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Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания населения и  жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд очень важен для каждого жителя региона. Благодаря вам 

в домах тюменцев тепло даже в сильные морозы, на улицах и во дво-
рах чисто, скверы и парки радуют своей красотой. 

В последние годы в отрасли многое делается для улучшения каче-
ства оказываемых услуг, расширения их спектра, совершенствования 
культуры обслуживания. Сегодня в ЖКХ применяются современные 
технологии и оборудование. Положительные перемены очевидны. 
Вместе с этим предстоит ещё много работы, чтобы решить задачи, 
которые позволят вывести жилищно-коммунальное хозяйство на ещё 
более высокий уровень. Надеюсь, что все усилия будут по достоин-
ству оценены людьми.

Замечательно, что в этой сфере работают настоящие профессио-
налы. Своим трудом вы помогаете региону становиться более благо-
устроенным и комфортным для тюменцев. Благодарю каждого за пре-
данность избранному делу, ответственность, добросовестную работу. 
Слова особой признательности адресую ветеранам отрасли. Ваш при-
мер вдохновляет молодых специалистов на новые свершения.

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и трудовых достиже-
ний на благо региона и его жителей!

В.В.ЯкушеВ, губернатор Тюменской области

День работника налоговой 
и таможенной службы 
России

Международный день кукол.
Всемирный день Земли.
Всемирный день поэзии День таксиста

Всемирный 
день борьбы 
с туберкулёзом

19 марТа – День рабоТникоВ ТоргоВли,
быТоВого обслужиВаниЯ населениЯ и жкХ

Уважаемые работники и ветераны торговли, 
бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашего труда зависят слаженность работы систем жизнеобе-

спечения, успешная деятельность социальной сферы и всех секто-
ров экономики. Каждый из вас выполняет значимую и ответственную 
работу, обеспечивает уют и комфорт жителей района. Вы дарите лю-
дям улыбки, душевное тепло и хорошее настроение.

Работники торговли и бытового обслуживания Исетского района 
расширяют спектр предоставляемых услуг и повышают их качество. 
С каждым годом в районе открывается всё больше новых магазинов, 
увеличиваются объёмы розничной торговли, жители могут легко при-
обрести необходимые товары.

Важной сферой, от которой зависит уровень жизни и благополучие 
населения, является жилищно-коммунальное хозяйство. Работники 
этой отрасли неутомимо трудятся для того, чтобы в домах всегда 
были вода, газ, свет и тепло, чтобы нас окружали чистые улицы, дво-
ры и подъезды, хорошие дороги.

Особое уважение и благодарность ветеранам, которые посвятили 
многие годы своей профессии, а сегодня остаются опытными настав-
никами для молодых специалистов.

От всей души благодарю вас за плодотворную работу и высокие 
результаты, желаю новых достижений в труде, крепкого здоровья и 
благополучия! Будьте счастливы!

н.В.ТенькоВский, глава исетского района 

погода

-8...-5...-2...-6
Суббота, 18 марта

-10...-6...-2...-6
Воскресенье, 19 марта

-9...-4...-1...-4
понедельник, 20 марта

-5...-2...0...+1
Вторник, 21 марта

В среду в Молодёжном цен-
тре состоялся районный 
этап Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика». 

ТРИдцаТь шесть победителей 
школьного этапа с шестого по 
десятый классы из разных сель-
ских поселений нашего района 
декламировали произведения 
авторов, не входящих в школь-
ную программу по литературе.

С первых выступлений было 
видно, что уровень конкурсан-
тов с каждым годом неизменно 
растёт. 

Порадовала своим исполнени-
ем настоящая артистка из пер-
вой райцентровской школы анна 
Шорохова, прочитавшая рассказ 
Ирины Пивоваровой «О чём ду-
мает моя голова». Заставила 
поразмышлять об истинной кра-
соте ученица верхнебешкиль-
ской школы Малейка Гасанова, 
продекламировав произведение 
Юрия Яковлева «Игра в краса-
вицу». десятиклассница из Бар-
хатово Евгения Ошуркова так 
эмоционально и с чувством про-
читала военную драму Виталия 
Закруткина «Матерь человече-
ская», что у многих слушателей 
выступили слёзы на глазах. 

Вячеслав Литвин из коммуна-

ровской школы поставленным 
голосом и с правильными инто-
нациями представил зрителям и 
членам жюри произведение Бо-
риса Ганаго «Письмо Богу», под-
твердив, что не зря был признан 
победителем районного этапа 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика – 2016».

Роман Илларионов из Мини-
но, также победитель районного 
этапа конкурса в прошлом году, 
легко и с подобающим чувством 
юмора озвучил рассказ Михаи-
ла Зощенко «Баня».

Победитель областного этапа 
и участник Всероссийского эта-
па конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика – 2015» в детском 
оздоровительном лагере «ар-
тек» ученик первой школы рай-
центра артём Вяткин очень про-
фессионально исполнил сати-
рическую и многозначительную 
«Историю о напрасной суете. 
Ёжик» Григория Горина.

Крик, шёпот, ласковая фра-
за «солнышко моё» во время 
выступления победителя рай-
онного этапа конкурса в 2013 
году Юлии Черепановой из Ра-
файлово звучали так по-женски, 
по-матерински, как будто это 
именно её собственное горе, а 
не Светланы алексиевич – ав-
тора произведения «цинковые 
мальчики». 

Член жюри руководитель 

детской районной библиотеки 
Наталья Фомина выразила, на-
верное, общее мнение, отметив 
у большинства участников кон-
курса прочувствованное, пропу-
щенное через себя исполнение 
материала. 

