жиль-
цами и церквушкой. Печалил 
недостроенный и покинутый 
монастырь. Тюменский воевода 
по указу царя и благословению 
архипастыря Сибирского (То-
больского) Симеона, рекомен-

довавшего «возобновить умер-
ший монастырь», разрешил 
Филарету с братией владеть 
землями запустевшей Рафаи-
ловой «пустыни».

Это и были первые русские 
поселения в нашем крае, воз-
никшие как четвёртая линия обо-
роны города Тюмени от набегов 
кочевников, которые, несмотря 
на покорение Сибири ермаком, 
ещё имели место быть. Вслед 
за Исетским острогом (по старой 
транскрипции – Ысецк, Исецк), в 
1668 году на реке Исети была 
построена Бешкильская Сло-
бода. В этом же году монахами 
Великоустюжского монастыря 
начато строительство Вели-
коустюжской архангельской мо-
настырской заимки, где сейчас 
стоит современное село архан-
гельское. а в 1671 году на бере-
гу Исетской притоки был постав-
лен Красногорский острог, на ко-
тором и закончилось строитель-
ство укреплённых поселений в 
Приисетье.

В конце XVII века Исетский 
острог являлся административ-
ным центром Исетского дистрик-
та. К острогу были приписаны 18 
деревень: Солобаева, Захарова, 
Духовка, Бархатова, Мостовка, 
Долматова, Чуварина, Шатрова, 
Ильина, Саламатова, Бобыле-
ва, Гаева, Тувишова, Шадрина, 
Бархатова, Бешкильская, Ко-
кушка, Яровская…

С 1934 по 1935 годы Исетский 
район входил в состав Челя-
бинской области, с 1935 года по 
1943-й – в Омскую область, с 
февраля 1943 года по 1944-й – в 
Курганскую область.

14 августа 1944 года Исетский 
район вошёл в состав Тюмен-
ской области. За эти годы он всё 
время оставался самостоятель-
ной территориальной единицей, 
кроме пятилетки с 1962 по 1967 
годы, когда входил в состав Ялу-
торовского района. 

Сельское хозяйство Приисе-
тья вместе со страной прошло 
все вехи становления: коллекти-
визация, подъём целинных и за-
лежных земель, успешные шаги 
трудовых пятилеток, перестрой-
ка и новый подъём отрасли в но-
вых условиях хозяйствования.

Жителям многонационального 
Исетского района и сегодня есть 
чем гордиться. Успешно разви-
ваются предприятия, газифици-
руются сёла, дети и взрослые 
продолжают побеждать в раз-
личных конкурсах и соревнова-
ниях. И каждую страницу нашей 
общей истории бережно хранят 
музеи.

Остаётся ровно год до знаме-
нательного события. К юбилею 
будет ещё больше побед и до-
стижений, новых свершений. 

С днём рождения, Исетский 
район!

о.бешенЦева

С днём рождения, район!

Советские времена оста-
вили особый отпечаток в 
летописи нашей страны. У 
кого-то они ассоциируются 
с репрессиями, голодом и 
разрухой, у кого-то – с лик-
видацией безграмотности, а 
для кого-то стали временем 
великих открытий, техно-
логического прорыва, пио-
нерской и комсомольской 
юности.

УЧаСТНИКаМ открытого тор-
жественного партийного собра-
ния, собравшимся в минувшую 
среду в районном народном 
краеведческом музее имени 
а.Л.емельянова, было что об-
судить. Открыл мероприятие 
секретарь Исетского районного 
отделения КПРФ а.а.Мелентьев. 
анатолий алексеевич расска-
зал о деятельности партийной 
организации, действующей на 
территории Приисетья, поделил-
ся планами на будущее, сделав 
упор на то, что ряды её должны 
пополняться с помощью вовлече-
ния молодёжи. И если раньше это 
происходило через комсомоль-
ские организации, то в настоящее 
время процедура намного упро-
щена. Вступить в КПРФ нынче 
может любой желающий. Как, на-

пример, это сделала жительница 
райцентра Любовь анатольевна 
Минина. В торжественной обста-
новке на собрании ей был вручён 
партийный билет.

– Для меня советские годы – 
годы моей юности и молодости. 
Я была и пионеркой, и комсо-
молкой. Со своими подружками-
ровесницами мы учили устав, 
ездили в райком, где у нас про-
веряли знания устава. Очень 
волновались перед сдачей, – 
делится женщина.  

Почему раньше не вступила 
в партию, Любовь анатольевна 
объяснила так:

– Работа была на первом ме-
сте. Мы не знали отдыха, труди-
лись и в выходные, и в празд-
ничные дни. Сейчас зато есть 
время поразмышлять. 

