
награды

новости Приисетья

конкурс
Талантливых тюменцев 
приглашают на конкурс 
«Гринландия».

В рамках XXV Всероссийско-
го фестиваля авторской песни 
«Гринландия–2017» проводится 
заочный конкурс «Я, ты, он, она 
– вместе целая страна!»

В конкурсе могут принять уча-
стие авторы-исполнители, поэты 
и творческие коллективы со сти-
хами собственного сочинения и 
песнями. В конкурсе определе-
ны следующие номинации:

– основной конкурс (участники 
от 18 лет и старше: поэты, авто-
ры музыки, авторы слов, авторы 
слов и музыки);

– школьная мастерская (воз-
раст участников до 18 лет вклю-
чительно: поэты, авторы музы-
ки, авторы слов, авторы слов и 
музыки, исполнитель);

– «Украсим родину садами!». 
Номинация посвящена Году 
экологии в россии (без ограни-
чения возраста: поэты, авторы 
музыки, авторы слов, авторы 
слов и музыки).

Участие можно принять в двух 
номинациях одновременно.

Необходимая информация 
для подачи заявки на участие в 
конкурсе: www.grinlandia.ru.

Приглашаются 
таланты

В феврале губернатор 
В.В.Якушев вручил пра-
вительственные и регио-
нальные награды жителям 
Тюменской области.

Среди награждённых есть и 
жительницы исетского района. 
Почётные грамоты губернатора 
вручены технологу молочно-
мясного комплекса «исеть-
молоко» Татьяне Жилиной и 
учителю русского языка и ли-
тературы слободабешкильской 
школы Надежде Петровне Лы-
маревой, чей педагогический 
стаж – 35 лет, двадцать из кото-
рых она посвятила средней шко-
ле, где трудится и по сей день. 

– В основе современного обра-
зования лежит активность учите-
ля и ученика, главная его цель – 
воспитание личности творческой, 
активной, умеющей совершен-
ствоваться в быстро меняющем-
ся информационном простран-
стве. Теперь, как никогда раньше, 
государство и региональное пра-
вительство обращают внимание 
на сферу образования, благода-
ря чему стирается грань между 
сельской и городской школой в 
плане материально-технического 
обеспечения, – выразила мнение 
педагог.

Владимир Владимирович 
Якушев подчеркнул, что благо-
получие региона зависит от его 
жителей, от их веры в успех и 
умения добиваться поставлен-
ных целей. 

– Важно, чтобы каждый житель 
делал своё дело ответственно, 
по-честному, при таком подхо-
де наша жизнь будет меняться 
к лучшему не только в каждом 
нашем муниципалитете, но и в 
целом в стране, – выразил уве-
ренность Владимир Якушев.

Зависит 
от нас

-3....0
-1...-6

Среда, 15 марта

-3....0
-4.....-4

Четверг, 16 марта

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

Пятница, 17 марта

В минувшие выходные в 
селе Солобоево состоялся 
финал XXIV районных зим-
них сельских спортивных 
игр. На старт вышли более 
250 спортсменов из 16 
сельских поселений.

На церемоНии открытия 
приветствовали судейский кор-
пус – главного судью константи-
на Зуева, игоря Захарова, кон-
стантина Бакума.

Глава района Н.В.Теньковский 
поблагодарил спортсменов за 
отличные результаты, пожелал 
хороших стартов и здоровья. 
отметил, что на подобных ме-
роприятиях станет доброй тра-
дицией снабжать спортсменов 
района спортивным инвентарём. 
В подтверждение Николай Вла-
димирович вручил юношеской 
хоккейной команде Слободо-
бешкильского сельского поселе-
ния пять комплектов хоккейной 
формы.

Право поднять флаг и зажечь 
огонь районных игр было предо-
ставлено ветеранам спорта Ва-
лентине редикульцевой и алек-
сею Ламбину.

и вот: на старт, внимание, 
марш! Соревнования проходи-
ли в несколько этапов, борь-
ба была напряжённая и упор-

ная, сдаваться не хотел никто. 
Спортсмены демонстрировали 
небывалую силу в армспорте, 
выносливость в лыжных гонках, 
меткость в пулевой стрельбе.

