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Тридцать шесть лет 
работает почтальоном 
Валентина Афонасьевна 
Матюшева 
из деревни Гаёвой

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья, крепкая и любящая, – основа в жизни любого человека. 
На примере своих родителей дети обретают важные нрав-
ственные ценности и ориентиры. Ответственное отношение 
к материнству, отцовству и детству – это залог устойчивого 
общества. Большие, дружные семьи, в которых звучит детский 
смех и все ощущают душевное тепло, вызывают наше искрен-
нее уважение и подают достойный пример. 
С каждым годом в Тюменской области увеличивается количе-
ство молодых семей. Растёт и число семей, где воспитывают 
двух, трёх и даже больше ребятишек. В наш быстротечный 
век, когда работа требует самоотдачи, обязательно находите 
время для своих близких, для общения с ними. Они дарят нам ра-
дость и счастье, дают энергию и силы для новых свершений.
Желаю всем семьям Тюменской области любви и взаимопонима-
ния, мира, добра и благополучия! 

А.В.Моор, врио губернатора Тюменской области

Дорогие жители и гости Исетского района!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Все-
российским днём семьи, любви и верности!
С каждым годом популярность праздника растёт, подтверждая 
тот факт, что для большинства людей семья и любовь оста-
ются главными ценностями. Именно семья является хранитель-
ницей духовно-нравственных ценностей и исторической преем-
ственности поколений, фактором стабильности и развития 
общества. В ней формируются внутренний мир, характер, инте-
ресы личности, воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, 
уважение к старшим. Для каждого семья – это животворящий ис-
точник сил, добра и творческой энергии, надёжное пристанище 
от невзгод и неурядиц повседневной жизни. 
Уверен, что в обществе и дальше будет расти понимание того, 
что прочная и дружная семья – залог благополучия в доме, районе 
и стране в целом. Искренне желаю всем добра, взаимопонимания, 
крепкого здоровья, душевной гармонии и большого семейного сча-
стья!

Н.В.ТеНькоВский, глава исетского района

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации Исетского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём по-
требительской кооперации Российской Федерации! Потре-
бительская кооперация вносит заметный вклад в социально-
экономическое развитие Исетского района: предприятия от-
расли активно работают в сфере торговли, общественного 
питания и иных услуг.
В нашем районе потребительская кооперация, пройдя большой и 
сложный путь, и по сей день хранит свою целостность, самобыт-
ность и по-прежнему обладает большим потенциалом. Коопера-
тивное движение доказало свою значимость и необходимость в 
деле оказания социальных услуг населению, поддержки производ-
ства и реализации сельскохозяйственной продукции, повышения 
конкурентоспособности экономики Исетского района.
В условиях острой конкуренции коллектив Исетского РайПО и 
сегодня не сдаёт позиции, сохраняя производственный и творче-
ский потенциал несколько десятилетий. Хорошие результаты 
в производственной деятельности – большая заслуга людей, до-
бросовестно трудящихся и выполняющих свои задачи. Они были, 
есть и всегда будут гордостью Исетской райпотребкооперации.
Желаем всем работникам и ветеранам потребительской коопе-
рации Исетского района новых трудовых успехов, стабильности 
и процветания! Крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы вам и вашим близким! С праздником!

Н.В.ТеНькоВский, глава исетского района

7 июля – международный день 
потребительской кооперации

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи 
Исетского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для нашей огромной страны с её бесконечными просторами по-
чта всегда была основным средством связи и важнейшим соци-
альным институтом. 
Трудно переоценить социальную нагрузку, которую несёт на себе 
служба Почты России, ведь её услугами пользуется подавляющее 
большинство жителей Исетского района. Доступность и вос-
требованность услуг почтовой связи требуют от сотрудников 
почты идти в ногу со временем, быть высокотехнологичным и 
современным предприятием. И с данными задачами они успешно 
справляются. Приём всевозможных платежей, выплата пенсий, 
доставка корреспонденции и газет, журналов, осуществление де-
нежных переводов – вот неполный список функций, которые се-
годня ложатся на плечи Почты России, на плечи её сотрудников, в 
любую погоду отправляющихся в путь к адресату.
Дорогие работники почты! В этот праздничный день примите сло-
ва искренней благодарности за ваш нелёгкий и такой необходимый 
людям труд, за профессионализм, терпение и верность избран-
ному делу! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

Н.В.ТеНькоВский, глава исетского района

8 июля – день российской почты в традиционном понима-
нии семья включает в себя 
несколько поколений, и 
присутствие в ней детей 
является неотъемлемой её 
частью. в народе даже су-
ществует такая поговорка: 
семья без детей – что цве-
ток без запаха. Мы привык-
ли, что ячейка общества, 
где раздаются топот дет-
ских ножек и звонкий смех, 
считается полноценной. 

Что же делать супругам, ко-
торым не довелось стать роди-
телями? Ответ на этот и дру-
гие непростые вопросы есть у 
супругов Анатолия и Надежды 
Злыгостевых из Бархатово.