В результате непростых об-
суждений членами жюри вы-
браны трое лучших (на снимке), 
которые будут представлять 
наш район на областном эта-
пе. Ими стали артём Вяткин 
(с.Исетское), Вячеслав Литвин 
(п.Коммунар) и дарья Попова 
(с.Шорохово).

Специальными грамотами 
за эмоциональность, арти-
стизм и оригинальный подход 
награждены анна Осколкова 
(с.Шорохово), дарина Меще-
рова (п.Коммунар), анна Шо-
рохова (с.Исетское), Роман 
Илларионов и данила дуденко 
(с.Минино), Юлия Черепанова 
(с.Рафайлово).

Также за лучшее исполнение 
материала о войне специальной 
грамотой награждена Любовь 
Шибистая из посёлка Коммунар. 
Евгения Ошуркова из Бархатово 
отмечена грамотой за признание 
зрителей, а анжелика Кутузова 
из Слободы-Бешкиля получила 
грамоту за качественную подачу 
текста.

е.кислоВскаЯ
Фото автора

И всё-таки она живёт!

акТуально

В райцентре объявлен кон-
курс на лучший цветник.

УЧаСТНИКаМИ могут стать 
предприятия, школы, детские 
сады и другие организации, на-
ходящиеся на территории Исет-
ского сельского поселения, а так-
же семьи, объединения граждан 
и отдельные жители села.

Конкурс будет проводиться с          
1 июня по 6 сентября 2017 года по 
номинациям: «дом, милый дом» 
(лучший цветник на придомовой 
территории частного сектора), 
«Золотые руки» (лучший цвет-
ник на придомовой территории 
многоэтажной застройки, выпол-
ненный жителем дома), «цвет-

ник удачи» (лучший цветник на 
территории торгового учрежде-
ния), «цветы здоровья» (лучший 
цветник на территории объекта 
здравоохранения), «Школьные 
годы чудесные» (лучший школь-
ный цветник), «цветы детства» 
(лучшее оформление террито-
рии детского сада), «цветник 
дружбы» (лучшее оформление 
территории многоквартирного 
жилого дома). Предусмотрен и 
приз зрительских симпатий.

для участия в конкурсе необ-
ходимо предоставить заявление 
в свободной форме с указанием 
номинации конкурса в отдел по 
работе с сельскими поселениями 
администрации Исетского райо-
на или позвонить по телефону: 
22-9-87 не позднее 1 июня 2017 г. 

Лучший цветник райцентра
конкурс
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люДи и ВласТь
То, что жители Бархатов-
ского сельского поселения 
не безразличны к судьбе 
своих населённых пунктов, 
не раз подчёркивалось на 
собрании граждан, состо-
явшемся во вторник, 
14 марта.

ОТЧЁТ об итогах работы за 
2016 год представил глава тер-
ритории. В начале своего докла-
да дмитрий Павлович Гордиев-
ский поблагодарил жителей за 
проявленную активность в из-
бирательной кампании, а затем 
сказал о некоторых статистиче-
ских данных.

Так, численность населения 
увеличилась по сравнению с 
предыдущими годами и соста-
вила на 1 января 2017 года 1416 
человек. В Бархатово зареги-
стрированы 844 жителя, в Гаё-
вой – 403, в Турушёвой – 169. 

– По сравнению с 2013 годом 
население увеличилось на 98 
человек. Это говорит о том, что 
наше поселение привлекатель-
но для проживания, – отметил 
д.П.Гордиевский.

На территории поселения 
функционируют три ФаПа. Все 
они имеют лицензии и обеспе-
чены кадрами. Работает специ-
алист автономного учреждения 
«КцСОН «Забота». Культурным 
досугом односельчан обеспе-
чивают работники бархатов-
ского дома культуры, гаёвского 
и турушёвского сельских клу-
бов, библиотека. В Бархатово 
есть спорткомплекс, почтовое 
отделение связи и шесть тор-
говых точек. 

В 2016 году на территории по-
селения МУП ЖКХ «Заречье» 
выполнялись работы по ремон-
ту водопроводной сети, оказы-
вались услуги по вывозу ЖБО, 
проведён ремонт котельной на 
207 тыс. руб., водопровода – на 
503 тыс. руб.

В бархатовской школе, фи-
лиале исетской школы № 2, обу-
чается 121 ребёнок, детский сад 
посещают 69 детей.

Есть работа
Основным градообразующим 

предприятием на территории 
поселения является ООО «При-
исетье», специализирующееся 
на производстве зерновых куль-
тур и молока. Численность по-
стоянно работающих на 1 янва-
ря 2017 года – 190 человек. до-
полнительные рабочие места в 
ООО «Присетье» создаются на 
время сезонных работ.

ООО ММК «Исеть-Молоко» 
сегодня выпускает около семи-
десяти наименований мясной и 
более двадцати наименований 
молочной продукции. На пред-
приятии создано 61 рабочее 
место. 

1 февраля прошлого года за-
регистрирован СПК «Бархато-
во». Кооператив производит за-
куп молока и мяса от частного 
сектора. 

Закупом молока занимает-
ся и снабженческо-сбытовой 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив «Ингал», 
основным сдатчиком которого 
на территории поселения явля-
ется крестьянско-фермерское 
хозяйство Рустэма Куанышбае-
вича айкужинова. 

На территории поселения 507 
личных подсобных хозяйств, в 
которых содержится 301 голова 
КРС, на 41 больше, чем год на-
зад. Коров в ЛПХ поселения – 

78 (на четыре больше предыду-
щего периода). Свинопоголовье 
– 474, овец и коз – 242, лошадей 
– 14.

