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Виктор Седымов уверен, что дружинник должен быть готов каждую минуту прийти на помощь.  
Фото автора

Уважаемые жители тюменской области!
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Роль органов муниципальной власти, диалога, который они 
наладили с обществом, очень велика в успешном развитии 
любой территории. В последние годы мы видим позитивные 
результаты масштабной работы по активизации муници-
пальных образований в привлечении инвестиций и укреплении 
экономического потенциала. Появляются новые предприятия 
и рабочие места, увеличиваются возможности для улучшений 
в социальной сфере.
Наша стратегическая задача – максимально задействовать 
ресурсы каждого населённого пункта. От этого зависит и 
благополучие региона в целом. Важно деятельное участие в 
судьбе Тюменской области каждого её жителя, хозяйский под-
ход на местах. Только сообща нам удастся добиться постав-
ленных целей, сделать наш общий дом процветающим.
Желаю всем вам здоровья, благополучия, добрых дел на благо 
каждой семьи, двора, муниципалитета и всей Тюменской об-
ласти!

В.В.ЯкушеВ, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
органов местного самоуправления!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!
Местное самоуправление – это наиболее приближённое к лю-
дям звено власти. За историю своей работы органы местного 
самоуправления Исетского района доказали свою эффектив-
ность в решении самых разных задач.  
Сегодня в Исетском районе успешно решаются важные для 
жителей вопросы во всех сферах жизни. Многого удаётся до-
стигнуть благодаря профессионализму, компетентности, ак-
тивной гражданской позиции депутатов и муниципальных слу-
жащих. Примите слова благодарности за ваш добросовестный 
и самоотверженный труд на благо развития Исетского района.
Этот праздник полноправно могут считать своим не только 
главы муниципальных образований и работники районных и 
сельских администраций, но и представители гражданского 
общества, инициативные и неравнодушные граждане, те, кто 
не безразличен к решению насущных проблем местного значе-
ния и готов разделить ответственность за достижение бла-
гополучия населения на территории района.
Выражаю слова сердечной благодарности всем главам и муници-
пальным служащим, работникам администраций, активистам за 
их труд, за стремление сделать родной район лучше и краше!
Крепите и приумножайте опыт и славные традиции, что мы 
получили в наследство от наших предшественников, активнее 
участвуйте в выработке управленческих решений, направлен-
ных на процветание Исетского района!
Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, бодрости, счастья 
и как можно больше приятных событий в жизни! Пусть понима-
ние и поддержка жителей помогут преодолевать препятствия 
и достигать желаемых результатов!

Н.В.ТеНЬкОВСкИЙ, 
глава Исетского района

в сельских поселениях 
района за безопасность 
односельчан несут ответ-
ственность и добровольные 
пожарные дружины. Добро-
вольцы из рассвета, напри-
мер, помогают не только в 
тушении пожаров, на их пле-
чах большая профилакти-
ческая работа по предупре-
ждению и возникновению 
возгораний.

В состав дружины входят Вик-
тор Колесников, Павел и Сергей 
Коптяевы, Александр Юдин, 
Алексей Кунгуров, Павел Сер-
геев, Фёдор Гавшин и Виктор 
Седымов. Люди это опытные, 
знающие толк в борьбе с огнём, 
все они – сотрудники местного 
поста МЧС.

– В случае возникновения по-
жара дежурный наряд незамед-

лительно выезжает на тушение, 
оповещаются и добровольцы, 
они на подхвате у огнеборцев, 
– рассказывает водитель Виктор 
Седымов. – Бывает, случается 
сразу несколько возгораний. 
Силы распределяются по мере 
необходимости.

В наличии и пожарный ин-
вентарь, дружинники могут вос-
пользоваться ранцами и дру-
гими средствами для борьбы с 
огнём.

Много времени доброволь-
цы уделяют профилактиче-
ской работе, в их компетенции 
– обучение населения мерам 
пожарной безопасности, их 
подготовка к действиям при 
возникновении пожара. Быва-
ет, что деревенская ребятня со 
спичками балует или мусор в 
огороде кто-то сжигает. В таких 
случаях дружинники проводят 
разъяснительные беседы, про-
сят, убеждают, предупреждают, 
тут, как говорится, все методы 
хороши.

– Конечно, хотелось бы, чтобы 
все относились к требованиям 
пожарной безопасности в на-
селённых пунктах с должным 
вниманием и пониманием, – го-
ворит Фёдор Гавшин.

Даже то, что дружинники про-
живают в разных населённых 
пунктах, не мешает слаженно и 
сообща прийти на помощь.

– Я, например, живу в Комму-
наре. Случись что там – я уже на 
подхвате, а при пожаре лишних 
рук не бывает, – говорит Виктор 
Седымов. 

– Система оповещения дру-
жинников налажена, в случае 
чего они могут заменить друг 
друга на посту: когда одни выез-
жают на вызов, другие остаются 
на дежурстве. У меня всегда на-
готове ранцы с водой, лопаты и 
прочий инвентарь, – прокоммен-
тировал глава администрации 
Рассветовского сельского по-
селения и по совместительству 
один из дружинников Владимир 
Кунгуров.