день пролетел незаметно, все 
баталии на спортивных площад-
ках пройдены, наступило время 
признаний и наград. В армспор-
те среди мужчин в весовой ка-
тегории до 65 кг лучшими стали 
муслим дадаев, игорь Шехирёв 
и абдулла абайдулин, в катего-
рии до 75 кг – Сергей кисельни-
ков, Вугар Гунбатов, александр 
климовец, до 85 кг – олег коще-
ев, Виктор ершов, иван малы-
гин. В категории до 90 кг призё-
рами признаны андрей Черед-
ник, андрей избышев, дмитрий 
куликов, свыше 90 кг – дмитрий 
Провалов, егор еманаков, алек-
сей мякишев. 

Женщины тоже не отстали! В 
весовой категории до 55 кг побе-
дили анастасия Уряшева, алек-
сандра Черкасова, евгения ко-
столомова, до 65 кг – алёна Со-
зонова, Татьяна олейник, алёна 
Локотаева. В категории свыше 
65 кг лучшие Галина митриков-
ская, Людмила костоломова и 
екатерина Леонова. 

В общекомандном зачёте по 
армспорту третьими стали ми-
нинцы, вторыми – рафайловцы, 
первыми – верхнебешкильцы.

В лыжных гонках среди жен-

щин в личном зачёте лучшими 
признаны кристина худякова, 
елена Лихачёва и анастасия Со-
лобоева. В эстафете и команд-
ном зачёте третье место заняли 
рассветовцы, второе – исетцы, 
первое – солобоевцы.

В лыжных гонках среди мужчин 
в личном зачёте победили Павел 
меньшиков, Сергей Солобоев и 
александр Сергеев. В эстафете 
выиграли исетцы, вторыми ста-
ли рафайловцы и третьими – со-
лобоевцы. В командном зачетё 
в лыжных гонках солобоевцы 
вышли на второе место. В про-
фессиональной эстафете призё-
рами стали команды из рассве-
та, Бобылево и Солобоево. 

Главы администраций сель-
ских поселений соревновались 
в пулевой стрельбе. Лучшими 
стрелками признаны ирина Ве-
личко, александр коробейни-
ков, победитель – александр 
Белоусов.

В общекомандном зачёте побе-
дителями зимних районных сель-
ских игр стали команды Бобылев-
ского, исетского и Солобоевского 
поселений. отметили и лучших 
методистов по спорту среди сель-
ских поселений. ими стали игорь 
Захаров, Виктор крафт и Вале-
рий анфилофьев, первое место 
заняла елена Лихачёва.

е.БайБулатова
Фото автора

У каждого здесь 
сердце олимпийца

сПорт

В рамках областного дня 
здоровья 10 марта в рафайлов-
ской школе прошли весёлые 
спортивные игры.

После торжественного привет-
ствия участников мальчишки и 
девчонки с первого по одиннад-
цатый классы выполнили заряд-
ку на свежем воздухе и, получив 
маршрутные листы, разошлись 
по своим заданиям.

Всего было 13 эстафетных 
этапов, проходящих как в спорт-
комплексе, так и на улице. Бег 
в мешках, боулинг, «кузнечики» 
(прыжки на одной ножке), чехар-
да, транспортировка раненого, 
кидание снежков в цель и другие 
понравились всем без исключе-
ния. актуальным был экологи-
ческий этап, на котором ребята 
собирали условный мусор.

день прошёл весело и под 
сопровождение музыкальных 
композиций про спорт и пользу 
физических упражнений.

Весёлые игры

В рамках Года экологии в 
бобылевской библиотеке для 
учеников начальной школы про-
шёл час экологических знаний. 
ребята узнали много нового о 
весенних народных праздни-
ках, познакомились с первыми 
признаками весны, поговорили 
об изменениях в природе в это 
время года. Познавательно про-
шла беседа о трёх долгах и трёх 
заветах марта, апреля и мая. 
ребятишки с удовольствием 
вспомнили и проанализировали 
произведения разных авторов о 
весне-красе, отгадывали загад-
ки, участвовали в викторине.

«И все 
ей рады…» 

В миНУВШУю пятницу в цен-
тральной библиотеке состоя-
лось очередное заседание ин-
теллектуального клуба «ряби-
нушка» на тему: «Ведут беседу 
двое: я и книга».

Видеоролик «Живая библио-
тека» познакомил читателей 
с законом о возрастных клас-
сификациях информационной 
продукции, специалисты би-
блиотеки провели обзор новой 
литературы, а также продемон-
стрировали буктрейлеры по про-
изведениям Бориса Васильева 
«а зори здесь тихие» и михаила 
Самарского «радуга для друга».