За заслуги перед партией и 
в честь 100-летия Октябрьской 
революции Почётные грамоты 
и памятные медали из рук де-
путата областной Думы, секре-
таря Тюменского областного ко-
митета КПРФ Тамары Никола-
евны Казанцевой были вручены 
на мероприятии Людмиле ана-
тольевне Ведерниковой, ачиле 
Саидовне Ихсановой, Таскире 
Мухаматрахимовне Рафиковой 

и альфие Имамутдиновне Га-
леевой.

Житель села Шорохово Па-
вел Васильевич хандорин при-
гласил присутствующих взгля-
нуть на прошлое нашей стра-
ны, рассказав о путях её раз-
вития, проанализировав идеи 
социалистического и капита-
листического направлений, их 
задачах. 

его мысль продолжила Тама-
ра Николаевна Казанцева. 

– Сегодня мы отмечаем 100-
летие Великой октябрьской со-
циалистической революции. 
юбилей – это прекрасная воз-
можность напомнить о его зна-
чении, вспомнить достижения 
социалистического строя и, 
конечно, мобилизовать наши 
силы на воспитание самых 
светлых идеалов трудового на-
рода, – сказала Тамара Нико-
лаевна. – Известно, что многие 
эти идеи были отображены в 
работах Карла Маркса и Фри-
дриха Энгельса. Осуществить 
их удалось партии большеви-
ков под руководством Владими-
ра Ильича Ленина. Российскую 
империю  в то время раздирали 
противоречия между пролета-
риатом и буржуазией, между 
помещиками и крестьянством. 
В общемировом производстве 
дореволюционного 1913 года 

доля её экономики составля-
ла 1,7%. Более семидесяти 
процентов населения были 
безграмотными. Накопился 
многомиллиардный долг перед 
западными странами. России 
отводилась роль полуколонии. 
Большевики спасли страну от 
гибели, сумев выстроить её за-
ново. За время советских пя-
тилеток государство достигло 
значительных успехов в раз-
витии промышленности: в 25 
раз увеличилась выработка 
электроэнергии, в 30 – маши-
ностроения, построены девять 
тысяч новых предприятий. Бы-
стро оклемалась Россия и по-
сле военного лихолетья. Значи-
тельные изменения произошли 
и в научной сфере – это запуск 
первого спутника Земли и по-
лёт в космос первого советско-
го человека – юрия Гагарина… 
К середине шестидесятых го-
дов наша страна превратилась 
в могучую державу, постепенно 
её авторитет возрос на между-
народном уровне… 

Далее гости просмотрели ху-
дожественный фильм под на-
званием «Мы наш, мы новый…» 
и стали участниками концертной 
программы, подготовленной си-
лами хора «Серебрина».

м.Чагина
Фото автора

Партсобрание в честь юбилея
событие

Партийный билет Тамара Николаевна Казанцева 
вручила Любови Анатольевне Мининой

У граждан часто возникает 
вопрос относительно полу-
чения средств пенсионных 
накоплений. 

На ВОПРОС о накопительной 
пенсии отвечает заместитель 
управляющего отделением ПФР 
по Тюменской области Виталий 
Викторович Левенков:

– У работающих граждан 
1967 года рождения и моложе 
средства пенсионных накопле-
ний в системе обязательного 
пенсионного страхования фор-
мируются за счёт поступивших 
страховых взносов на накопи-

тельную пенсию, а также ре-
зультата их инвестирования (в 
2014–2019 годах по решению 
государства все страховые 
взносы работодателей направ-
ляются на формирование толь-
ко страховой пенсии их работ-
ников). У мужчин 1953–1966 
годов рождения и у женщин 
1957–1966 годов рождения, чьи 
средства пенсионных накопле-
ний формировались в 2002–
2004 годах, с 2005 года пере-
числения страховых взносов на 
накопительную часть их трудо-
вой пенсии были прекращены 
в связи с изменениями в зако-
нодательстве. Но накопленные 
средства зафиксированы на 

индивидуальном лицевом счё-
те в Пенсионном фонде России 
и учитываются при назначении 
пенсии. У участников програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсий накопления 
формируются за счёт собствен-
ных взносов, средств государ-
ственного софинансирования 
и взносов их работодателей, 
если они являются ещё одной 
стороной программы. Средства 
пенсионных накоплений в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования формируются 
и у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) капи-
тала на формирование накопи-
тельной пенсии.