Их семейная история нача-
лась в 2004 году в селе Красный 
Яр Уватского района, куда На-
дежда приехала работать вете-
ринарным врачом и где Анато-

лий трудился в сфере культуры. 
Случайная встреча на дискотеке 
переросла во взаимную любовь, 
после чего были регистрация 
брака и венчание. 

Говоря о традиционных се-
мейных ценностях, супруги рас-
сказывают, что долго ждали по-
явления своих собственных де-
тей. Спустя какое-то время Злы-
гостевым позвонили из управле-
ния социальной защиты населе-
ния и предложили поработать в 
семейно-воспитательной группе. 
То есть взять детей на время в 
свою семью, пока с их родителя-
ми работают социальные служ-
бы: трудоустраивают, кодируют 
и тому подобное.

– У нас были и подростки, и 
совсем маленькие ребятишки, 
которые в нашем доме сделали 
первые шаги, – вспоминает Ана-
толий. –  Когда настал период, 
что не оказалось рядом ни одно-
го, а мы к тому времени уже при-
выкли к детям, задумались об 
оформлении опекунства.

Сначала был 10-летний Мак-

сим, год посещавший Злыгосте-
вых по семейно-воспитательной 
группе. Потом на супружеском 
совете было решено, что ребён-
ку одному скучно. Так в семье 
появились 14-летний Владимир 
и его 16-летний брат Кирилл.

– Так получилось, что детский 
дом закрывали, Вову мы взяли 
под опеку, а Кирилл уже тогда 
поступил в профессиональное 
училище и просто навещал бра-
та, гостил у нас, мы его поддер-
живали так же, как и остальных 
мальчишек, – рассказывают 
Анатолий и Надежда. 

Дети из неблагополучных се-
мей – не безнадёжные, считают 
Злыгостевы, каждому нужна 
семья, именно в семейных от-
ношениях они раскрываются 
с лучшей стороны, становятся 
добрее и позитивнее. Только с 
согласия уже имеющихся детей 
в доме появлялись «новые». 
Сначала просто гостили, при-
выкали, затем оставались на-
совсем. 

Окончание на 3 стр.

ДеТИ – Не ИГрУшКИ
семейные ценности

елена кислоВскАя
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вопросы обеспечения  без-
опасности дорожного дви-
жения и содержания дорог 
общего пользования нахо-
дятся на контроле не толь-
ко у дорожно-ремонтных 
служб, но и у главы адми-
нистрации района.

Так, недавно неравнодушные 
жители деревни Ёршиной и 
глава  Красновского сельского 
поселения Н.С.Белослудцев 
обратились к Н.В.Теньковскому 
с просьбой отсыпать грунто-
щебнем участок дороги по 
улице Юбилейная от дома № 1 
до № 42.
– Дело в том, что сейчас ве-
дётся ремонт на этой улице, 
начиная от дома 42. Грузовые 
машины, подвозившие щебёнку, 
разбили дорогу в начале улицы 
так, что передвигаться по ней 
стало сложнее, – объясняют 
ёршинцы.
Встретившись с жителя-
ми, осмотрев проблем-
ное место малой деревни, 
Н.В.Теньковский совмест-
но со своим заместителем 
К.Ф.Осокиным и специалистом 
отдела архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ С.Л.Кармацких 
пришёл к решению, что просьбу 
жителей необходимо удовлет-
ворить.
Подготовительные работы на 
этом участке будут проведены  
осенью.

Одной
проблемой 
меньше

Мне, старому газетчику, не-
давно позвонила из тюмени 

ветеран тележурналистики 
ольга васильевна ломакина 

и попросила о помощи. 

А дело вот в чём. Она решила 
сделать материал о военном 
времени, о наших земляках.

В годы войны тюменского жур-
налиста Петра Васильевича 

Голомидова спас однополчанин 
по имени елизвой, родом из 

Исетского района. Этот солдат 
тогда был ранен, потом демоби-

лизован. Но после войны дру-
зья встречались.

Ольга Васильевна решила 
узнать о нём подробнее. Но как, 
ведь известно только имя? Вот 

она и начала поиск. 
Я обратилась за помощью в 

музей к Юрию Владимировичу 
Лиханову. его информация: 

Игнатьев елизвой Васильевич, 
ст. сержант, 6 ноября 1922 г., 
с.рафайлово. В 1940 г. окон-
чил Тюменское педучилище, 

работал учителем в с.Минино. 
Призван в армию в декабре 
1941 г., направлен в 1-е Тю-
менское пехотное училище. 
В мае 1942 г. курсантом на-

правлен на Калининский фронт 
в 61-й стрелковый полк 215-й 

стрелковой дивизии. В январе                                
1943 г. был ранен под ржевом и 
до июня лежал в госпитале. Де-
мобилизован по инвалидности. 
работал военруком в школе. С 

октября 1944 г. – в органах про-
куратуры Тюменской области. 

Окончил Свердловский юриди-
ческий институт. Жил в Тюмени. 