Члены интеллектуального клу-
ба рассказали о своих любимых 
произведениях и о тех, которые, 
наоборот, оттолкнули, вызвали 
бурю отрицательных эмоций. 
Ведь книги бывают разные, а 
делиться собственным мнением 
необходимо всем.

Книги бывают 
разные

Погода
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люди и власть

местное самоуПравление                                                                                                                                                        раФайловское

Нужна инициатива
Итоги социально-
экономического развития 
Рафайловского сельского 
поселения подвели на со-
брании граждан в четверг 
на прошлой неделе.

На рафайЛоВСкой терри-
тории проживают 1748 человек: 
1313 – в рафайлово, 154 – в Ба-
тенях, 195 – в Битюках и 86 – в 
посёлке Школьный.

из 612 хозяйств 260 занима-
ются ведением личного подсоб-
ного хозяйства. 

из-за нехватки рабочих мест 
более половины трудоспособно-
го населения работают за пре-
делами территории поселения. 
Утром рано уезжают, вечером 
поздно приезжают. Поэтому у 
многих нет возможности держать 
скот. Но за счёт мини-ферм – ЧП 
аркаев, кфх Никифоров В.Н., 
иП Шохина Т.о. (тепличное хо-
зяйство «Восход») – и частных 
подворий Николая Николаевича 
Черепанова, Владимира ива-
новича Серкина, Любови алек-
сандровны кунгурцевой, андрея 
ивановича коротких, Валентины 
Геннадьевны Сипягиной, ирины 
александровны Шадриной, ири-
ны Васильевны Саитовой пого-
ловье скота держится на уровне 
прошлых лет. На 1 января 2017 
года насчитывалось 487 голов 
крС, в том числе 174 коровы, 
свиней в ЛПх содержится 362, 
овец и коз – 899, лошадей – 227.

общая площадь земель – 
17210 га. В т. ч. сельхозугодий – 
7013 га, пашни – 4755 га, пастбищ 
– 730 га, сенокосов – 1528 га. 

750 земельных долей обраба-
тываются двумя сельхозпред-
приятиями – ооо «ЗапСибхлеб-
исеть» и кфх «Жамбурин Ж.Ж.». 
Население за свои земельные 
паи, отданные в аренду, получа-
ет зерно.

– Нам всем надо выполнять 
свои обязанности должным об-
разом, – обратился к односель-
чанам глава поселения аспенди-
яр Тофикович алиев. – Главная 
задача администрации – это соз-
дание условий для повышения 
качества жизни, роста доходов 
населения, обеспечение услу-
гами дошкольного образования, 
культуры, физической культу-
ры, спорта, торговли, бытовыми 
услугами, развитие инженерной, 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры, благоустройство тер-
ритории. Всё это невозможно без 
налогового пополнения местно-
го бюджета. от количества со-
бранных налогов зависит наш 
бюджет, и отсюда – выполнение 
всех программ и задач, постав-
ленных перед администрацией 
поселения.

Необходимо, во-первых, свое-
временно платить налоги. мно-
гие жители являются должниками 
по транспортному и земельному 
налогам. Во-вторых, вовремя и в 
полном объёме оплачивать ком-
мунальные услуги. В-третьих, ко-
нечно, создавать новые рабочие 
места, развивать предпринима-
тельскую деятельность на терри-
тории. 

– Я неоднократно говорил и 
сегодня повторюсь, что кроме 
налогов мы должны изменить 
отношение к тому месту, где мы 
живём, не быть безразличными 
ко всему, что происходит вокруг 
нас. Не проходить мимо тех, кто 
вредительствует (это и выброс 
мусора где попало, и уличное 
освещение – некоторые фона-
ри не выключаются в дневное 
время суток, несанкциониро-

ванные свалки). Всё это приво-
дит к лишним затратам. от каж-
дого из нас зависит, какой будет 
наша территория, – отметил 
аспендияр Тофикович. 

Затратная статья
из 787000 рублей, выделяе-

мых на благоустройство поселе-
ния, 400000 уходит на уличное 
освещение. На озеленение вы-
деляется 90000 рублей, из них 
всего 10000 – на приобретение 
материалов, остальное – на 
скашивание сорной раститель-
ности, уборку мусора, обрезку 
деревьев. Летом на работу при-
нимаются девять школьников и 
два взрослых рабочих на выпол-
нение этих работ. 

В 2016 году проведены кос-
метический ремонт памятников, 
ликвидация несанкционирован-
ной свалки в рафайлово, обу-
стройство центральной площа-
ди (приобретение материалов), 
очистка территории кладбищ в 
рафайлово и в Битюках.