За прошедший год кооперати-
вами от ЛПХ закуплено 69,7 тон-
ны молока, 2,7 тонны мяса. 

ИП КФХ Кузнецов С.Г. зани-
мается заготовкой сена и выра-
щиванием зерновых. В наличии 
имеется 130 гектаров пашни.

В деревне Гаёва работает цех 
по переработке древесины.

Ремонт 
и строительство

Протяжённость дорог поселе-
ния – 16,8 км, из них асфальто-
вое покрытие – 5,5 км, 4,5 км – 
щебень, 6,8 км – грунт.

В 2016 году проведён ямочный 
ремонт дорожного покрытия, 
установлены дорожные знаки, 
нанесена разметка.

Вывоз мусора с улиц поселения 
в летний период осуществлялся 
силами КФХ Кузнецов С.Г.

В поселении продолжается 
строительство жилья. В насто-
ящее время на различной ста-
дии строительства в Бархатово 
– 34 дома, в Гаёвой – десять, в 
Турушёвой – три. В 2016 году 
введено в эксплуатацию во-
семь домов общей площадью 
905 кв. м.

По федеральной целевой 
программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» (молодые спе-
циалисты) две семьи в 2016 
году получили материальную 
поддержку, которую использо-
вали на строительство жилья, 
пять семей – в списке на 2017 
год. По федеральной целевой 
программе «Жилище», рас-
считанной на 2015–2020 годы, 
одна молодая семья получила 
финансовую поддержку, ещё 
десять семей – в списке на на-
чало 2017 года.

Надо принимать 
участие

В октябре 2016 года думой 
Бархатовского сельского посе-
ления принят бюджет на 2017 
год. Планируемые налоговые 
и неналоговые доходы бюдже-
та поселения в этом году – 386 
тыс. руб.

На содержание дорог в 2017 
году запланирована 371 тыс.
руб. На благоустройство – 556 
тыс. руб. В том числе: электро-
энергия – 296 тыс. руб., содер-
жание свалки ТБО – 85 тыс. руб., 
вывоз и уборка мусора – 38 тыс.
руб., уборка мест захоронений 
– 40 тыс. руб., трудоустройство 
подростков – 35 тыс. руб., озе-
ленение – 62 тыс. руб.

– Основная задача админи-
страции – чтобы всё вышепере-
численное функционировало и 
работало на благо жителей по-
селения, но и мы с вами тоже 
должны принимать участие в 
этом, – обратился к односель-
чанам дмитрий Павлович. – а 
наше участие заключается в 
своевременной выплате на-
логов и оплате услуг ЖКХ, в 
поддержании порядка на тер-
ритории населённых пунктов. 
Каждый год мы с вами говорим 
о благоустройстве, о том, как 
сделать наши улицы чище и 
красивее, а поселение привле-
кательнее. Многие жители со-
держат свои усадьбы и приле-
гающие территории в чистоте и 
порядке, но есть в нашем посе-
лении и заброшенные усадьбы, 
заросшие сорной растительно-

стью, неогороженные. девять 
разрушенных пустующих до-
мов, 11 земельных участков, у 
которых на сегодня не установ-
лены правообладатели. 

объединения
в помощь

На территории поселения 
действует совет ветеранов. Его 
члены принимают активное 
участие во всех культурных ме-
роприятиях. Глава территории 
это особо подчеркнул и выразил 
благодарность совету ветера-
нов и надежду на дальнейшую 
совместную работу.

Большую помощь оказыва-
ют добровольные пожарные 
дружинники. Основной пробле-
мой Бархатовского поселения 
на протяжении ряда лет была 
свалка, которую в 2014 году лик-
видировали, перенесли в другое 
место. Сейчас необходимо сде-
лать подъездные пути на новую 
свалку.

дмитрий Павлович выразил 
озабоченность тем, что сейчас 
мусор стали валить вокруг села 
и в самом Бархатово, завалива-
ют мусором и отходами деревни 
Гаёва, Турушёва, а ведь на про-
шлых собраниях был разговор о 
том, что свалка будет одна. 

– давайте соблюдать порядок, 
– призвал д.П.Гордиевский. – 
Тем более что 2017-й объявлен 
в России Годом экологии.

основные цели
Глава сельского поселения 

отметил основные направле-
ния работы на предстоящий 
период. Так, одним из основных 
вопросов остаётся чистая вода. 
Планируются строительство по-
жарного водоёма в Турушёвой, 
ремонт или замена водонапор-
ной башни в с.Бархатово, стро-
ительство инженерных сетей 
в новом микрорайоне, газос-
набжение населённых пунктов 
Бархатовского сельского посе-
ления.

В этом году из-за большого 
количества выпавшего снега 
вызывает опасение улица Мо-
лодёжная в Бархатово. Поэтому 
необходимо решить вопрос с 
вывозкой снега.

В 2016 году начато строитель-
ство кафе и гостиницы индиви-
дуальным предпринимателем 
андреем Викторовичем Захаро-
вым, окончание работ намечено 
на 2017 год. 

В новом микрорайоне инди-
видуальным предпринимате-
лем Молоковым строится ма-
газин. 

Открыто ателье по пошиву и 
ремонту одежды. 

В планах 2017 года – открытие 
в Бархатово парикмахерской ин-

дивидуальным предпринимате-
лем алесей Валерьевной Ряб-
ковой, реконструкция магазина 
в Гаёвой (ИП Жертиев A.M.).