Ушёл на пенсию в звании пол-
ковника. Награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За до-

блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», орденом Отече-
ственной войны 2-й ст. (1985 г.).
Всё это передано Ольге Васи-
льевне. Теперь второе: кто же 

расскажет об этом человеке 
подробнее? Ведь кто-нибудь 
из династии Игнатьевых дол-

жен знать о судьбе елизвоя 
Васильевича. Хотя, возможно, 

имя он мог поменять… есть ли 
у него родственники? Где они 

живут?
Уважаемые земляки, дорогие 

исетцы. если кто-то из вете-
ранов знает что-то об этом че-
ловеке, позвоните в редакцию 

«Зари».
Будем помнить о таких земля-

ках!

Адрес редакции: с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13.
Телефоны: 2-14-11, 2-12-36, 
2-19-09

Он был 
нашим 

земляком

поиск

Нина ТереНТьеВА

Фото из архива 
ИнкМ им. а.л.емельянова
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человек дела

несмотря на то, что сейчас 
большинство писем, кото-
рые мы отправляем друг 
другу, – электронные, у по-
чтальонов и сегодня есть 
работа. И пусть синяя сумка 
на ремне уже не такая тол-
стая и тяжёлая, как раньше, 
их по-прежнему ждут в каж-
дом доме.

Тридцать шесть лет бегает, 
как она сама выразилась, по де-
ревне с различной корреспон-
денцией Валентина Афонасьев-
на Матюшева из Гаёвой. Почта-
льон бархатовского отделения 
связи говорит, что за это время 
успела полюбить свою непро-
стую работу.

– За газетами, журналами и 
письмами езжу летом на вело-
сипеде в Бархатово, а зимой на 
попутках добираюсь. Потом по 
Гаёвой разношу пешком, – гово-
рит Валентина Афонасьевна.

Женщина рассказывает, что 
тогда, когда только начинала 
работать почтальоном, её сумка 
была полна не только газетами 
и письмами.

– Тогда и открытки разные 
много покупали. Одна только 
Ирина Семёновна Котельникова 
по сто штук брала, писала сво-
им родственникам и знакомым 
перед праздниками, сейчас же 
больше по телефону поздравля-
ют все. Но всё равно выписыва-

ют гаёвцы газеты, в том числе и 
районку нашу. Письма, конечно, 
тоже бывают, ношу и пенсии, и 
коммунальные и прочие посо-
бия односельчанам.

Сейчас Валентина Афона-
сьевна работает три дня в не-
делю, а поначалу выходной 
был только один – в воскресе-
нье.

– Получается, я ни разу в 
отпуске-то и не бывала. разве 
что, когда мне аппендицит выре-
зали, – смеётся В.А.Матюшева.

За время работы почтальо-
ном Валентина Афонасьевна 
получила немало грамот и бла-
годарностей от руководства за 
высокие производственные по-
казатели, за добросовестное 
отношение к труду, за личный 

вклад в развитие почтовой свя-
зи и даже за первое место в 
производственном соревнова-
нии работников исетского цеха в 
подписной кампании. 

Находясь восьмой год на за-
служенном отдыхе, Валентина 
Афонасьевна не собирается 
бросать свою работу. Говорит, 
пешком полезно ходить, да и с 
людьми пообщаться приятно.

– Я их всех знаю, и меня все 
знают, – говорит она, – и коллек-
тив у нас хороший, дружный.

Во второе воскресенье июля 
отмечается День почты в рос-
сии. В преддверии этого собы-
тия Валентина Афонасьевна 
поздравляет коллег с праздни-
ком и желает им всего самого 
хорошего.

«Мне нравится
моя работа»

Фото Марины Чагиной

 
районное общество инва-
лидов 4 июля отпраздно-
вало 30-летний юбилей. 
Мероприятие, проходившее 
в тёплой дружественной 
обстановке в Молодёжном 
центре, подарило присут-
ствующим массу положи-
тельных эмоций и впечат-
лений.

Участниками праздника стали 
самые активные представители 
ВОИ из первичных организаций 
района – люди-активисты, без 
которых не обходится практиче-
ски ни одно мероприятие район-
ного и областного масштабов. А 
похвастаться им есть чем, судя 
по количеству наград, разме-
щённых на стендах в фойе «мо-
лодёжки». Преодолевая боль и 
недуги, люди с ограниченными 
возможностями здоровья не 
устают изумлять окружающих 
своим жизнелюбием, волей к по-
беде и творческой жилкой. В их 
честь и состоялось большое тор-
жество. разместившись за сто-
ликами, гости пили чай, смотре-
ли концерт, обсуждали насущ-
ные дела. Незадолго до начала 
многие успели принять участие 
в увлекательных мастер-классах 
по изготовлению всевозможных 
поделок, которыми в дальней-
шем можно украсить свой дом 
или подарить близким.  