нАДёжные 
ПоМощниКи
екатерина БАЙБуЛАТОВА

безопасность

День главного 
бухгалтера

Всемирный день книг 
и авторского права.
День английского языка

Международный день 
секретаря 

День памяти погибших 
в радиационных авариях 
и катастрофах 

в среду в малом зале районной администрации прошло тра-
диционное агрономическое совещание.

об изменениях и новых требованиях в системе налогообложения, 
о видах и формах отчётности для руководителей хозяйств доложи-
ла начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Тюменской 
области Татьяна Викторовна Лисанчи. о том, как обстоят дела с 
подготовкой семенного фонда к посеву, рассказала директор исет-
ского районного отдела филиала ФГУ Россельхозцентра наталья 
Витальевна Решетник. она отметила, что растениеводческим хо-
зяйствам необходимо заблаговременно заботиться о сдаче и про-
верке семян.
о подготовке к весенним полевым работам доложил начальник от-
дела сельского хозяйства администрации района Фёдор Сергеевич 
Фомин. Также он кратко ознакомил присутствующих с итогами дея-
тельности растениеводческих хозяйств в прошлом году, рассказал 
о ходе технического осмотра в парках сельхозтехники.
Участники агроконференции обсудили волнующие их вопросы, 
обменялись опытом и наработками в полеводстве, наметили 
планы.

Семенам и технике 
нужно внимание
апк

екатерина РОМИНА

В селе шорохово 
состоялся  турнир,
посвящённый памяти
Альберта Цырятьева
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день победы

Уважаемые жители 
тюменской области, 

руководители 
муниципальных 

образований, организаций, 
предприятий всех форм 
собственности, банков, 

предприниматели!
Близится очень значимый для 
всех нас праздник – День По-
беды. Уже 73 года прошло с тех 
пор, как Победой закончилась 
Великая отечественная война 
1941–1945 годов. и сегодня, 
спустя много лет, для каждого 
жителя Тюменской области 
очень важно высказать уваже-
ние и благодарность нашим 
ветеранам войны за их боевой 
и трудовой подвиг. Посмотрите 
вокруг – ветеранов осталось так 
мало. они нуждаются в нашей 
помощи и поддержке.
Это благородная цель и добрая 
традиция. именно для этого при 
областном совете ветеранов во-
йны и труда создан и в течение 
многих лет успешно работает 
областной благотворительный 
счёт «Благодарение Победи-
телям». Попечительский совет 
возглавляет губернатор Тю-
менской области В.В.Якушев. 
Поступающие на счёт пожерт-
вования идут на приобретение 
бытовой техники для ветеранов, 
на ремонт жилья и другие нуж-
ды, на организацию праздников 
и встреч. Помощь уже получили 
более 1748 ветеранов Великой 
отечественной войны.
Тюменский областной совет ве-
теранов войны и труда от имени 
всех жителей нашей области, 
геройски воевавших на фронте 
и самоотверженно трудившихся 
в тылу, искренне благодарит 
всех, кто оказал посильную по-
мощь!
Сейчас, в преддверии 73-й 
годовщины Победы в Великой 
отечественной войне, вы мо-
жете внести свой вклад. Любая 
помощь, самая малая сумма от 
вас, может стать важным под-
спорьем для ветеранов.
Вы можете поддержать нашу 
благотворительную акцию. 
Перечислите до 9 мая любую 
сумму на областной благотво-
рительный счёт «Благодарение 
Победителям». наши ветераны, 
не жалея сил, сделали великое 
дело, давайте же поблагодарим 
их за Победу и мирную жизнь.
Реквизиты благотворительного 
счёта «Благодарение Победи-
телям»:
Банк получателя: Западно-
Сибирский банк ПАо Сбербанк 
г.Тюмень
Получатель: Тюменская област-
ная организация Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов.
Кратко: областной совет ве-
теранов (пенсионеров) войны           
и труда.
инн: 7202029541
КПП: 720301001
Р/с: 40703810967100036250
БиК: 047102651
Корр. счёт: 
30101810800000000651
назначение платежа: добро-
вольные пожертвования на 
оказание поддержки ветера-
нам Великой отечественной 
войны.

Благодарение 
Победителям

один из самых красивых 
и впечатляющих способов 
самовыражения – умение 
красиво петь. Фестиваль 
школьных хоровых кол-
лективов «самая поющая 
школа – 2018», проходив-
ший недавно в Молодёжном 
центре, как раз и призван 
был это определить. по-
мимо него организаторы 
одновременно решили про-
вести муниципальный этап 
всероссийского фестиваля 
школьных хоров «поют 
дети россии».

оценивать технику исполне-
ния, выразительность и сцени-
ческую культуру детских коллек-
тивов взялись профессионалы 
своего дела: директор пере-
движного культурного комплекса 
н.К.Гордиевская, художествен-
ный руководитель районного 
Дома культуры о.В.осколкова, 
директор детской школы ис-
кусств Ю.Г.иванисова. 

Продемонстрировать свои 
вокальные данные по очереди 
выходили на сцену коллективы 
из двух райцентровских, рафай-
ловской, бобылевской, шоро-
ховской и архангельской школ. 