– Надеюсь, что сервис будет 
развиваться на территории по-
селения, это дополнительные 
рабочие места, – сказал дми-
трий Павлович. – За помощь 
в решении проблем на терри-
тории благодарю руководите-
ля ООО «Приисетье» Виктора 
Владленовича Никитина, ди-
ректора ММК «Исеть-Молоко» 
Владимира Владимировича 
цыганкова, индивидуальных 
предпринимателей дмитрия 
александровича Валова, Сер-
гея Викторовича Шаропина, 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Стешенцев» в лице 
Сергея Леонидовича Варак-
сина, главу КФХ Сергея Григо-
рьевича Кузнецова. Спасибо за 
работу и поддержку. админи-
страция поселения совместно 
с думой сельского поселения, 
районной властью будет вы-
полнять возложенные на них 
обязанности, делать всё, чтобы 
жизнь на селе стала лучше. Но 
без вашей помощи, поддержки 
и понимания сделать то, что на-
мечено, невозможно.

проекты есть. 
Будут ли работать?
Заместитель главы района 

Р.а.Макаров отметил, что про-
блема чистой воды в Бархатово 
стоит как нигде остро. Поэтому 
были подготовлены два проекта 
и отправлены в аппарат губер-
натора. Один из них – более до-
рогостоящий, предполагающий 
проведение водопроводных се-
тей от новиковской скважины. 
другой – менее затратный, и 
срок его реализации короче – 
предусматривает строительство 
двух скважин на территории по-
селения.

– Есть уверенность, что в 
ближайшие два года проблема 
будет закрыта, – сказал Роман 
алексеевич.

Многих волнует газификация. 
Жители спрашивают, войдут ли 
Бархатово и Турушёва в про-
грамму в 2017 году. 

– Заявка газовикам отправле-
на, – ответил замглавы.

– а кто списки собирал? – ин-
тересуются бархатовцы?

По словам д.П.Гордиевского, 
как только стало известно, что 
Исетский район вошёл в про-
грамму газификации, админи-
страция поселения составила 
список тех домовладений, к ко-
торым не подведён газ, в том 
числе и в новом микрорайоне, и 
отправила заявку.

а глава района Н.В.Тень-
ковский напомнил, что прежде 

чем вступать в программу, не-
обходимо учесть свои возмож-
ности. В прошлом году газовики 
вывели 443 стояка, а подклю-
чились лишь десять процентов 
абонентов. Лучше всех работа 
была проведена в Рассвете. 
Кроме того, чтобы подвести газ 
на участок, процент застройки 
должен составлять не менее 
шестидесяти.

В Бархатово есть много-
квартирные дома, но отчис-
ления в фонд капитального 
ремонта крайне низкие, есть 
и задолженность за жилищно-
коммунальные услуги. Слож-
ность ещё и в том, что жильцы 
не хотят вступать ни в управ-
ляющую компанию, ни выбрать 
хотя бы старшего по дому. По-
этому было предложено прове-
сти собрание по выбору систе-
мы управления. 

Но стена в доме № 53 по ули-
це Гагарина в этом году будет 
отремонтирована.

– Исетский район на послед-
нем месте по уплате взносов в 
фонд капитального ремонта, – 
отметил Н.В.Теньковский.

Планируется в этом году за-
крыть вопрос по подъезду к де-
ревне Турушёва.

– а с улицей Молодёжной 
что будем делать? – спраши-
вает один из пожилых жителей 
села. – Можно ведь элементар-
но порядок навести, пройтись с 
депутатами. На притужальник 
надо тех, кто не соблюдает 
правила благоустройства. Ведь 
они есть. Вот раньше мы по 
повестке вызывали, имелось 
действие!

То, что многие так и норовят 
получить административное 
взыскание, на собрании гово-
рилось не раз. Тема несанкцио-
нированных свалок кажется не-
скончаемой.

– Валят везде. И в колках бе-
рёзовых, и на клубничник. Ведь 
сами же туда за ягодами и гри-
бами ходим, – возмущаются 
женщины. – Всё загадили.

Ещё одна популярная для 
Бархатово тема – школа. В про-
шлом году там проводился ре-
монт, но в силу того, что вместо 
72 миллионов рублей выделено 
лишь 18, не все запланирован-
ные работы были выполнены. 
Как сообщила старший по-
мощник прокурора Исетского 
района Н.В.Крылова, сейчас 
проводится проверка на осно-
вании обращений. а и.о. на-
чальника отдела образования 
О.а.Солобоева заверила, что 
в учебных кабинетах будут до-
бавлены радиаторы отопления, 
летом проведут косметический 
ремонт.

Ольга алексеевна отметила, 
что бархатовские школьники на 
протяжении многих лет удержи-
вают кубок «Безопасная школа», 
что ребята под руководством 
Светланы Вячеславовны Карпо-
вой участвуют в исследователь-
ской деятельности и достигают 
отличных результатов.

– У нас учителя, конечно, вы-
сококвалифицированные, но 
есть недостаток кадров, – гово-
рят педагоги. 

Говорили, спорили, обсуж-
дали, критиковали на собра-
нии в Бархатово долго и много. 
Но некоторые вопросы можно 
было бы решить, не дожидаясь 
собрания. Тем не менее актив-
ность жителей Бархатовского 
сельского поселения многим 
можно поставить в пример. 

о.бешенЦеВа
Фото автора

Не всё зависит только от власти
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не Только личное

уВлечённые

занЯТосТь

Казалось бы, современные 
молодые люди совсем не 
такие, какими, к примеру, 
были их отцы и деды. а 
чем они отличаются?