Поздравить организацию-
именинницу с юбилейной датой 
прибыли почётные гости – депу-
тат областной думы В.А.Ковин, 
глава района Н.В.Теньковский, 
председатель райсовета вете-
ранов В.М.Бешенцев, замести-
тель председателя областной 
организации ВОИ А.А.Бекиров, 
начальник отдела социальной 
защиты населения Исетского 
района И.А.Полковникова. 

Не обошлось в этот день, ко-
нечно же, без подарков. За ак-
тивную жизненную позицию и 
большую социально значимую 
деятельность Почётными гра-
мотами и Благодарственными 
письмами главы района награж-

дены Г.А.Толстоухова, Г.П.Краус, 
Г.А.Сизых,  Н.Г.Сомова, А.А.Не-                                                                                      
фельд, И.А.Соколова, Т.И.Влас-
кина.

– Тридцать лет – это боль-
шая дата, символизирующая 
стабильность и процветание. 
Важно сохранить всё то, что 
было создано за эти годы, не 
допускать ошибок. Вам очень 
повезло с председателем. Она 
немного отличается от пред-
ставителей других организа-
ций области. Галина Алек-
сеевна не только проводит 
различные мероприятия, но 
и сама участвует практически 
во всех, будь то соревнования 
или творческие конкурсы. Вы-

ставка, организованная в фойе 
Молодёжного центра, являет-
ся тому подтверждением. Это 
очень похвально. Всем присут-
ствующим, конечно, в первую 
очередь хотелось бы пожелать 
здоровья, счастья, любви. Бе-
регите себя! – сказал замести-
тель председателя областной 
организации ВОИ Андрей Ана-
тольевич Бекиров, вручивший 
награды лучшим активистам 
нашего района.  

С приветственным словом 
обратилась к своим соратни-
кам по команде и председатель 
районного общества инвали-
дов Г.А.Толстоухова. Галина 
Алексеевна рассказала о ра-
боте организации, поделилась 
успехами и планами, выразила 
благодарность ветеранам, ру-
ководителям первичек и орга-
низаций района, оказывающим 
ВОИ всевозможную помощь и 
поддержку. Не обошла сторо-
ной и коллег, с которыми рука 
об руку работает не один год, 
поощрив их Благодарственны-
ми письмами.

Поздравления чередовались 
с номерами художественной 
самодеятельности от местных 
творческих коллективов района, 
своим душевным исполнением 
сумевших поднять настроение и 
заставить гостей приплясывать 
и пританцовывать.  

Вот на такой позитивной ноте 
и прошёл день рождения обще-
ства инвалидов, этих сильных 
духом людей.

ПрАЗДНИК СИЛьНыХ ДУХОМ
событие

Марина ЧАГиНА

До начала торжественной части можно было принять участие 
в мастер-классах. Фото автора

люди и власть

елена кУНГУроВА

Выписывайте газету «Заря»! Будьте в курсе событий Приисетья!
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трудовое лето

Марина МороЗоВА

лето – горячая пора не 
только в буквальном, но 
и в переносном смысле, 
особенно не даёт она по-
коя сотрудникам дорожно-
ремонтной службы, кото-
рые, не жалея сил и време-
ни, успевают приводить в 
порядок дороги района.  

По словам директора ДрСУ 
Виктора Александровича Пано-
ва, ремонтные работы проходят 
точно и в положенные сроки. 
Львиная их доля уже выполне-
на. Так, например, значительно 
обновились и преобразились пе-
реулок Луговой в Бархатово, пе-
реулок школьный и улица Спор-
тивная в шорохово, Образцовая 
– в Верхнебешкиле, Ноябрьская 
и Новая – в Кировском, переулок 
Строителей в с.Исетское, улица 

Горная в Битюках, подъездной 
путь к полигону ТБО в Слободе-
Бешкиле. Буквально на днях за-
вершилось обустройство улицы 
Пионерской в рафайлово.

– Зимой-то ещё куда ни шло, 
а вот с наступлением весны или 
осени у нас постоянно грязь 
и распутица. Невозможно ни 
пройти, ни проехать. Сапоги да 
галоши были постоянной обу-
вью на это время. Каждый год 
поднимали вопрос по обустрой-
ству нашего закоулка на собра-
ниях граждан. И вот наконец-то 
свершилось, чему мы несказан-
но рады, – говорит жительница 
улицы Пионерской Людмила 
Николаевна шапёнкова. – Стоит 
отметить слаженность и профес-
сионализм работы сотрудников 
ДрСУ. Все мы стали свидете-
лями их деятельности, не веря 
глазам и одновременно радуясь 
происходящему. Грунт был зна-
чительно поднят выше, к домам 
проложены трубы, на дороге по-

явился щебень, утрамбованный 
катками. По дороге стало удоб-
нее ходить. Большое спасибо 
ДрСУ за работу! Считаю, что 
это прекрасный подарок нашим 
жителям к юбилею района!