В 2016 году за счёт средств 
районного бюджета были отре-
монтированы дорога по улице 
Пионерской протяжённостью 
500 метров, мост в Битюках.

В Батенях подведён газ к 61 
дому, но подключились едини-
цы. Было выделено 18 льгот на 
внутридомовую разводку.

В 2017 году планируется ре-
монт дорог в переулке Школь-
ный, на улицах Лесная и Зе-
лёная в рафайлово и Горная в 
Битюках.

Жильё строится
На территории решаются со-

циальные вопросы и програм-
мы.

В очереди на получение соци-
альных выплат по федеральной 
целевой программе «Жилище» 
на 2015–2020 годы состоят 16 
молодых семей, по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года» – три. 

В рафайловском поселении 
идёт активное строительство 
жилья. За последние семь лет 
выделено 57 участков для веде-
ния ЛПх. 

Есть победители
В школе обучаются 143 ребён-

ка, среди них – три отличницы: 
второклассница Элина морозо-
ва, ученица четвёртого класса 
Яна коробейникова и десяти-
классница анастасия Уряшева. 
детский сад «Солнышко»  посе-
щают 74 воспитанника. 

дети регулярно участвуют в 
конкурсах и олимпиадах. Трое 
ребят стали участниками муни-
ципального этапа Всероссий-
ской предметной олимпиады. 
юлия Черепанова заняла третье 

место в рейтинге по общество-
знанию, вторым на районном 
этапе олимпиады для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья стал иван кольцов. 

Практически все ученики по-
сещают 14 кружков и пять спор-
тивных секций. 

молодёжь активно занима-
ется спортом. За 2016 год ра-
файловцы участвовали в 39 со-
ревнованиях. действуют секции 
по волейболу, мини-футболу, 
теннису, лыжная. их посещают  
80 человек.  Женская волей-
больная команда в финале об-
ластных Губернских игр стала 
серебряным призёром. команда 
гиревиков – золотым. В составе 
команды выступили Владимир 
Бобров и кирилл Губарев.

На зимних зональных сорев-
нованиях по полиатлону илья 
Пасынков в составе команды 
занял второе место. 

работает в рафайлово группа 
здоровья, ведёт которую анна 
Николаевна Веремейчук.

В доме культуры трудятся три 
специалиста: заведующий, ме-
тодист и специалист по работе 
с молодёжью. Здесь организо-
ваны 17 кружков, клубы по инте-
ресам. Налажена работа с пен-
сионерами, для них проводятся 
различные развлекательные 
программы. для населения го-
товятся праздничные концерты 
и массовые гуляния. дк прини-
мает участие в районных проек-
тах и фестивалях. 

основной проблемой в дк 
является низкая температура 
на первом этаже зимой и отсут-
ствие санузла.

Сейчас вода есть
Водопроводные сети на тер-

ритории обслуживает мУП Жкх 
«Заречье».

Протяжённость водопровод-
ных сетей составляет 14 км. 
268 домов из 384-х подключены 
к центральному водопроводу. 
остальные жители пользуются 
колодцами и скважинами. Не-
сколько лет назад самым зло-
бодневным вопросом было во-
доснабжение. Происходили по-
стоянные аварии зимой и летом. 
Неделями люди жили без воды. 
За последние три года почти 
100% водопроводных сетей за-
менены на новые. Но проблема 
с количеством воды возникает в 
летний период, когда начинают 
поливать огороды. 

– Зимой проблемы с водой 
нет, но платить за использован-
ную воду мы не хотим, – сказал 
а.Т.алиев. – На сегодняшний 
день долг населения перед Жкх 
составляет 32000 рублей. долж-
ников – 12 семей. На восемь из 
них готовятся исковые заявле-
ния в суд.

Остались вопросы
На 2017 год на благоустрой-

ство поселения выделено 
787000 рублей.

Планируются следующие 
виды работ: ремонт и обслу-
живание уличного освещения, 
оплата за электроэнергию, со-
держание свалок ТБо, сбор и 
вывоз мусора из поселения, 
косметический ремонт памятни-
ков, скашивание сорной расти-
тельности вдоль дорог и убор-
ка мусора, ремонт и покраска 
автобусных остановок, обрезка 
деревьев в посёлке Школьный. 