да НИЧЕМ. Ну разве что жи-
вут в двадцать первом веке, 
носят другую одежду и музыку 
слушают чуть иную, нежели по-
коление отцов. а в остальном 
они, как и подобает будущим 
мужчинам, уважают и чтут 
малую родину и родителей, 
не боятся трудностей, зани-
маются спортом, поступками 
доказывают, что на них можно 
положиться. Это относится и к  
старшеклассникам бархатов-
ской школы Илье Богомолову и 
Стасу артемьеву.

Илья с физкультурой дружит с 
детства, признаётся, что очень 
любит такие виды спорта, как 
волейбол, баскетбол, теннис, 
лёгкая атлетика, лыжи.

– Раз получается, почему бы и 
нет? В теннис играю около двух 
лет.

Своим наставником в этом 
виде Илья считает Юрия анфи-
ногеновича Молокова, именно 
он дал мальчишкам необходи-
мые знания и навыки.

– В теннисе важны реакция, 
движения, техника. Со време-
нем в процессе тренировок всё 
это вырабатывается.

На областных соревнованиях 
Илья не раз занимал призовые 
места.

Не отстаёт он и в лыжном 
спорте.

– На самом деле это тяжёлый 
труд: если решил заняться лы-
жами, нужно сразу понимать, 
что необходимо быть прежде 
всего выносливым, иметь хоро-
шую физическую форму.

Сильные руки и ноги – само 

собой, а сколько способов пере-
движения на лыжах – одношаж-
ный, попеременный двухшаж-
ный, коньковый ход.

– В основном все бегают конь-
ковым ходом – это самый бы-
стрый, лёгкий и удобный способ, 
да и сил меньше уходит, – рас-
сказывает Илья. – Защищаем 
честь сельского поселения. Ча-
сто бываем на соревнованиях 
для себя, вне конкурса. 

Илья уверен, что время и ре-
зультаты можно улучшить при 
регулярных тренировках, чем он 
и занимается.

– Хожу на волейбол. Вообще 
спорт для меня – это жизнь, а 
живём мы один раз, поэтому 
улучшить наши результаты кро-
ме нас самих некому.

Этого же правила Илья при-
держивается и в учёбе, в работе 
по дому. Он уверен, что любой 
высоты можно достичь – было 
бы желание. К слову, у Ильи не-
сколько спортивных разрядов, в 

том числе третий юношеский по 
русской лапте, второй – по по-
лиатлону.

Стас со спортом тоже на ты, 
его конёк – футбол.

– Предпочитаю командные 
виды спорта. В футболе главное 
– выносливость и сыгранность 
команды.

Конечно, результативной игры 
при условии «кто в лес, кто по 
дрова» не получится, поэтому 
сплочённость, взаимовыручка 
и доверие – основа любой ко-
манды.

В позапрошлом году в со-
ставе сборной Стас играл на 
областных соревнованиях, от-
куда, кстати, вернулись с по-
бедой. 

Бывает, что соперники настро-
ены агрессивно.

– Не стоит обращать внима-
ние, главное – вести игру честно, 
а судья сам увидит, что к чему.

Стасу нравится игра таких 
звёзд футбола, как Месси, Ро-
налду.

– Красиво играют. По ним вид-
но, как упорно они тренируются, 
как держат себя в спортивной 
форме. Не каждый так может.

В свободное время Стас по-
могает отцу с техникой, призна-
ётся, что нравятся мощь, долго-
вечность и надёжность немец-
ких автомобилей.

Учитель физкультуры барха-
товской школы В.Е.Сидоров го-
ворит:

– Ребята добросовестные, 
всегда выступают на соревно-
ваниях, защищают честь шко-
лы и поселения, никогда не от-
казывают. Самое главное, что 
они ведут здоровый образ жиз-
ни, на тренировки ходят с же-
ланием, а не через «не хочу». 
Что сказать: перспектива у них 
есть!

е.байбулаТоВа
Фото автора

Хочешь – будет результат

Современная молодёжь 
начинает трудиться ещё в 
подростковом возрасте. 
Стремясь заработать пусть 
небольшие, но свои деньги 
на собственные расходы, 
мальчишки и девчонки 
устраиваются в летнее 
время в отряды главы, по-
мощниками воспитателя, 
библиотекаря...

ОдНаКО получить свою тру-
довую «копеечку» подростки 
могут не только на каникулах, 
но и в любое другое внеучебное 
время.

десятиклассница Евгения 
Ошуркова уже имеет трудовой 
опыт: она занималась благо-
устройством улиц родного села 
летом. Недавно девушка вместе 
с восьмиклассницами Надеждой 
Гляденцевой и Ириной Тарасо-
вой много нового узнала о рабо-
те сельской администрации.

– О том, что можно порабо-
тать уже сейчас, мне рассказала 

Женя, – говорит Надежда. – Мы 
собрали все необходимые до-
кументы и устроились в нашу 
сельскую администрацию.

С 1 по 15 марта по два часа в 
день девушки проводили за «бу-
мажной» работой.

– Занимались нумерацией до-
кументов, проверяли, поставле-
ны ли подписи и печати, делали 
закладки и прочее, о чём нас 
просили, – объясняет Евгения. 
– Нам не было скучно, наобо-
рот, всё казалось интересным, 
новым.

Глава сельской администра-
ции д.П.Гордиевский отзывается 
о девушках только положитель-
но, говорит, что всегда старает-
ся идти навстречу молодёжи и, 
по возможности, трудоустроить 
подростков.