И такие положительные от-
зывы в адрес сотрудников 
дорожно-ремонтной службы 
найдутся не только в рафай-
лово, но и в других населённых 
пунктах Исетского района. В 
течение первого летнего ме-
сяца ими дополнительно были 
асфальтированы остановочные 
комплексы в Верхнебешкиле, 
Денисово, Турушёвой, площад-
ки около детского сада «Ивуш-
ка» в райцентре и у школы в 
селе рассвет. А жители села 
Денисово нынче получат новый 
мост. 

Да, многое сделано, немало 
ещё предстоит. По словам Вик-
тора Александровича, заплани-
рованные работы будут завер-
шены в течение июля и августа.

САПОГИ СТАНУТ
 Не НУЖНы

актуально

Марина ЧАГиНА

Фото автора

Окончание.
Начало на 1 стр.
– Мы все очень хотели, чтобы у 
нас была ещё и девочка. Через 
год после того, как взяли Вову, 
поехали за девочкой, а верну-
лись с Вадюшей четырёх лет 
и одиннадцатилетним Лёшей. 
ещё через год у нас оказался 
Женя одиннадцати лет, – улы-
баются многодетные родители.
Близняшки Арина и Карина по-
пали в эту семью полутораго-
довалыми. Сейчас им пять лет, 
они очень любят маму с папой 
и старших братьев, которые их 
балуют.
– Легко нам не было. Мы и 
сомневались, и испытывали 
различные сложности, пыта-
ясь найти подход к тому или 
иному ребёнку. Ведь дети эти 
непростые, они уже пережили 
немало, от чего поначалу у них 
проявляются и агрессия, и не-
доверие взрослым. Конечно, мы 
и с социальными работниками 
общались, и с психологами со-
ветовались, но ни разу не по-
думали о том, чтобы отказаться 
от них, – говорят Злыгостевы, – 
ведь ребёнок – не игрушка. его 
нельзя, наигравшись в родите-
лей, вернуть обратно. А слож-
ности бывают в каждой семье.
Благодаря заботе и чуткому от-
ношению со стороны взрослых 
у мальчишек наладилась учёба, 
они даже стали побеждать на 
различных школьных олимпиа-
дах и соревнованиях. У каждого 
свои обязанности и увлечения.
– Женя и Максим любят спорт, 
Лёша больше заинтересован 
точными науками – физикой, 
астрономией, математикой, а 
Вадя у нас артист, – объясняет 
Анатолий.
Супруги рассказывают, что все 
дети практически сразу стали 
называть их мамой и папой, 
также быстро освоились и со 
словами бабушка и дедушка. 
Даже уже ставшие самостоя-
тельными 22-летний Владимир, 
обучающийся в Тобольске, и 
24-летний Кирилл, у которого 
уже есть свой ребёнок, не пре-
рывают установившуюся се-
мейную связь. Анатолий и На-
дежда также общаются в соц-
сетях и перезваниваются с ре-
бятами, которые находились у 
них в семейно-воспитательной 
группе. 
Несомненно, сплотили маль-
чишек и девчонок с разными 
характерами и совместные вы-
езды на природу, и подготовка 
к праздникам. Например, к 
Новому году, когда дети и ро-
дители вместе лепят снежные 
фигуры, а потом их раскраши-
вают.
Неожиданностью для Анатолия 
было то, что Владимир, став 
совершеннолетним, взял его 
отчество и фамилию, Максим, 
который сейчас оканчивает 
первый курс Государственного 
аграрного университета Север-
ного Зауралья, поступил так же. 
Женя пока ещё школьник, но 
намерен тоже стать Злыгосте-
вым официально. 
– Мы не скрываем от детей ин-
формацию об их настоящих ро-
дителях, не запрещаем общать-
ся с ними, если возникнет такое 
желание, все контакты у нас 
имеются, – заявляют супруги.
Год назад Злыгостевы перееха-
ли из Уватского района в Барха-
тово, планируют обосноваться 
здесь. Мальчишки и девчонки 
обзавелись друзьями, адап-
тировались к новой школе. Не 
исключено, что в этой семье 
когда-то появится ещё ребёнок, 
который нуждается в ласке и 
любви. И он их обязательно по-
лучит.

Дети – 
не игрушки

Школьники приисетья про-
должают трудоустраиваться 
на лето в различные органи-

зации района. за первый лет-
ний месяц был задействован 

171 подросток.

Настя Суслова из села Исет-
ское решение устроиться на 

работу приняла самостоя-
тельно. В прошлом году она 

участвовала в благоустройстве 
пришкольного участка школы 

№ 1. А в этом решила стать по-
мощницей сотрудникам детской 
библиотеки. Что ни полочка, то 

выставленные ровными рядами 
книжки, аккуратно обтёртые со 

всех сторон влажной тряпочкой. 
Настя рассказала, что бережно 
относиться к книгам научилась 
ещё с детства. Иногда девушка 

устраивает себе небольшие 
пятиминутные перерывы. В это 
время с удовольствием увлека-
ется очередным понравившим-

ся изданием. 
Настя хорошо учится в школе. 