О накопительной пенсии
пФр

НаКаНУНе Дня памяти жертв 
политических репрессий, отме-
чаемого 30 октября, в слободо-
бешкильском школьном музее 
состоялось мероприятие «Мы – 
дети страшных лет России».

Девятиклассникам рассказа-
ли о суровых испытаниях, вы-
павших на долю нашего наро-
да в XX веке: две революции, 
Гражданская и две мировые 

войны, голод и разруха…
Руководитель музея Людми-

ла Павловна Ровкина отметила, 
что особое место среди всех не-
счастий и бед занимают полити-
ческие репрессии. 

Чтение стихов детьми, сопро-
вождение рассказа презентаци-
ей и соответствующей музыкой 
оставили неизгладимое впечат-
ление у учащихся.

Урок памяти
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В рамках празднования дня 
рождения комсомола 29 
октября в кировском сель-
ском клубе прошла необыч-
ная встреча «Юность ком-
сомольская моя». 

ИНИЦИаТОРОМ и организа-
тором стала первичная ветеран-
ская организация под председа-
тельством Марии Нифоновны 
афонечкиной.

– Конечно, заранее мы неод-
нократно собирались. В нашем 
совете ветеранов состоит быв-
ший учитель истории Любовь 
Михайловна Курбатова, именно 
она подмечает, когда какая дата, 
к чему приурочить то или иное 
событие, – рассказывает Мария 
Нифоновна.

На тех собраниях ветераны 
договорились, что запланиро-
ванный вечер будет не только 
для пенсионеров, но и для всех 
желающих.

– Решили пригласить комсо-
мольцев всех поколений – от са-
мых старших до самых молодых.

Сказано – сделано. Написали 

объявления, изготовили при-
гласительные, оповестили на-
селение.

– Особенно обратили внима-
ние на тех, кто в бытность сов-
хоза был комсоргом, и тех, кто 
приехал, когда посёлок был со-
всем молодой, – в общем, при-
гласили всех активистов.

Комсомольским секретарём 
тогда была екатерина Ивановна 
Мочалова. На мероприятие она 
пришла с супругом Дмитрием 
Ивановичем Константиновым.

– Были приятно удивлены и 
очень рады, что на вечер при-
шла Любовь Николаевна ху-
дякова, хоть ей восемьдесят с 
лишним лет, а её энергии и ак-
тивности можно позавидовать.

Когда все собрались, специ-
алисты клуба провели краткий 
экскурс в историю комсомола.

– Вспомнили, какие ордена и за 
что получала молодёжная орга-
низация, героев-комсомольцев 
гражданской и Великой Отече-
ственной войн. Например, Зою 
Космодемьянскую, александра 
Матросова. Говорили о после-
военном времени, когда шла 
тяжёлая работа по восстанов-

лению страны после разрухи.
Большинство присутствующих 

рассказали про восьмидесятые 
годы прошлого века, когда ком-
сомольцы осваивали целинные 
земли, работали на строитель-
стве БаМа.

– Нам приятно было вспом-
нить это время, тем более мно-
гие из нас принимали непосред-
ственное участие в этом.

Разговор плавно перешёл в 
воспоминания, как и кто вступал 
в комсомольскую организацию, 
какая проходила работа.

– Комсомол воспитывал ак-
тивную жизненную позицию, 
добросовестное отношение к 
учёбе, работе.

Демонстрации, посвящённые 
1 Мая, Дню Победы, 7 ноября, 
походные песни у костра, оказа-
ние помощи престарелым и мно-
гое другое – всё это осталось в 
памяти бывших комсомольцев. 
Своими воспоминаниями поде-
лились Лариса Петровна Зве-
рева, Любовь ефимовна Рома-
нова, чьи юность и молодость 
были тесно связаны с молодёж-
ной организацией.

– Любовь ефимовна расска-

зала о том, как работала пио-
нервожатой, как возила ребят 
вступать в организацию. Сейчас 
этим ребятам уже за сорок лет.

Николай Павлович Шангин по-
ведал присутствующим о том, 
как они вместе с агитбригадой 
объезжали поля в посевную и 
уборочную поддержать и подбо-
дрить трудяг песней и добрым 
словом. Золотое было времечко, 
– согласились присутствующие. 
К слову, Николай Павлович сде-
лал небольшой, но очень прият-
ный сюрприз – продекламировал 
стихотворение Владимира Мая-
ковского про советский паспорт.

– Мы даже и не ожидали, что 
он так здорово может читать 
стихи! Очень понравилось. а у 
его супруги евгении Ивановны 
сохранилась даже стройотря-
довская куртка.