По словам школьниц, родите-
ли их поддерживают в стремле-
нии заработать самим на соб-
ственные карманные расходы, 
главное, чтобы это не мешало 
учёбе.

е.кислоВскаЯ
Фото е.байбулатовой

после школы – 
на работу

анатолий Михайлович и 
Вера петровна Жертиевы 
из Бархатово привыкли 
не пасовать перед трудно-
стями. Имея многолетний 
опыт, огромное терпение 
и трудолюбивые руки, 
кроме животных в личном 
подсобном они содер-
жат и тепличное мини-
хозяйство.

РОдОМ супруги из Киргизии. 
Там учились, работали, там и 
семью создали, родили двух 
детей. В 1995 году решили пе-
реехать в Россию. Одно время 
жили в Кировском, где хозяин 
трудился слесарем в колбасном 
цехе, потом в архангельском, и 
вот уж десять лет как осели в 
Бархатово. Все эти годы ана-
толий Михайлович работал на 
производстве, есть у него и 
немалый опыт в предпринима-
тельстве, потому как хозяйская 
хватка имеется и упорство.

После выхода на заслужен-
ный отдых решили заняться 
животноводством, приобрели 
ягнят, вырастили. Потом приоб-
рели козочек.

– Взяли тоже маленьких, мо-
лочной зааненской породы.

Недавно на подворье появи-
лась ещё одна постоялица – 
чешская бурая коза, опытные 
заводчики называют животных 
этой породы настоящей наход-
кой. Почему? Во-первых, у коз 

чешской породы очень высокая 
производительность, а некото-
рые из них не перестают доить-
ся даже в период окота.

– Посмотрим, какая кормилица 
получится, – говорит хозяйка.

Вера Петровна характер сво-
их питомцев давно выучила.

– Козы очень отзывчивы на 
ласку, добрые. Молочком балу-
ют, если на траву посадить, то 
до трёх литров с одной можно 
надоить.

В зиму коз прикармливают 
овощами – морковью, свёклой, 
капустой, картофелем.

– добавки немудрёные, но 
для животных полезные, – уве-
рена она.

В прошлом году в довесок взя-
ли тёлочку, тогда как раз сокра-
тили стадо овец, пасти их труд-
новато уже стало.

– Тёлку держим на мясо, мо-
лока нам достаточно от коз, – го-
ворит хозяин.

Перебоев с кормами нет, нын-
че всё купить можно.

– С осени, когда продают в 
хозяйствах зернофураж, мы 
берём тонны две, сено тоже по-
купаем.

Животные полностью обеспе-
чивают большую семью Жер-
тиевых – старших и младших – 
экологически чистой и полезной 
продукцией. 

– Это мясо, молоко, сметана, 

варю и сыр, – рассказывает хо-
зяйка.

Баранина тоже излюбленный 
продукт на домашнем столе, хо-
зяйка часто готовит националь-
ные азиатские блюда – лагман, 
бешбармак, самсу, чебуреки, 
плов, котлеты.

– Баранина вообще лёгкое 
мясо, для здоровья полезное, 
особенно в нашем возрасте. а 
летом мы ещё цыплят берём 
– бройлеров, тоже растим на 
мясо.

Помимо животноводства 
Жертиевы занимаются теплич-
ным хозяйством. Изначально 
на подворье стояла обычная 
теплица.

– Решили попробовать по-
строить отапливаемую, взял-
ся, сам поставил. Теплотрасса 
идёт от дома, – рассказывает 
хозяин.

Материалы – металлопро-
филь и поликарбонат. Экспери-
ментируют хозяева с теплицей 
уже два года.

– Мы же с юга приехали, для 
нас это не ново, скорее норма 
жизни. Рассаду вырастить боль-
шого труда не составляет, – го-
ворит хозяйка.

К слову, по специальности 
Вера Петровна – гидротехник, 
в сельском хозяйстве она много 
лет.

Сначала пробовали выращи-
вать несколько культур: редис 
не пошёл – слишком солнечно-
любивый, для помидоров есть 
отдельная неотапливаемая те-

плица, так что упор сделали на 
любимые всеми полезные и хру-
стящие огурцы.

– Были и промашки. Приходи-
лось начинать всё заново. Почву 
удобряем органикой в специаль-
ной пропорции. 

Сорта подбирают согласно 
условиям, а рекомендованных 
для посадки много.

– К новому году хотели урожай 
вырастить, а тут ноябрьские мо-
розы ударили. Культура просто 
перестала плодоносить, любят 
огурцы тепло и солнце, а не тре-
скучие морозы. Сейчас урожай 
ожидается к середине апреля, 
– делится хозяин. – для себя 
выращиваем зелёный салат, лук 
на перо.

Излишки огурцов реализуются 
через магазины и торговые точ-
ки. Весной они пользуются спро-
сом, после затяжной зимы все 
хотят свежих «летних» овощей.

дома хозяйка всегда делает 
заготовки из хрустящих огурчи-
ков – солит, маринует, готовит 
салаты.

– да и внуки часто бывают.
Супруги уверены, что пока 

есть силы и здоровье, нужно 
чем-то заниматься.

– Придёт новая мысль, если 
по плечу, то претворим в жизнь, 
нет – значит, будем думать о 
другом.

Вместе Жертиевы 47 лет, 
и когда они рядом, им всё по 
плечу.