Девятый класс окончен с от-
личием, на руки выдан красный 

аттестат. Но расслабляться 
пока что рано, впереди ещё два 

года упорной учёбы. Девушка 
планирует связать свою судь-
бу с программированием или 

иностранными языками. А для 
этого постоянно пополняет себя 

знаниями. Любит читать. 
– Нравятся фантастика, детек-

тивы. Вот сейчас, например, 
осваиваю роман «Портрет До-

риана Грея», – говорит Настя. – 
Несмотря на то, что работаю в 
библиотеке одна, здесь мне не 

скучно. Во-первых, я постоянно 
в действии, а во-вторых, книги 

– это тоже друзья. Да и тишину 
очень люблю. Можно спокойно 

сосредоточиться на работе, о 
чём-нибудь поразмышлять. 

Помимо этого девушка прекрас-
но успевает помогать своим 

родителям по дому, принимает 
участие в воспитании младших 

брата и сестры. 
На вопрос, легко ли утром про-

сыпаться и идти на работу, 
девушка ответила, что это не 
составляет ей труда, так как 

работать она приступила в 
первый же месяц после окон-

чания учебного года. А там, как 
известно, тоже нужен ранний 

подъём. 
Настя не исключает, что воз-

можно будет трудоустраиваться 
этим летом ещё и в Моло-

дёжный центр. Необходимо с 
раннего возраста привыкать к 

труду, начинать самостоятельно 
зарабатывать на свои нужды, 

считает она. 

В тишине 
работается 

лучше

Фото автора

последние экзамены го-
сударственной итоговой 
аттестации в тюменской 
области завершились без 
сбоев и нарушений. на-
помним, основной период 
экзаменационной кампа-
нии егЭ проходил с 28 мая 
по 20 июня, с 22 июня по                                        
2 июля в расписании были 
предусмотрены резервные 
дни.

С 15 июня выпускники нача-
ли получать результаты первых 
экзаменов, и уже есть 41 сто-
балльник. Максимального балла 
выпускники достигли на экзаме-
нах по информатике, географии, 
химии, истории, русскому языку, 
обществознанию, литературе 
и физике. Из них шесть ребят 
завоевали заветную сотню по-
бедами на заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии (ре-
зультат приравнивается к 100 
баллам еГЭ по физике), обще-
ствознанию, литературе, исто-
рии, праву (результат прирав-
нивается к 100 баллам еГЭ по 
обществознанию) и географии.

– В резервные дни экзамены 
сдавали более тысячи выпуск-
ников Тюменской области, – по-
яснил начальник центра оценки 
качества образования ТОГИррО 
Сергей Лунев. – Это те ребята, 
которые не смогли присутство-
вать на экзаменах «основной 
волны» по уважительным при-
чинам: кто-то болел, а у кого-то 
совпали дни сдачи экзаменов 
по выбору. В таком случае один 
из предметов школьник сдавал 
в основной срок, а другой – в 
резервный.

Накануне в СМИ появилась 
информация о не сдавших эк-
замен выпускниках, которая не 
соответствует действительно-
сти. Авторы ссылаются на авто-
матические отчёты, формируе-
мые при загрузке результатов 
экзамена на областной портал, 
созданный для ознакомления 
с результатами еГЭ. При этом 
не учитывается ряд факторов. 
Так, например, если школьник 
заявился на экзамен, но по 
каким-то причинам не пришёл, 
система считает его результат 
нулевым; если выпускник сда-
вал экзамен в резервный день 
и результата ещё нет; если в 
системе отсутствует результат, 

и другие объективные причи-
ны. При этом в Тюменской об-
ласти, как и в других субъектах 
россии, отсутствует рейтинг 
школ и муниципалитетов, со-
ставленный на основании еГЭ. 
результаты экзаменов – это 
подтверждение личных до-
стижений обучающихся, соот-
ветственно, судить о качестве 
обучения в школе или муни-
ципалитете только по баллам 
еГЭ в корне неверно.

В этом году в среднем каж-
дый из одиннадцатиклассников 
сдавал по четыре экзамена, 
есть и рекордсмены, которые 
выбрали по девять еГЭ. В та-
ком случае школьник физиче-
ски не может сдать все экзаме-
ны в основной срок и часть вы-
бранных экзаменов, которые 
выпали на один день, сдаёт в 
резервные сроки.

– В целом результаты этого 
года сопоставимы с прошлогод-
ними, при этом средний балл 
продолжает расти, – отметил 
Сергей Лунев. – Итоги ещё не 
окончательные. Не позднее 17 
июля станут известны резуль-
таты выпускников, которые 
сдали экзамены в последний 
день резервного срока.