У каждой команды по два, а то 
и три номера. Весёлой и задор-
ной песней «Мир, похожий на 
цветной луг» открыл фестиваль 
сводный хор архангельской шко-
лы «Вдохновение». 

Рафайловские «Весёлые нот-
ки» представили на суд зрителя 
и жюри «Мир» и «Хорошее на-
строение». Сводный хор исет-
ской школы № 1 «Звонкая ка-
пель» спел о «Детях земли», «С 
нами друг» и «Доброе дело». А 
бобылевские «Дружные ребя-
та» одну из песен выбрали под 
стать своему коллективу: «Мы 
вместе». Действительно, эти 
школьники отличаются необык-
новенной добротой, в их школе 
всегда дружная атмосфера. 

исетская школа № 2 решила 
представить на конкурс сразу 
два коллектива: сводные хоры 
пятых и шестых классов. Му-
рашки по коже и слёзы на глазах 
у зрителей проступили, когда 
прозвучала песня: «Я хочу, что-
бы не было больше войны», во 
время которой были подняты 
портреты ветеранов Великой 
отечественной войны. 

Прекрасный дебют оказал-
ся у шороховского коллекти-
ва «Радуга». его участники 
– ребята с пятого по восьмой 
классы. Школьники не просто 
вышли петь на сцену, но и со-
вершили небольшие зрелищ-

ные костюмированные поста-
новки. «журавли», «Служить 
России», «Во деревне было 
ольховке» вызвали у зрителей 
бурю эмоций.

Председатель жюри Юлия 
Геннадьевна иванисова по-
здравила ребят с успешным 
выступлением, отметив, что ма-
стерство их исполнения с каж-
дым годом лишь возрастает. не 
остались не замеченными жюри 
и солисты хоров. их наличие, 
по её словам, всегда является 
украшением номеров.

итак, пришла пора подвести 
итоги. Диплом лауреата первой 
степени муниципального эта-
па Всероссийского фестиваля 
школьных хоров «Поют дети Рос-
сии» стал хор «Радуга» из Шоро-
хово. В номинации «За верность 
песне» районного фестиваля 
«Самая поющая школа» награж-
дены учащиеся пятых классов 
исетской школы № 2 и «Весёлые 
нотки» из Рафайлово. В номина-
ции «Удачный дебют» поощрены 
«Дружные ребята» из Бобылево. 
Лауреатом третьей степени стал 
хоровой коллектив «Звонкая 
капель» исетской школы  № 1, 
лауреатом второй степени при-
знан коллектив «Вдохновение» 
архангельской школы. А победу 
в конкурсе «Самая поющая шко-
ла» праздновали шестиклассни-
ки исетской школы № 2. 

о чём поют дети
фестиваль

Марина ЧАГИНА

Сводный хор шестых классов ИСШ № 2 исполнил песню «Я хочу, чтобы не было больше войны».  
Фото автора

всероссийский конкурс 
«Доброволец россии» с вру-

чением одноимённой премии 
проводится в течение восьми 

лет и является ключевым 
проектом года добровольца 

(волонтёра). конкурс на-
правлен на выявление, рас-

пространение и поддержку 
лучших добровольческих (во-
лонтёрских) практик, иннова-

ционных форм организации 
добровольческой (волонтёр-

ской) деятельности.

организаторы планируют 
поддержать инициативы каж-

дого неравнодушного чело-
века и рассказать о них всей 

стране. Участие в конкурсе 
смогут принять все желаю-

щие – как юридические лица, 
так и физические: лидеры, 

руководители и представители 
добровольческих, волонтёрских 

некоммерческих организаций 
и объединений, инициативных 

добровольческих групп, а также 
общественные организации, 

осуществляющие деятельность 
по развитию добровольчества 

(волонтёрства), и добровольче-
ские объединения граждан.

ограничений по возрасту для 
участников конкурса нет, ими 

могут стать лица в возрасте от 
8 лет. Главное – идеи и жела-

ние делать мир лучше!
Целью конкурса является 

формирование культуры добро-
вольчества в России и развитие 

основных направлений волон-
тёрства. В этом году конкурс за-
пущен в обновлённом формате: 

добавлены дополнительные 
номинации (их 12), создана 

трёхмесячная программа раз-
вития и обучения инициаторов 

самых успешных проектов. В 
рамках конкурса планируется 

выявить и поддержать волонтё-
ров, лидеров молодёжных нКо 

и проектов, чья социальная дея-
тельность имеет важное значе-
ние для дальнейшего развития 

добровольчества в России.
Конкурс проводится с 19 марта 

по 5 декабря 2018 года и включа-
ет в себя три этапа:

этап I Региональный (19 мар-
та – 1 октября 2018 года) пред-

ставляет собой очную защиту 
проектов конкурсантов перед 

экспертной комиссией.
Чтобы стать участником, не-

обходимо зарегистрироваться 
в единой информационной 

системе «Добровольцы Рос-
сии» (https://добровольцы-
россии.рф) до 1 июля 2018 

года, заполнить необходимые 
документы в соответствии с 

выбранной номинацией и кате-
горией участника.