– итак, подводя итоги, могу 
сказать, что, как и в других сель-
ских поселениях, у нас есть свои 
проблемы и нерешённые вопро-
сы. ими мы будем заниматься по 
мере возможности. как я отметил 
выше, для нормальной жизнеде-
ятельности на территории име-
ется всё. работают школа, садик, 
дк, спорткомплекс, фаПы, почта. 
есть транспортное сообщение с 
районом, зимой чистятся дороги, 
летом с улиц убирается мусор, 
улицы освещаются. Население 
ремонтирует старые, строит но-
вые дома. На территории посе-
ления работают десять магази-
нов смешанных товаров. Это не- 
плохой показатель, – завершил 
свой доклад а.Т.алиев.

Глава района Н.В.Теньковский 
обратился к рафайловцам с 
предложением задавать вопро-
сы всем тем специалистам, что  
приехали на собрание граждан 
из райцентра. Первому слово 
дали р.а.макарову, заместите-
лю главы района по экономиче-
ским вопросам.

В Батенях в прошлом году на-
чали газификацию. как уже от-
мечалось выше, из всех заявив-
шихся на участие в программе 
завели газ в дома только шесть 
человек.

– Газовики тоже свои деньги 
считают и хотят, чтобы их работа 
окупалась, поэтому, пожалуйста, 
не задерживайте, проводите газ 
в дома, – обратился к рафай-
ловцам роман алексеевич.

Жители поселения просят 
подвести газ к тем домам, хозяе-
ва которых готовы заплатить. а 
молодые семьи, построившие 
дома, но ещё не переехавшие 
в них из-за отсутствия газа, обе-
спокоены тем, не закроется ли 
программа. 

В поселении заменены водо-
проводные сети. Жители села 
просят, чтобы воду не закачива-
ли из реки. 

– У вас две скважины, – на-
помнил замглавы, – на них бу-
дут проведены работы, и вода 
пойдёт из них.

– одна из скважин, веро-
ятно, заилилась, будем смо-
треть, чистить, – добавил 
Н.В.Теньковский.

– мы так радовались, когда на 
нашей улице начали ремонтиро-
вать дорогу, а самый страшный 
участок так и не сделали, – обра-
тилась к представителям власти 
Л.Н.Шапёнкова. – Ведь мерили 
же там, денег хватало на всё.

– Нет, как раз метров на три-
ста и не хватало, – ответил гла-
ва района. – Но в прошлом году 
погодные условия не позволили 
закончить все запланирован-
ные работы, в этом году мы их 
продолжим.

Жители Битюков, где в 2016-м 
тоже ремонтировали дорогу, 
уверены, что что-то было сде-
лано неправильно, и волнуются, 
что вместе с таянием снега нач-
нётся осыпание грунта.

По словам главы района, там 

тоже работы не завершены, и 
как только установятся плюсо-
вые температуры, они будут 
продолжены.

Таяние снега влечёт за собой 
ещё одну проблему для битю-
ковцев. как утверждают жители 
деревни, в это время года они 
надолго рискуют остаться без 
воды.

Глава сельского поселения за-
верил, что на этот период будет 
обеспечен подвоз воды в насе-
лённый пункт.

качество воды тоже не устра-
ивает жителей. Приходится про-
пускать её через фильтры.

– В этом году денежные сред-
ства на изыскания выделены на 
Бархатовское поселение и на 
проектные работы по исетску, 
– сказал Н.В.Теньковский. – Но 
этот вопрос мы будем прораба-
тывать каждый год.

Жители Школьного просят рас-
смотреть возможность захода ав-
тобуса в посёлок один раз в неде-
лю – в среду в обеденное время. 
рафайловцы – установить оста-
новочный комплекс на прежнем 
месте, а не только в центре.

Эти вопросы р.а.макаров 
обещал обсудить вместе с ди-
ректором автотранспортного 
предприятия.

Тех, кто содержит скот, инте-
ресовал вопрос искусственного 
осеменения свиней.

как отметил замглавы райо-
на по сельскому хозяйству 
ф.С.фомин, сейчас у ветстанции 
нет технической возможности 
предоставить такую услугу, но 
предложение жителей принято 
в разработку.

Глава района напомнил, что 
с 1 марта по 1 июня семенной 
материал для крС будет опла-
чиваться за счёт бюджета.

фаП в Битюках требует ре-
монта. и в этом году эти работы 
запланированы, что подтвердил 
и.о.заместителя главного вра-
ча областной больницы № 13 
а.Н.Скомолдинов. александр 
Николаевич призвал рафай-
ловцев серьёзнее отнестись к 
своему здоровью и пройти дис-
пансеризацию и скрининговые 
исследования. 