е.ромина
Фото автора

Вместе им всё по плечу

Евгения и Надежда успевают учиться и работать
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ДомашнЯЯ сТраниЦа семейный Вечер

моЯ усаДьба

Ингредиенты:
Печень – 500 г
Сливки 35% – 200 г
Сливочное масло – 100 г
Луковица – 1 шт.
Зубчик чеснока – 1 шт.
Соль – 0,5 ч.л.
Перец
для мармелада:
Замороженная клюква – 300 г
Сахар – 100 г
Вода – 100 мл
Корица – 10 г

приготовление:
Зачистить печень и перебить 

в блендере до однородной 
массы. 

В сковороде пожарить лук с 
чесноком на сливочном масле 
до золотистого цвета, добавить 
сливки, соль и перец, уварить в 

1,5 раза (до густоты), в конце до-
бавить сливочное масло и снять 
эмульсию с огня. 

Остудить луково-сливочную 
массу, добавить к печени и ещё 
раз всё хорошенько перебить в 
блендере. 

Получившуюся массу проце-
дить через сито и наполнить ей 
форму для запекания. 

Накрыть плотно фольгой и 
отправить в разогретую до 170 
градусов духовку на водяную 
баню на 25 минут. 

Готовый паштет отправить 
остужаться в холодильник на 
3-4 часа, а лучше на ночь. 

для мармелада в сотейнике 
смешать клюкву, сахар, корицу и 
воду. держать на огне, пока мас-
са не загустеет. 

Остудить.

10 народных советов, 
которые стоит попробо-
вать, если вам досаждают 
эти в общем-то полезные, 
но на садовом участке и 
в огороде нежелательные 
насекомые.

ЧЕМ опасны муравьи, знает, 
пожалуй, каждый садовод. Мало 
того, что эти прилежные пасту-
хи разводят и заботятся о тле, 
портящей растения, так ещё и, 
поливая своей муравьиной кис-
лотой корни растений, способны 
погубить их.

Способов борьбы с ними изо-
бретена уже масса. От химиче-
ских инсектицидов (например, 
децис), негашёной извести или 
раствора карболки, которыми 
нужно засыпать-заливать мура-
вьиные норы, до мелка против 
насекомых. Есть и более эколо-
гичные и безопасные народные 
методы. Всё-таки химия может 
остаться в земле. Поэтому спе-

циально для вас мы собрали са-
мые популярные методы борь-
бы с муравьями.

дёготь
Если муравьи обосновались 

рядом с плодоносящими дере-
вьями, они могут остановить 
рост и даже оставить вас без 
плодов, ведь это будет означать, 
что дерево также облюбовала 
тля. Обмажьте ствол дерева над 
землёй дёгтем. Муравьи будут 
избегать пахучего и липкого дёг-
тя и вскоре совсем уйдут с наси-
женного места. В это же время 
избавьтесь от тли.

Кипяток
Им заливают муравьиные 

пристанища многие садоводы. 
Правда, это не всегда помогает, 
если муравьи живут на одном 
месте уже довольно давно и 
прорыли ходы глубоко в землю. 

для пущего эффекта можно в 
кипяток добавить корочек апель-
сина или грейпфрута, настоять 
10 минут и вылить на муравьёв.

Чеснок
Когда озимый чеснок пустит 

стрелки, можно ими натирать 
стволы деревьев, где ползают 
муравьи, а также засыпать до-
рожки, по которым они передви-
гаются. Также подойдёт кашица 
из обычного чеснока, которую 
можно разложить в местах дис-
локации насекомых.

Могут помочь и другие паху-
чие травы – дикая мята, полынь, 
листья бузины.

подсолнечное масло
Муравьи его не любят, осо-

бенно самое-самое душистое 
(оно же самое недорогое). Мас-
ло можно залить как в норки, так 
и полить им дорожки.

Хвойный концентрат
Примерно 75 граммов хвой-

ного концентрата (продаётся в 
магазинах или аптеках) разве-
сти в 10 литрах воды и влить в 
муравейник. Если сделать рас-
твор ещё насыщенней, он может 
убить кладку муравьёв. а запах 

надолго изгонит агрессоров с 
ваших грядок.

Табак
Табачной пылью (махоркой) 

можно засыпать муравейник. 
Или табачные листья заварить в 
кипятке и также залить норки.

Может помочь пахучая моло-
тая корица. Нужно рассыпать её 
у муравейника.

патока
Кто-то рекомендует смазать 

этой сладкой пахучей «при-
манкой» веники и разложить на 
местах житья муравьёв, кто-то – 
развести стакан на ведро воды 
и влить в норки. Но по отзывам 
садоводов, патока – достаточно 
эффективный метод.

Считается, что сладкая вода 
(можно попробовать воду с ва-
реньем или просто сахаром) 
провоцирует рост естественных 
дрожжевых грибов, которые есть 
в почве. Начиная бурно размно-
жаться, дрожжи добираются до 
запасов углеводов в муравьи-

ных хранилищах. Оставшись 
без еды, муравьи покидают на-
сиженное место.

Мясная приманка
Смешав ложку молотой буры 

с мясным фаршем, разложить 
угощение у муравейника. На-
евшись, муравьи погибают. Вы-
жившие – уходят.

пшено
Избавиться от муравьёв на 

участке можно при помощи пше-
на. да, именно пшена. 

Если посыпать место пред-
полагаемого расположения му-
равейника пшеном, то муравьи 
начинают его таскать к себе в 
жилище. Но не тут-то было. Пше-
но забивает все ходы, так как не 
может пройти сквозь маленькие 
отверстия ходов. дальнейшее 
функционирование муравейни-
ка после этого невозможно. Му-
равьи в панике покидают свой 
дом, не имея возможности при-
хватить с собой кладки яиц и са-
мих маток. 