Этап II Заочный (10 октя-
бря – 10 ноября 2018 года). 
К участию в заочном этапе 

приглашаются победители ре-
гиональных этапов конкурса, в 

обязательном порядке прошед-
шие регистрацию на конкурс в 
еиС «Добровольцы России». 

По итогам этапа определяются 
участники финала – премии 

«Доброволец России – 2018».
Этап III Финальный. Финал 

конкурса пройдёт 5 декабря 
2018 года в рамках Всероссий-

ского форума добровольцев. 
В рамках торжественной цере-

монии награждения премией 
«Доброволец России – 2018» 

будут определены победители 
конкурса.

Подать заявку, ознакомить-
ся с подробной информацией 

о номинациях, категориях 
участников и условиях участия 

в конкурсе можно на сайте 
https://добровольцыроссии.рф/                

в разделе «Конкурс».

Конкурс 
для активных

год добровольца

безопасность

Ольга БешеНЦеВА

главам сельских поселений 
и службам района уточнили 
задачи по реализации проти-
вопаводковых мероприятий.

Как сообщает администра-
ция исетского района, на оче-
редном заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности в среду, 18 апреля, был 
рассмотрен вопрос о реализа-
ции мероприятий по пропуску 

паводка и о ходе подготовки к 
пожароопасному сезону терри-
тории исетского района. 

Решением комиссии были 
уточнены задачи главам сель-
ских поселений и службам райо-
на по реализации противопа-
водковых мероприятий, а также 
определены меры по защите 
территории района в пожаро-
опасный сезон.

В соседних Упоровском и За-
водоуковском районах уже 
зафиксированы первые палы 
сухой травы. Их причина – 
неосторожное обращение с 
огнём.

Задачи уточнены

Лауреат первой степени муниципального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России» – хор «Радуга» из Шорохово.  Фото автора
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Да, время торопливо, и 
нынешний год для нас 
особый – юбилейный. а 
это повод для того, чтобы 
вспомнить годы давние и 
недавние, порассуждать. 
восстановить в памяти всё 
самое значимое в судьбе 
приисетья. 

В этом главный помощник, 
конечно же, «Заря» – много-
летний летописец юбиляра. и 
газета убедительно, постоянно 
доказывает: главная гордость 
района – люди трудолюбия от-
менного и такой же преданности 
родному краю. Впрочем, в на-
шей природной благодати мы и 
не можем быть другими. Корни-
то крестьянские имеют крепкую 
направляющую силу! и как не 
поговорить в год юбилея о тех 
земляках, кто все трудовые 
годы верно служил делу. Как не 
вспомнить и комсомольцев тех 
лет, ведь нынче ещё и юбилей 
ВЛКСМ.

…У меня в руках газета 
«Заря» за 23 июля 1968 года. 
Чудом сохранившиеся жёлтые 
страницы сообщают о том, как 
растут стога в колхозе «Память 
Кирова», как живёт комсомоль-
ская организация совхоза «Ком-
мунар». Здесь же – фото, автор 
которого фотокорр тех лет Юрий 
Мамонтов. А на снимке – се-
рьёзный мальчишка. Подпись: 
«Комсомолец николай Чагин 
работает в исетском автохо-
зяйстве слесарем-мотористом. 
Вместе с товарищами он гото-
вит машины к перевозке буду-
щего урожая».

Вот таким делом был занят 
17-летний член ВЛКСМ. Про-
шло полвека. Как же сложилась 
жизнь комсомольца Коли Чаги-
на, коренного исетца? Поиск за-
кончился успехом. оказывается, 
многие в райцентре знают ни-
колая Миновича. А уж в Терен-
кульском микрорайоне – точно 
все! он и рыбак, и грибник, ма-
стеровой человек. 

…В уютной комнате мы ве-
дём неторопливую беседу. А за 
окном – озеро, просыпающееся 
от ледового сна.

– Все мои годы – вот здесь, на 
берегу Теренкуля. Тут родился 
в 1951 году, был младшим из 

шести детей. отец-фронтовик 
работал на колхозной ферме, 
мать – на колхозном огороде. С 
детства нас к труду приучали, 
тогда ведь лениться-то некогда 
было, у каждой семьи – крепкое 
подворье. и у нас работы всем 
хватало. Когда подрос, то меч-
тал выбрать дело, с техникой 
связанное, – рассказывает ни-
колай Минович.

ему хотелось учиться и учить-
ся, но… Рано ушёл из жизни 
отец, сказались фронтовые буд-
ни. и сразу после школы нико-
лай пошёл работать, ведь надо 
было помогать маме.

– Старшая моя сестра тог-
да училась в институте, а двум 
студентам на мамину пенсию не 
прожить. и пошёл я работать в 
автопредприятие. Другом на-
шей семьи был Рим Сергеевич 
Успенский. Так вот мама его 
попросила: «Римушко, помоги 
Коле устроиться на работу». 
и нашлось мне дело. освоил 
ремонтно-восстановительные 
премудрости машинные. Ста-
рался, дело понравилось. Вско-
ре и разряд повысили, – говорит 
николай Минович. 

– и успевали участвовать в 
комсомольских делах?