Стобалльников еГЭ 
становится больше

образование
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Высокие по небу облака. 
Молчит река. ей выпало такое:
Нести печаль меж берегов покоя, 
Чуть морщась от порывов ветерка.
Какая тишь от неба до земли. 
рождает утро новые заботы. 
Вон ЗИЛ стоит с разинутым капотом,
К нему пока запчасть не привезли.
Вон, удочку закинув на плечо, 
Спешит пацан к заветному местечку. 
Все его тайны знает только речка, 
Он никому их не раскрыл ещё. 
А по шоссе гудят грузовики, 
шьют легковушки, обгоняя фуры. 
А в поле ветер проскакал аллюром, 
Прижав к земле ржаные колоски.
Встаёт над миром новый светлый день, 
И вся земля от края и до края,
его с улыбкой радостной встречая, 
Летит, живёт и дышит для людей.

Вера ХУдякоВА, п.коммунар

Земля исетская моя! 
Здесь мне до боли всё родное!
В пуху июньском тополя, 
И за рекой ржаное поле. 

Леса с неброскою красой 
Под полинявшим ситцем неба,
Луга, умытые росой,
И запах зреющего хлеба… 

На зорьке утренней встаёт 
И поздно вечером ложится 
Трудолюбивый твой народ –
ему бы в ноги поклониться…

В моей душе всегда живёт 
Весенних птиц шальное пенье,
Звёзд бесконечный хоровод, 
Черёмух пышное цветенье…

Всегда красив любимый край –
Весной и в пору разноцветья. 
Живи века! И процветай, 
Моё родное Приисетье!

Галина ГАпиеНко,  с.Бобылево

ИсетскИй вальс
Слышу, снова поёт 

в Приисетье гармошка
И напевно звенят в тишине голоса.
Смотрит деревня 
                            в чистые стёкла окошка,
И свой благостный свет дарят ей небеса.
На столах пироги и под шубой селёдка,
Льётся водка, и пенятся пиво и мёд.
Да, места эти – лучшая в мире находка,
Самый лучший народ 

в Приисетье живёт.
Колосятся в округе поля золотые,
У Исети-реки из берёз хоровод.
Смотрят в душу озёра – глаза голубые.
Здесь не  только гармонь, 

но и сердце поёт. 
Вера лядоВА, с.исетское

Я не знаю краше края, 
Чем Тюменская земля.
Здесь и сёла, здесь и пашни, 
И это родина моя!
Кругом леса, сады, озёра.
И реки быстрые текут. 
Земля моя, земля родная!
Здесь люди счастливо живут!
Трудна порою жизнь, но ты иди вперёд
И знай, что в жизни есть и радость, 

и любовь!
Умей друзей надёжных 

ты в жизни выбирать
И добротой души своей 

сердца их согревать!
Тамара МиНГАлЁВА, 
с.слобода-Бешкиль

об ИсетскоМ крае
Защемило сердце болью почему-то, 
Захотелось вдруг до боли и до слёз 
Ненадолго бы попасть, хоть на минуту, 
В деревню детства, остров моих грёз.

Там были друзья, соседи. Всё родное,
Где было тепло даже в метели и мороз.
И где летом вода, как молоко парное,
Где было так светло от бересты берёз.

Я помню у школы те тополя до неба, 
Скамьи за воротами, где родня сидит. 
Да, давненько на родине я не был,
Вот это душу мне больно бередит.

Да, я не Высоцкий, голосом не вышел, 
Но, как умею, всё же для людей пою 
О нашем Приисетье, которое по крыши 
Утопает в зелёном берёзовом краю.

Как тот кулик, что своё болото хвалит,
Хвалю лугов, лесов наших простор.
Не могу и не хочу Исетский край охаять, 
Я ничего не видел краше до сих пор.

Александр пАХоМоВ, с.исетское

У района – день рожденья. 
У района – юбилей!
Это значит: воскресенье
Соберёт много людей. 
Соберёт больших и малых
Верных, добрых земляков
И поздравит всех бывалых, 
Молодых и стариков. 
Впереди работ громада… 
Земляки, сказать хочу:
Сколько сделать ещё надо! 
Встанем же плечом к плечу! 
Всем здоровья пожелаем,
Сил, терпенья и удачи.
Потому, что не бывает 
По-другому и иначе. 
Потому, что жизнь не терпит
Безответственность людей, 
Потому, что если вместе, 
Мы сильней, нам веселей!
Созидать трудней, не спорю. 
Но на то мы и народ! 
Не дадим поблажки горю,
Будем двигаться вперёд! 
Там, совсем не за горами, 
Пробежит всего пять лет, 
И тогда район наш с нами
Будет праздновать 100 лет!

Вячеслав кирьяНоВ, д.онуфриева
родина милая, даль неоглядная.
Мне не расстаться с тобой никогда! 
Светлой мечтою, звездой незакатною
Ты в моём сердце всегда.

Сосны вершинами неба касаются.
Полем знакомым пройду поутру… 
Золотом зреет пшеница-красавица, 
Машет берёзка косой на ветру.

Грозы и бури прошли над россиею.
родина милая с гордой судьбой.
Небо высокое, синее, синее,
Солнце встаёт над тобой.

Просторы сибирские, нивы безбрежные! 
рек серебристая ширь.
Тундра бескрайняя, небо бездонное! 
Всё это ты – мне родная Сибирь! 