Спросили рафайловцы о вак-
цинации против клещевого эн-
цефалита. как уже не раз писа-
ла «Заря», в этом году привив-
ка ставится на платной основе. 
Продаётся вакцина в аптеке, 
но просто прийти, купить, по-
ложить её в карман и приехать 
в больницу или на фаП, чтобы 
там поставить, нельзя. Тре-
буются специальные условия 
хранения и транспортировки. 
Поэтому фельдшеры фаПов, 
в том числе и рафайловского, 
предлагают свою помощь. В 
рафайлово фельдшер сейчас 
обзванивает всех, кому поло-
жена вакцинация или ревакци-
нация, составляет списки, при-
обретает вакцину в аптеке, в 
специальном контейнере при-
возит её и ставит прививки.

итог собрания по традиции 
подвёл глава района. Николай 
Владимирович Теньковский от-
метил, что часть тех вопросов, 
которые ставились на прошло-
годнем собрании, решена. ра-
боты будут продолжены в этом 
году. 

– мы принимаем все ваши за-
мечания к сведению, – сказал 
глава района. – Проявляйте ини-
циативу, задавайте вопросы. да, 
есть определённые сложности, 
недоработки, но и перспектива 
тоже есть.

о.БеШенЦева
Фото автора
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Кроме того, что Екатерина 
Николаевна Догадайло из 
Битюков практически всю 
жизнь посвятила работе в 
сфере культуры, она никог-
да не попускалась личным 
подсобным хозяйством. По 
её мнению, культура долж-
на быть во всём, в том чис-
ле и в хозяйствовании.

ЖиЗНь вообще штука непред-
сказуемая, побросала она екате-
рину Николаевну практически по 
всей стране. родом она из кур-
ганской области, жила в Батенях.

– Где только я ни работала: 
девять лет в Тобольском райо-
не, затем на кубани.

как туда занесло? 
– Учились с подружкой в Тю-

мени, а молодёхонькие, вот ре-
шили поехать яблок поесть вво-
лю да винограда. Сели на поезд 
– и всё.

Что называется, и полопали, и 
потопали. На кубани устроились 
на ферму – два десятка бурёнок 
вручную доили. Привольно там, 
фруктов много. Поработали-
поработали, да уж замуж не-
втерпёж стало, так вместе с под-
ружкой и выскочили за местных 
пареньков в середине семидеся-
тых годов прошлого столетия.

– Потом с мужем в Тоболь-

ском районе пожили, там я куль-
просветучилище и закончила по 
специальности «организатор 
культурно-просветительской ра-
боты».

Со временем перебрались в 
Битюки. Здесь екатерина Нико-
лаевна 16 лет отдала работе в 
местном сельском клубе.

– раньше в клубе всегда мно-
голюдно было – из Станичного 
приезжали к нам, даже из рай-
центра.

к хозяйству в свою очередь 
и привыкать-то не пришлось, 
с детства она к крестьянскому 
труду приучена.

– мама чабаном работала, 
и я всё лето овец да баранов 
пасла на поскотине в Батенях. 
После четырёх классов мы 
учились в интернате в посёлке 
Школьный, раз у нас многодет-
ная семья.

С учёбой в интернате связаны 
самые тёплые детские воспоми-
нания.

– Занималась с нами Людми-
ла михайловна костоломова и 
физкультурой, и гимнастикой, 
играли в «Зарницу», даже сами 
дрова пилили, только на выход-
ные домой бегали да на летние 
каникулы.

Трудовая закалка выручает и 
по сей день.

– Нынче двух свиней выкор-
мила, кур держу, всегда мясо 
есть, яйца. То гусей возьму, то 
бройлеров, то индюков. 

корову тоже держала, но по-
том выпаса не стало, всё чаще 
болеть лейкозом бурёнки стали, 
так постепенно убрали деревен-
ское стадо.

– Нынче хочу индюков или гу-
сей взять.

С гусями, как призналась хо-
зяйка, полегче, они ходят всегда 
табунком, не разбредаются по 
одному, как индюки, да и на реч-
ку их отправить можно пастись.

На подворье живёт коза мань-
ка, летом, когда трава, бывает, 
что и по четыре литра молочка 
даёт.

– Творог варю, даже сыр ады-
гейский делаю. Сейчас у маньки 
тройня, так молока пока не вижу. 
козликов месяца по четыре дер-
жу и убираю.