– Конечно. Мы же тогда были 
беспокойными и ответственны-
ми. Вскоре закончил курсы шо-
фёров, получил машину. Конеч-

но, радость была! на Доске по-
чёта моё фото висело, гордил-
ся. Мальчишка ведь… А потом 
стал ещё и секретарём комсо-
мольской организации АТП. но 
с этой заботой вскоре пришлось 
расстаться – призвали в армию. 
Кстати, там сказалась шофёр-
ская закалка – возил комбата.

– А после службы снова при-
шли работать в автопредприя-
тие?

– Конечно. начальник АТП 
иван Саввич Зуев сразу сказал: 
«Выбирай машину!». Выбрал. и 
работа была в радость.

и вспомнили мы ивана Сав-
вича. Это был умелый настав-
ник, знающий дело руководи-
тель. он – гордость района. Мне 
доводилось много о нём писать 
в «Заре», и добрая память об 
этом человеке всегда в сердце.

– и в моём тоже. Мне дорога 
память и о Риме Сергеевиче 
Успенском, работавшем в АТП. 
Вот посмотрите, какую фото-
графию они мне отправили в 
армию. Храню её, как самое до-
рогое из молодости.

на фото – Рим Сергеевич и 
иван Саввич. Вот какими они 
были в 1969 году. 

А мы продолжаем разговор. 
В те годы набирала силу Сель-
хозхимия, и николая переводом 
направили на это предприятие, 
туда как раз новые машины 
пришли и нужны были надёж-
ные люди. Потом работал и в 
Сельхозтехнике. Смеётся:

– Все эти предприятия были 
рядом. Так что я переводом че-
рез забор и – на новом месте. 

В начале семидесятых женил-
ся. женой стала давняя знако-
мая – ученица параллельного 
класса в исетской средней шко-
ле. и с надеждой Афанасьевной 
прожиты все эти годы. У дочки 
ольги есть сын Дима. он – глав-
ная дедушкина радость.

…А наша беседа продолжа-
ется. николай Минович вспо-
минает рабочие успехи, друзей-
товарищей, школьные годы. и 
о том, как с одноклассницами 
Людой Черепановой и Ритой 
Москвиной бегал в музыкалку, 
учился игре на баяне. Вспомнил 
мальчишек Лёню Юрганова, Се-
рёжу жилина, Виталю Шабано-
ва, с которыми учился слесар-
ному делу. Конечно, сказал он и 
о наставниках:

– С благодарностью вспоми-
наю Виктора Васильевича Лап-
шина – знающего дело руково-
дителя, Геннадия ивановича 
Муромцева – инженера и со-
ветчика, доброго, понимающего 
человека, Петра Павловича Куз-
нецова…

Да, эти люди многое сделали 
в своё время для рабочей кре-
пости района. и «Заря» о них 
писала.

У николая Миновича в памяти 
те годы молодости. Сейчас его 
любимое занятие – рыбалка. ну 
а летом – за грибами надо схо-
дить. огород тоже требует за-
боты. Приисетье – край родной, 
потому любимый. и по берёзо-
вому лесу побродить – радость!

А фотография из «Зари» бу-
дит жизненный задор сегодняш-
него пенсионера.

БыСТРо ГоДы ПРоЛеТеЛи…
к юбилею района

Нина ТеРеНТЬеВА

валентин анатольевич 
ортынский из посёлка 
ишимский несмотря на пре-
клонный возраст бодрости 
духа не теряет, так же, как и 
крестьянской закалки, при-
обретённой за сорок с лиш-
ним лет работы в сельском 
хозяйстве.

Помимо других многочислен-
ных наград труженик отмечен 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

его семья перебралась с Укра-
ины в Приисетье в сороковом 
году прошлого столетия, маль-
чонке тогда не больше девяти 
лет было. С лихвой пришлось 
хлебнуть лиха в военное время. 

– жили в Коммунаре, там и 
работал во время войны. Дро-
ва пилили, кололи да по орга-
низациям развозили.

Летом, известное дело, на 
сенокосе трудились, на гуже-

вом транспорте копны возили.
– и на быках приходилось ра-

ботать.
Помнит Валентин Анатолье-

вич и то, насколько голодным и 
холодным было то время.

– на рабочего давали по две-

сти пятьдесят граммов хлеба, 
на иждивенцев – по сто пять-
десят. Тут сыт не будешь, вот 
и жили, считай, на траве – ме-
дунки ели да пучки. Лист боя-
рышника сушили да толкли, 
картошку собирали. о сладком 
и не знали, и не мечтали.

Когда отца на фронт забра-
ли, остался Валя с сестрой да 
матерью. Собиралась тогда 
местная ребятня гурьбой, за 
неимением игрушек мастерили 
себе их сами.

– В лапту играли, в читу, бе-
гали всё.

Уже после войны Валентин 
устроился на второе отделение 
фермы (ныне Зерновский).

– Сначала помощником бри-
гадира, а потом и бригадой ру-
ководил. 

Работу не выбирали, делали 
всё, что поручали. Довелось и 
техником-осеменатором пора-
ботать.