Как избавиться от муравьёв на садовом участке

отдел пФР в Исетском 
районе призывает граждан 
проявлять бдительность.

ТЕМа социального мошенни-
чества продолжает оставаться 
актуальной для населения. В 
связи с этим отдел ПФР в Исет-
ском районе напоминает: специ-
алисты ПФР по домам не ходят 
и не запрашивают персональ-
ные данные граждан! 

Приём заявления от гражда-
нина с указанием персональных 
сведений осуществляется толь-
ко в клиентских службах ПФР на 
основании личного обращения 
человека в ПФР. 

Кроме этого, ряд услуг Пен-
сионного фонда РФ доступен 
без посещения ведомства через 
сервис «Личный кабинет граж-
данина» в режиме онлайн. 

Пользоваться государствен-

ными услугами ПФР в электрон-
ном виде – просто и безопасно. 
достаточно зарегистрироваться 
на портале www.gosuslugi.ru и 
получить подтверждённую учёт-
ную запись, посетив ближай-
шую клиентскую службу ПФР 
или МФц, отделение «Почты 
России». Полученные логин и 
пароль необходимо использо-
вать для входа в «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР 
www.pfrf.ru. 

Обезопасить себя и свои 
средства можно только одним 
способом: не пускать в свой 
дом посторонних людей и не 
вступать с ними в переговоры, 
особенно в случае, если лже-
представитель ведомства за-
прашивает ваши паспортные 
данные, СНИЛС и пин-коды 
банковских карт.

При оформлении пенсионных 
и социальных услуг сроки для 
принятия решения установле-

ны федеральным законода-
тельством, и эта информация 
доступна на сайте ведомств, а 
также в средствах массовой ин-
формации. Только мошенники 
торопят с принятием решения.

Ещё один вид мошенничества 
– телефонный звонок из Пенси-
онного фонда. В ходе телефон-
ного разговора персональные 
данные также не предоставля-
ются. 

Если вам позвонили, то сле-
дует записать фамилию, имя, 
отчество, должность позво-
нившего и номер телефона. 
Следующий шаг: обязательно 
перепроверьте информацию о 
сотруднике и цели его звонка, 
позвонив в отдел ПФР в Исет-
ском районе по телефонам го-
рячей линии: (34537) 22-3-28, 
21-3-13. 

Если вы всё же стали жертвой 
преступника, немедленно сооб-
щите в полицию.

Многие хозяйки любят украшать столы не только разнооборазны-
ми блюдами, но и оригинальными салфетками. 

Сегодня попробуем сделать «зайчиков».

паштет из печени 
с клюквенным мармеладом

Стартовал Всероссийский 
конкурс «Семья года – 
2017». 

КОНКУРС проводится для 
пропаганды и повышения обще-
ственного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи 
и ответственного родительства, 
содействия распространению 
положительного опыта социаль-
но ответственных семей, семей-
ных династий, ведущих здоро-
вый образ жизни, развивающих 
увлечения и таланты членов 
семьи, активно участвующих в 
жизни местного сообщества, ре-
гиона, страны.

Участники должны быть граж-
данами России, проживающими 
на территории своей страны и 
состоящими в зарегистрирован-
ном браке, воспитывающими 
(или воспитавшими) детей.

Номинации:
«Многодетная семья».  Уча-

ствуют семьи, которые успешно 
воспитывают (или воспитали) 

пятерых и более детей, в том 
числе и приёмных, а также ак-
тивно участвуют в социально 
значимых мероприятиях и об-
щественной жизни района/горо-
да/области.

«Молодая семья». Участву-
ют молодые семьи (возраст 
супругов – до 35 лет), воспиты-
вающие одного и более детей, 
в том числе и приёмных, а так-
же занимающиеся общественно 
полезной трудовой или творче-
ской деятельностью, уделяющие 
большое внимание занятиям 
физической культурой и спортом, 
ведущие здоровый образ жизни.

«Сельская семья». Принима-
ют участие семьи, проживающие 
в сельской местности, внёсшие 
вклад в развитие сельской тер-
ритории, имеющие достижения 
в труде, творчестве, спорте, вос-
питании детей.

«Золотая семья России».  
Участвуют семьи, члены которых 
прожили в зарегистрированном 
браке не менее 50 лет, являются 
примером приверженности се-
мейным ценностям, укрепления 
многопоколенных связей, граж-

данственности и патриотизма.
«Семья – хранитель тра-

диций». Принимают участие 
семьи, сохраняющие традиции 
национальной культуры, обычаи 
семьи, историю своего рода, 
приверженность семейной про-
фессии.

Семьи-победители получат 
памятные награды и почётные 
дипломы. Всем участникам 
вручат соответствующие свиде-
тельства. 

Оргкомитет вправе утвердить 
специальные и поощрительные 
призы. В случае проведения 
конкурсов/фестивалей семей в 
федеральных округах окружные 
оргкомитеты могут направить  
представления по номинациям 
конкурса для награждения се-
мей. 

По итогам конкурса будет из-
дана почётная книга «Семья 
года», в которую войдут истории 
семей-победителей, описание  
их традиций и ценностей.

Подбробнее о конкурсе читай-
те на сайте: http://fond-detyam.
ru/konkurs-semya-goda/2017/.

страницу подготовила о.бешенЦеВа. использованы данные интернет-ресурсов

конкурс

«Семья года»

Не становитесь 
жертвами мошенников

пФр

гоТоВим Вкусно

украшаем сТол