козочек можно и оставить.
– моя манька такая хулиган-

ка, собаке от неё спасу нет, кур 
бьёт и гоняет, сородичей выжи-
вает. Чувствует себя полнейшей 
королевой, командует всеми, 
как хочет.

даже дуську, манькину доч-
ку, отдать пришлось по причи-
не того, что не могли две козы 
ужиться.

до и в еде рогатая – привере-
да. 

– Сено покупаю, тюка по два 
хватает, а летом сама кошу, сра-
зу на стаю кидаю.

Летом екатерина Николаевна 
и веники для животины своей 
заготовляет.

– Вдоль берега ольха растёт, 
так веники делаю, крапиву сушу 
веточками, ботву картофельную 
ходит по огороду ест, известно, 
что если цветочки и верхушки 
убирать – урожайность повы-
сится, так манька этим и зани-
мается у меня.

кроме этого, хозяйка выращи-
вает много овощей – кабачки, 
тыкву, морковь, свёклу.

– Тыквочки и кабачки разморо-
жу, порежу – и козе, с удоволь-
ствием жуёт. За паи пшеницу 
получаю, конечно, дроблёночки 
ей даю каждый день.

екатерина Николаевна увере-
на, что уж коли держишь живот-
ных, их нужно баловать. 

– корову держала, так она у 
меня аж блестела, пастух даже 
шутил: бегает, как лошадь.

хотелось бы хозяйке подво-
рье расширить, вновь завести 
корову, только всё в финансовые 
трудности упирается: стая со-
всем обветшала, домик тоже, во 
всё вложения нужны немалые.

е.БайБулатова
Фото автора

Рогатая Манька-хулиганка

Иногда случается так, что 
человек, работая много лет 
по одной специальности, 
надолго остаётся доволь-
ным своим выбором, пока 
однажды по воле случая не 
открывает для себя другую 
профессию.

имеННо так и произошло 
когда-то с Любовью анатольев-
ной Беккер из деревни Битюки.

Тридцать лет назад и перее-
хала она из казахстана в При-
исетье. 

– Только переселились, как 
меня уже вызывают на работу 
в столовую в здешнем детском 
саду, – вспоминает женщина. – 
а я ведь четырнадцать лет в ка-
захстане отработала маляром-
штукатуром и плиточником. 
Видимо, никто не захотел, а я 
взяла и согласилась стать по-
варом.

Всё-таки практически у каж-
дой женщины есть какие-то ку-
линарные способности. Любовь 
анатольевна рассказывает, что 
восемнадцать битюковских ре-
бятишек разновозрастной груп-
пы всегда ели с охоткой.

– Тяга к кулинарии у меня 
была с детства. Сначала мама 
и бабушка учили готовить, а по-
том, когда вышла замуж, све-
кровь делилась своими рецеп-
тами, – вспоминает женщина.

Так как муж Георгий Георгие-
вич был немцем, то пришлось 
Любови анатольевне осваивать 
незнакомую кухню. хотя, как она 
говорит, её новая семья была 
не из привередливых. Всем из-
вестное и любимое супругом 
сладкое блюдо штрудель ей 
оказалось не по вкусу. Слегка 
изменив рецептуру и ингреди-
енты, Любовь анатольевна ста-
ла готовить его с картофелем. 
Зато галушки по-немецки очень 
ей понравились, и до сих пор 

они часто бывают в её домаш-
нем меню.

– Сейчас-то эти блюда везде 
есть, у разных национально-
стей встречаются, а раньше я 
о них вообще ничего не знала, 
– улыбается женщина. – из на-
шей кухни новым родственни-
кам очень нравились пельмени, 
они их и до этого ели, но стря-
пать свекрови с девятью деть-
ми было некогда. У нас же так 
повелось, что выпечка всегда 
была на столе: я делала пече-
нье, булочки, пряники.

Поработав в столовой, Лю-
бовь анатольевна позже стала 
заведующей детским садом, 
какое-то время трудилась в 
колхозном телятнике, а потом 
была поваром в колхозной сто-
ловой.

В конце марта Любови анато-
льевне исполнится 60 лет. Жен-
щина находится на заслуженном 
отдыхе, долгие дни коротает 
вдвоём с внуком костей, кото-
рому тоже нравится, как бабуш-
ка готовит. кулинарное умение 
Любовь анатольевна передала 
двум своим дочерям: одна ра-
ботает поваром в детском саду, 
другая ездит вахтовым методом 
на Север Тюменской области, 
трудится также поваром.