– Ферма у нас передовая 
была, молока очень много сда-
вали. 

Всякое случалось на работе, 

порой самому доить бурёнок 
приходилось. Шутка ли – четыре 
гурта по сто голов!

– однажды не вышла дояр-
ка, я бегал-бегал по деревне, 
что делать? Пришлось самому 
аппараты в руки и – вперёд. и 
доил, и слесарил, и коров кор-
мить приходилось.

Помнит Валентин Анатолье-
вич и как высокую награду по-
лучил:

– Вызвали в райцентр, в Дом 
культуры, на торжественное ме-
роприятие. орден первый се-
кретарь вручал.

В копилке наград есть боль-
шая серебряная медаль ВДнХ. 
С улыбкой вспоминает пенсио-
нер, как ездил в столицу.

– Всё больше животных смо-
трел, коров особенно.

В восьмидесятых ортынский 
в составе делегации побывал в 
Москве уже по обмену опытом.

– Мы как заправские приеха-
ли в унтах, в ушанках да в по-
лушубках. Все ходят на Кремль 
смотрят, на достопримечатель-
ности, а иностранцы на нас, как 

на диковинку, глядят, – вспоми-
нает пенсионер.

К слову, и до сей поры словно 
и не уходил он с фермы, так же 
день и ночь трудится, как и в мо-
лодые годы. Успевает за личным 
подсобным хозяйством ходить. 
Уж любимицу коровушку Дочку, 
как дитя малое, обихаживает. 
К тому же огородник заядлый, 
землю любит, выращивает ово-
щи в теплицах, сам прополкой и 
поливкой занимается.

– не могу сидеть, потихоньку, 
да работаю.

С таким же трепетом, как и в 
молодости, относится Валентин 
Анатольевич к супруге Лидии 
Степановне, прожили с которой 
бок о бок 66 лет, вырастили тро-
их детей. Помнит, как впервые 
увидел её в соседнем селе, ког-
да приехал на свадьбу друга. Как 
она плясала! Весёлая да бое-
вая, как запала тогда в душу, так 
и по сей день самая любимая и 
желанная. Часто супруг балует 
жену букетами цветов, особенно 
полевых, душистыми, воздухом 
и солнцем напоёнными.

Диковинка для иностранцев
как живёшь, ветеран?

екатерина БАЙБуЛАТОВА

Хозяйской хватки Вален-
тину Анатольевичу не за-
нимать.  Фото автора

«Комсомолец Николай Ча-
гин работает в Исетском 
автохозяйстве слесарем-
мотористом. Вместе с това-
рищами он готовит машины к 
перевозке будущего урожая».   
Фото Ю.Мамонтова,  
газета «заря», 1968 год.

«Чагину Николаю от Успенского Рима в обеденный перерыв. 
Июнь, 1969 г.».  

новости спорта

В честь
Дня Победы

Воспитанники клуба св. Алек-
сандра невского успешно вы-
ступили на открытом турнире 

по смешанным единоборствам 
на кубок в честь Дня Победы, 

проходившем 14 апреля в ому-
тинском районе. 

Всего за призы приехали по-
бороться около 150 участников. 

В личном зачёте награды выс-
шей пробы завоевали егор Гаев, 

Марк Филиппов, Влад Потапов, 
Влад Юрганов, Радик Аптрахма-
нов и Тарас Шульц. Серебряных 

медалей были удостоены ни-
кита Высоцкий, Максим Бурков- 
ский, Стас Фролов, Мавсар Ал-

багачиев, Сергей Сихворт, Юлия 
Латышева, Алмаз Маликасенов, 

Андрей Столбов. Бронзовыми 
призёрами стали Роман Фело-

нюк, Дмитрий Русаков, Ярослав 
Ясков, Савелий Варлаков и егор 
Белоусов. По итогам соревнова-
ний наши ребята заняли первое 

общекомандное место.

игры 
продолжаются

15 апреля в СоК «исеть» в зачёт 
XVIII районных летних сельских 
спортивных игр прошли сорев-
нования по гиревому спорту, в 

которых приняли участие шесть 
команд. Лидерами стали верх-

небешкильские атлеты, вторыми 
– исетские, третьими – коммуна-

ровские.

не призовое, 
но почётное

13–15 апреля в Аромашево 
прошёл финальный турнир чем-

пионата области по волейболу 
среди женских команд II лиги. 
В упорной борьбе сборная ко-

манда исетского района заняла 
четвёртое место.

Победа – 
у исетцев

16 апреля в Тюмени в тире 
ДоСААФ прошли соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки в зачёт XXI спартакиа-
ды учащихся образовательных 

организаций Тюменской об-
ласти. С результатом 231 балл 

сборная команда исетского 
района заняла первое место.
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традиционный турнир, по-
свящённый памяти альбер-
та георгиевича Цырятьева, 
собрал в воскресенье в 
Шорохово спортсменов, со-
перничавших друг с другом 
в шахматах и мини-футболе. 