Дмитрий Иванович Константи-
нов рассказал свою историю, как 
он, будучи четырнадцатилетним 
пареньком, пополнил ряды ком-
сомольцев, вспомнил, какая ра-
бота велась в школе, институте, 
агитбригаде. 

Конечно, в такой тёплой и дру-
жеской обстановке не обошлось 

и без песен – ярких, светлых, пе-
сен юности и молодости.

– Это всеми любимые «Орлё-
нок», «Шёл отряд по берегу», 
«Взвейтесь кострами, синие 
ночи».

Специально для этого случая 
тексты песен были распечатаны, 
и любой мог подпеть любимой 
композиции, пусть по бумажке, 
зато от души.

Колорит тематической встре-
че придала и атрибутика того 
времени, многие принесли с 
собой комсомольские билеты. 
а семья Курбатовых пришла с 
комсомольскими значками.

Мероприятие получилось 
очень тёплым, добрым, распо-
лагающим.

Сейчас в планах у ветеран-
ской организации – участие в 
отчётном концерте, а совсем 
скоро, в конце ноября, состоит-
ся вечер русского романса.

– Уже идёт подготовительная 
работа, надеемся, что на этот 
вечер придёт ещё больше на-
роду, мы постараемся удивить и 
порадовать, – заверила Мария 
Нифоновна.

е.байбулатова

Там, где молодость наша

Вот и окончена первая 
школьная четверть, пора 
бы и отдохнуть. Кировские 
ребята решили провести 
каникулы с пользой для 
ума, приехав в централь-
ную районную библиотеку.

СПеЦИаЛИСТЫ хранилища 
знаний приветливо встречали 
юных гостей. Для начала все 
друг с другом познакомились 
поближе, ребята рассказали 
о себе и своих увлечениях. 
Далее специалист по выста-
вочной работе Татьяна Нико-
лаевна Быбина пригласила их 
в увлекательное путешествие 
в подводный мир, поведала о 
его обитателях, сделав упор на 
рыбок. Познакомила с аквари-
умными, рассказав о том, как 
они называются, как появляют-
ся, чем дышат, как питаются, в 
каких водоёмах живой природы 
их можно встретить и как о них 
заботиться.

После её доклада ребятам 
предложили принять участие в 
мастер-классе по изготовлению 
рыбок. Вооружившись цветной 
бумагой и ножницами, дети 
увлечённо приступили к рабо-
те. а пока они мастерили, мы 
пообщались с их сопровождаю-
щей – специалистом по орга-
низаторской работе кировской 
школы Татьяной алексеевной 
Мазуренко. Несмотря на то, что 
к должности она приступила со-
всем недавно, справляться со 
своими обязанностями ей не-
сложно. Человек она коммуни-
кабельный, с лёгкостью найдёт 
общий язык с детьми.

– Мы стараемся, чтобы такие 
традиционные праздники, как 
Международный женский день, 
День защитника Отечества, 
Новый год проходили у нас 
весело, торжественно и инте-
ресно. Дети всегда с большим 
удовольствием принимают в 
них участие. Незаменимые по-
мощники у нас – Влада Краус, 
Лёша Моисеев, Катя Заполи-
на, Вероника Новикова, алина 
Дерманская, юля Грасманюк, 

антон Железняков и многие 
другие. Без них не обходится ни 
одно торжество. Всегда прият-
но смотреть на доморощенные 
юные дарования, выступающие 
на сцене. Они у нас и танцуют, 
и поют, и сценки показывают, – 
рассказывает Татьяна алексе-
евна. – Весело прошёл недавно 
и «Осенний бал», организован-
ный для старшеклассников. Со-
стоялся он в шороховской шко-
ле. атмосфера царила тёплая 
и дружественная. Было чему 
поучиться и на что посмотреть. 
Ну и себя показали мы неплохо, 
представив свою визитную кар-
точку, костюм и поделку из бро-
сового материала. Детям очень 
понравилось! После того как 
каникулы завершатся, в школе 
подобный праздник пройдёт и 
для учащихся среднего звена. 

Многие кировские школьники 
стараются реализоваться через 
участие в районных и област-
ных конкурсах. 

– Я заметила, что дети очень 
любят различные экскурсии. 
Чем больше они совершают пу-
тешествий, тем больше усваи-
вают много интересного. Вот 
поэтому мы сегодня и прибыли 
в райцентровскую библиотеку, 
– говорит Татьяна алексеевна. 
– Положительный опыт путе-
шествий у меня в практике уже 
был. Несколько лет назад мы с 
удовольствием побывали в То-

больске. Эта поездка надолго 
запомнилась детям, они до сих 
пор вспоминают её и просят 
меня съездить туда ещё. есть 
задумка свозить их в театр или 
в музей в Тюмень.