Галина ШАляпиНА,  с.Бобылево

Исеть любимая, Исеть-красавица! 
Неповторимая моя избранница. 
Тобой любуюсь я, горжусь тобою! 
Навек мы связаны одной судьбою.

Да, права Вера Кузнецова, написавшая 
эти строки. Одна у нас судьба. Приисетье 
– край особый, его жизненный путь – ин-
тересная страничка в истории Сибири. А 
дружной команде наших сёл и деревенек 
уже 95 лет! Столько лет мы вместе! Вот 
она – сила и крепость сибиряков! Такие 
мы! Умеем работать! Умеем и отдыхать. 
Песенный наш край славится талантами. 
есть у нас родники с водой целебной, 
есть и «родник» – словословия целебно-
го мастер… Любим мы Исеть-красавицу! 
Она – стойкая сибирячка.

А как вкусна водица Теренкуль-озера! 
Как тиха в зелёных берегах речка Беш-
килька! Как тороплива родниковая Бо-
ровка, быстротечна Юзя… Степенен и 
спокоен Ирюм… У деревеньки Созоно-
вой – Вольный лес. У села рассвет на-
бирает силу Мосеевский борок. Древнее 
Лизуновское городище хранит тайну и 
вечность. На Марьином ущелье – тиши-
на, красота и такой обзор, что смотрел 
бы и смотрел… В Исетской швейцарии 
– зелёно-холмистая благодать и синее-
синее небо…

– Под куполом наших неярких небес 
Я всё же до боли люблю 
Лугов разнотравье, берёзовый лес 
И тихую речку свою.
Так сказала Вера Худякова. Любим мы 

родное Приисетье. Юбилей района – до-
рогой сердцу праздник.

Друзья, а ведь через два года будет зна-
чимый юбилей у главного села района. 
Год его рождения – 1650. Отметим 370-
летний день рождения нашей столицы! А 
разве это не повод признаться в любви!? 
Давайте к этому событию поставим па-
мятник Давыду Андрееву, командиру того 
стройдесанта, который выбрал в давние 
времена для острога такое удачное место 
на высоком берегу Исети. Возьмёмся?! И 
пусть стихотворные строки дадут настрой 
на доброе дело. Это будет вклад нашего 
поколения в историю родного Приисетья!

ПрИИСеТье – КрАй рОДНОй!

наШа Юзя
Милая речушка! 
Чудесные места!
С ароматом зелени 
По берегам трава. 
Берёзы белоствольные,
Кустарник над водой…
Серебряной дорожкой
По волнам рябь бежит,
Кукушка голосистая 
На дереве сидит. 
Вокруг щебечут птицы! 
Мирская благодать.
Здесь так приятно утром
По берегу гулять. 
Дамба водосборная… 
Лесные берега, 
рыбаки на удочку 
Ловят чебака.    
…Не одно столетие 
Люди здесь живут! 
речку-невеличку 
Юзею зовут. 
Под мостом дорожным
Течёт она в поля, 
Где её встречает 
Исеть – старшая сестра.

Юрий УсТЮжАНиН, с.солобоево

к юбилею района

Нина ТереНТьеВА

Двадцать третьего года рожденья, 
Но не стар он, не хил. Вздор,  
Кто считает так – наважденье. 
Путевой проведём обзор. 
Луна дремлет в быстрине Исети, 
Звёзды ночью в реке уснут, 
В половодье, балуясь, как дети,
шесть речушек ей воды несут.
Им теченьем веков дано 
Познавать вплавь другие миры,
Мнят речушки-дурёхи одно, 
Что они полноводней Туры.
Обводняют район Исетский,
От излучин бегут дороги, 
Сказкой детства с верховья Исети 
По заречью Урала отроги. 
Без прикрас, обыденный взор:
Край лесистый, поля зреют хлебом, 
В сорок семь голубых озёр. 
Облака спускаются с неба. 
Селяне осели твёрдо, 
Чтят старины преданья, 
Называют себя, шутя, но гордо:
«Мы – исетские двоедане!».
Девяносто пять лет району! 
Повторю, не кривя душой, вновь:
ему, бесконечно родному, 
Моя преданность и любовь!

пётр сТеШеНЦеВ, с.Шорохово

Так хочется вернуться в детство,
В страну веселья и добра,
Где во дворе зелёных улиц
Всегда резвится детвора.

В то время, где нет денег, власти, 
Где все равны, где есть друзья, 
К полянке, что за остановкой, 
На речку нашу, на язя.

Там были искренними люди, 
Ты был для каждого родным. 
Всем миром молча «провожали», 
Кричали «Горько!» молодым.

Стоит посёлок на пригорке,
Течёт Исеть, шумят леса.
И вроде всё, как было раньше,
Но часто слышу голоса.

Те голоса моего детства, 
Они зовут в глубину лет,
Но, как поётся в одной песне: 
«Билетов в детство всё же нет».

Тимур ФАйЗУллиН, с.станичное