Вклад этого человека в станов-
ление малой родины сложно пе-
реоценить. Альберт Георгиевич 
в советские годы был предсе-
дателем совхоза «Урожайный», 
депутатом райсовета, членом 
исполкома, слыл человеком во-
левым, настойчивым, требова-
тельным, но в то же время гуман-
ным и честным. Под его началом 
в совхозе стали увеличиваться 
не только производственные по-
казатели, заметно преобразился 
облик населённых пунктов. Да и 
местный спортивный комплекс 
назван его именем не случайно. 
Ведь Альберт Георгиевич был 
приверженцем здорового образа 
жизни. Поэтому всячески способ-
ствовал развитию спорта в Шо-
рохово. Сам активно занимался 
футболом и шахматами. Эти два 
вида как раз и были включены в 
программу соревнований. 

на мероприятии присутствовал 
один из сыновей Альберта Геор-
гиевича – Дмитрий, выступивший 
главным спонсором. он приехал в 
Шорохово вместе со своими деть-
ми – Аллой и Ярославом. Привёз 
много подарков для участников 
соревнований и, конечно же, пор-
трет отца. 

Приветствуя собравшихся 
спортсменов, Дмитрий побла-
годарил их за участие, поже-
лал удачи и быть нацеленными 
только на победу. К его словам 
присоединился и методист по 
спорту Шороховского поселения 
С.Ю.Колмогоров.

В первой комнате за столика-
ми расположились шахматисты, 
задумчиво просчитывая каждый 
свой ход. Ведь любой промах 
чреват поражением. Слышен 
лишь стук передвигаемых фигур 
да стук кнопок на шахматных 
часах. Условия игры определя-
лись по швейцарской системе: 
9 туров по 15 минут на каждо-
го участника. Всего на турнире 
присутствовали 20 любителей 
этой игры: местные шорохов-
ские спортсмены, гости из рай-
онного центра, Рафайловского 
и Кировского поселений и села 
Шатрово Курганской области. 

Среди любителей шахмат не-
плохо смотрелся самый моло-
дой участник – шестиклассник 
местной школы олег Толстых. 
несмотря на юный возраст, па-
ренёк уже имеет второй взрос-

лый разряд по шахматам. на 
турнире не растерялся, смело 
вступив в борьбу с бывалыми 
игроками.  

А тройка лидеров в этот день 
выглядела так: победителем 
стал игрок из Шатрово Беслан 
Саутиев, серебряную награду 
завоевал Алексей Климовец, 
защищавший честь Рафайлов-
ского поселения, а бронзовую – 
николай Стариков из Шатрово.

В другом спортивном зале про-
ходили баталии между футболи-
стами. После продолжительной 
упорной борьбы среди юношей 
лидерскую позицию заняла со-
лобоевская «Спарта», обыграв-
шая и хозяев территории, став-
ших вторыми, и исетскую «Меч-
ту», занявшую третье место.

– У нас в команде есть и со-
лобоевские, и мининские игро-
ки. Сделал из них сборную. 
иногда провожу и внутренние 
турниры. Это необходимо для 
опыта, – рассказывает тренер 
Алексей Феоктистович Ламбин. 
– Приехали сюда, немного рас-
терялись. Зал большой, есть где 
разгуляться. Порадовало, что 
передают друг другу пасы. Про-
гресс уже имеется.

оказывается, мини-футбол за-
воёвывает сердца не только у 
мальчишек, среди игроков была 
и Шахзода Салиева. Девчонка 
хоть и недавно стала посещать 
секцию, но видно, что знаниями и 
навыками игры владеет неплохо.

А вот ещё один ярый при-
верженец футбола – Василий 
Войтович. После первого неу-
дачного матча с солобоевцами 
парень немного расстроился. 
А во втором, собравшись с ду-
хом и силами, четыре раза 
поразил ворота соперников, 
за что был награждён в номи-
нации «Лучший бомбардир».                                                            
У солобоевцев отличились сра-
зу два игрока – Руслан Федоров-
ский, ставший лучшим нападаю-
щим, и Дмитрий Кузнецов – луч-

ший вратарь. отличным защит-
ником признан также игрок исет-
ской ДЮСШ Владимир Старцев. 
Всем ребятам вручены грамоты, 
красивые статуэтки, сладкие 
призы, а команде-победителю – 
кубок.

После короткой процедуры на-
граждения юношей к игре при-
ступили взрослые спортсмены. 
Помимо местных футболистов 
здесь за пальму первенства бо-
ролись гости из села Кулаково 
Тюменского района и посёлка 
Юшала Свердловской области. 
Как и в прошлом году, в этот раз 
шороховцы продемонстрирова-
ли мастерство владения мячом, 
никому не отдав своё лидерство. 
Честь команды-победителя под 
названием «олимпия» успеш-
но защитили Денис Денисов, 
Александр Войтович, Павел 
Колобов, Даниил Рахмангулов, 
никита Суровцев, Сергей Чеш-
ков, Кирилл Пушкарёв, Кирилл 
нохрин, евгений Патрушев. Вто-
рое место заняли спортсмены 
из Кулаково, замкнули тройку 
свердловчане. 

В номинациях лучшими игро-
ками признаны: нападающий 
Данил Гаршин из Юшалы, за-
щитник Антон Хайрутдинов из 
Кулаково, бомбардир Даниил 
Рахмангулов и вратарь Сергей 
иванов из Шорохово.