а пока мы общались с 
педагогом-организатором, ре-
бята успели не только смасте-
рить красивых чудо-рыбок, но 
и сочинить про них смешную 
сказку.

– Свою поделку я назвала 
«Шоколадка», так как она ко-
ричневого цвета. Мне нравится 
в библиотеке. В своей школе 
хожу туда вместе с другими 
девочками, – рассказывает 
пятиклассница арина Семёно-
ва. – Люблю посещать разные 
кружки. Например, в школе у 
нас есть математический. Там 
мы решаем задачки, повторяем 
пройденный материал. 

– а я помимо математиче-
ского успеваю ещё на худо-
жественный и театральный, 
на спортивную секцию. В теа-
тральном, например, нас учат 
правильно ставить речь, вы-
ражать свои эмоции, – делится 
семиклассница юля Грасма-
нюк. – Сегодня понравились и 
мастер-класс, и рассказ о мор-
ских обитателях, и прикольный 
сюжет сказки. Всё было очень 
здорово!

м.Чагина
Фото автора

Детям нравятся 
путешествия

У школьников из посёлка 
Кировский не возникает во-
проса, чем заняться в кани-
кулы, ведь в Доме культу-
ры этого населённого пун-
кта запланировано немало 
весёлых и познавательных 
мероприятий.

ПРОГРаММа «Проведём ка-
никулы вместе» включает в себя 
экологическую викторину-игру 
«У нас земля одна», творческую 
мастерскую «Умелые ручки», 
конкурс детского рисунка в честь 
приближающегося Дня мате-
ри, мастер-классы, настольные 
игры, а также караоке-вечера, 
детские и подростковые диско-
теки и многое другое.

– Детям больше нравятся 
спортивные мероприятия, где 
можно побегать, попрыгать и 
проявить себя, – делится мето-
дист кировского Дома культуры 
Оксана Шапошникова. – а ещё 
многие любят петь.

Около четырёх месяцев на-
зад для разнообразия досуга 
населения специалисты Дома 
культуры совместно с главой по-
селения И.В.Величко приобрели 
настольные игры «Экивоки» и 
«Монополия». Жителям посёл-
ка настолько понравились но-
винки, что они с удовольствием 
приходят в ДК по вечерам: игра-
ют, делятся своими новостями и 
планами за чашкой чая, а также 
соревнуются в мастерстве пе-
ния в караоке. 

Вообще, в кировском Доме 
культуры приятно провести свой 
досуг могут люди всех возрас-
тов, для этого здесь организо-
ваны занятия вокалом, кружок 
игры на синтезаторе, рисова-

ния и другие, клуб «Молодая 
семья», спортивные «Весёлые 
старты», вечера отдыха, концер-
ты к праздникам и не только.

– а ещё я веду клуб «Ритм», 
на котором мы с односельчана-
ми поддерживаем свои фигуры 
и здоровье в хорошей форме, – 
рассказывает О.Шапошникова. 
– Приходят и шестнадцатилет-
ние, и тридцатилетние, и пожи-
лые люди. 

Конечно, одному человеку не 
под силу организовать и прове-
сти столь разные мероприятия. 
Специалист по молодёжи киров-
ского Дома культуры елена Вик-
торовна Ярцева, заведующая 
ДК Марина Фёдоровна Поли-
карпова, библиотекарь Наталья 
Николаевна Иванова работают в 
творческом тандеме. Жители по-
сёлка также являются постоян-
ными помощниками в организа-
ции и проведении праздничных 
концертов: Наталья Головина, 
школьники алина Дерманская, 
алёна Рожанкова, Руслан ани-
кин, Катя хайдукова, а также 
представители «золотого возрас-
та» – Лариса Даниловна Черно-
мор, Лариса Петровна Зверева, 
Мария Нифоновна афонечкина 
и многие другие пожилые люди 
– настоящие артисты и активные 
участники всех мероприятий. 

Сейчас в Доме культуры гото-
вятся к приближающемуся Дню 
народного единства и отчётно-
му концерту. акции, игры, со-
ревнования, конкурсы и концерт 
обещают быть интересными и 
запоминающимися. Ведь не зря 
одно из задуманных мероприя-
тий носит название «Мы дарим 
вам сердца свои».

е.кисловская
Фото из архива

кировского дк

Дарят сердца

досуг
Настольные игры полюбились жителям Кировского