е.кисловская
Фото е.Байбулатовой

Немецкое блюдо 
по-русски

Сельский клуб для жителей 
малых деревень всегда 
был культурным центром: 
здесь делились последни-
ми новостями, отдыхали 
душой, удивлялись талан-
там односельчан. Даже сей-
час, во времена Интернета, 
многие с удовольствием 
посещают праздничные 
концерты, занимаются в 
различных творческих объ-
единениях.

В дереВНе Битюки культур-
ная жизнь снова начала радо-
вать селян, как они сами при-
знаются, своим разнообразием 
с момента назначения на долж-
ность методиста Надежды Вань-
ковой.

Супруги Надежда и Владимир 
Ваньковы вместе с годовалой 
дочерью Настей поселились в 
Битюках в 2010 году. оба – со-
вершенно городские жители, 
после свадьбы неожиданно для 
себя стали мечтать о домике в 
деревне, о жизни с огородом и 
садом под окнами. Все прему-
дрости работы на земле осваи-
вали вместе, даже завели козо-
чек. Уже на исетской земле ро-
дились радомир и Святослав. 

– Я с детства участвовала в 
художественной самодеятель-
ности, не профессионально, 
конечно, но некоторый опыт и 
интерес к этому были. На празд-
ники по поводу встречи 2016 
года я решила предложить свою 
помощь в проведении меропри-
ятия, а с 8 февраля уже офици-
ально стала методистом, – рас-
сказывает Надежда.

конечно, в одиночку нелегко 
организовывать и вести раз-
нообразную кружковую деятель-
ность, продумывать сценарии и 
подготовку праздничных меро-
приятий и прочие повседневные 

заботы, но у Надежды есть свои 
помощники.

– Настоящая художница и 
очень отзывчивый человек – 
елена Прокофьева. она и афи-
шу нарисует яркую, и оформ-
лением зала может заняться, 
а сейчас ведёт у нас кружок 
рисования. обучает детей азам 
шахматной науки наш депутат 
алексей климовец. а учит де-
вочек вязанию в рамках круж-
ка «Умелые ручки» мастерица 
ирина Тарасова. В концертах 
же в основном участвуют дети, 
– рассказывает Надежда.

По словам методиста, Битюки 
отличаются от остальных малых 
деревень большим количеством 
детей. По недавним подсчётам 
Н.Ваньковой, и малышей, и 
школьников здесь 28. им инте-
ресно собираться вместе, играть 
и заниматься творчеством. В 
прошлом году активной помощ-
ницей методисту была школьни-
ца маша климовец, нынче она 
оканчивает 11 класс, всё время 
у неё отнимает подготовка к 
еГЭ. Пятиклассница Таня Латы-
шева тоже любит участвовать в 
художественных номерах.

– Все дети идут в клуб с удо-
вольствием, – говорит Надежда. 
– мне интересно работать и с 
ребятишками, и со взрослыми. 
Сначала, чтобы пригласить зри-
телей на мероприятие, распеча-
тывала объявления и разносила 
по домам. В силу обстоятельств 
здесь почти не было реквизита, 
костюмов, приходилось также 
по односельчанам спрашивать 
то старые ненужные шторы, то 
ещё что-то. Сейчас у нас поя-
вились хорошие микрофоны, 
микшерный пульт, акустическая 
колонка, что тоже играет не-
маловажную роль в проведении 
мероприятий.

Среднее число посетителей 
концертных программ – 25-30 
человек – для какого-то насе-
лённого пункта покажется не-
значительным, а для Битюков – 
это цифра, внушающая надежду 
на возрождение интереса к куль-
турному провождению свобод-
ного времени и праздников.

кстати, впервые в Битюках 
Надежда запела. Признаётся, 
что никогда не считала себя 
способной на такое, но зрите-
лям понравилось, и теперь ме-
тодист совершенствует своё но-
вое умение.

Планов у Надежды Ванько-
вой немало, ближайшие – ор-
ганизовать хор из местных ве-
теранов. а ещё она мечтает, 
что в сельском клубе появится 
свой баян.

– У нас в деревне есть отлич-
ный баянист, настоящий вир-
туоз Валерий Богатов, только 
инструмента у него своего нет. 
Представьте, как здорово было 
бы летом после жаркого трудо-
вого дня собрать всех бабушек, 
которые всё равно вечерами си-
дят на лавочках, и пройтись по 
улицам со старинными русски-
ми песнями под баян?!

е.кунгурова
Фото е.Байбулатовой

Раскрой 
свои способности