– Подобные турниры, как се-
годняшний, мы проводим также 
в честь детского тренера Михаи-
ла Чекурова, бывшего директо-
ра ооо «животновод», и люби-
теля бильярда Геннадия Федо-
товича Коргина. Радует, что эти 
мероприятия заняли прочное 
место в календаре спортивных 
событий района. Таким образом 
мы отдаём дань памяти безвре-
менно ушедшим от нас людям, 
– говорит Сергей Юрьевич Кол-
могоров. – надеюсь, что про-
шедший турнир подарил гостям 
много положительных эмоций. 
ждём всех на следующий!

ТУРниР 
По-ШоРоХоВСКи

спорт

Марина ЧАГИНА

недавно гостем краеведче-
ского музея был николай 
иванович пачежерцев, жи-
тель тюмени. интересный 
состоялся разговор. о чём? 
об истории старообрядче-
ства, ведь нынче испол-
няется 365 лет со времени 
известной реформы патри-
арха никона. об истинности 
старой веры говорил наш 
гость.

Уже по фамилии понятно, что 
его родовые корни – наши, 
исетские, точнее – солобоев-
ские. Да, его предки из этого 
села на Юзе.
Вот что писала недавно о 
нём «Тюменская правда»: 
«Магистр истории николай 
Пачежерцев в бытность свою 
старшим научным сотрудни-
ком института гуманитарных 
исследований ТюмГУ и за-
нимаясь исследованием в 
области сравнительного ре-
лигиоведения избрал темой 
магистерской диссертации 
«инакомыслие в становлении 
христианской церкви». Кстати, 
он принимал активное участие 
в организации прихода право-
славной старообрядческой 
церкви в Тюмени. Вот такой 
он знающий историк. Понятно, 
что нам, землякам, николай 
иванович интересен. Так что 
о нашей исетской особинке и 
шла речь на встрече в музей-
ном зале.
и ещё николай иванович по 
благословению священника 
отца Павла учится на заочном 
отделении Московского старо-
обрядческого духовного учили-
ща РПСЦ.
ну и теперь, после разговора в 
музее, после нашего интереса 
к изучаемой теме, он будет по-
стоянным гостем Приисетья.
николай иванович оставил в 
инКМ свою статью, опубли-
кованную недавно в журнале 
«Сибирское богатство». Там 
он отметил, что старооб-
рядчество по сути своей па-
триотично, потому и ведёт он 
углублённое изучение истории 
христианства.
и для нас это представляет 
интерес. Потому крепкой будет 
дружба! 

наш гость – 
магистр 
истории

традиции

Нина ТеРеНТЬеВА

Николай Пачежерцев.  
Фото из журнала 
«сибирское богатство»

в редакцию нашей газеты 
часто звонят и пишут жите-
ли района. кто-то жалуется, 
кто-то просто высказывает 
своё мнение о чём-нибудь. 

и есть письма, в которых 
люди благодарят тех, кто 

им помог.

из недавней нашей почты:  
«С появлением такого вида 

услуги, как такси, населению 
исетского района стало удобно: 
в любое время суток можно за-

казать машину и уехать». 
Это письмо прислала 

нам жительница райцентра 
Г.Попова. 

«Я хочу сказать доброе слово 
о таксистах и конкретно о поря-
дочном водителе Сергее Сидо-

рове», – пишет пенсионерка. 
однажды женщине пришлось 

воспользоваться услугами 
такси, чтобы добраться до 

больницы. Только в лечебном 
учреждении она поняла, что 

потеряла кошелёк, в котором 
были хоть и небольшие, но всё 
же деньги. надежды его найти 
почти никакой. Закончив свои 
дела в поликлинике, пенсио-

нерка отправилась на останов-
ку. на парковке увидела вроде 

бы похожую машину (номер 
она не запомнила), подошла. 

Спросила, не этот ли водитель 
её подвозил. Улыбнувшись, 

Сергей протянул бабушке её 
кошелёк в целости и сохран-

ности.
«нет, не правда, что люди 

стали хуже. Добрые и поря-
дочные ещё не перевелись. А 

тебе, Сергей, спасибо! Доброго 
здоровья и успехов в работе», – 
такими словами закончила своё 

письмо Г.Попова.
А жительница села Шорохово 

В.П.Устинова благодарит меди-
цинскую сестру Людмилу Вик-

торовну из кабинета невролога.
«Сколько здесь живу, невро-

логов сменилось несколько, и 
очень часто приходится обра-

щаться к Людмиле Викторовне. 
она всегда поможет и подска-
жет, – пишет женщина. – Дай 
вам Бог здоровья на долгие 

годы и всегда оставаться такой 
же доброй и понимающей».
Всегда готовы прийти на по-

мощь и ветеринарные врачи. 
Благодарность в их адрес вы-

ражает в своём письме житель-
ница Битюков.

«Это очень отзывчивые 
люди. они всегда помогут и 

дадут совет. ирина Безборо-
дова, Павел Рябов, ольга Тка-

ченко, Владимир Георгиевич 
Фролов, начальник ветслужбы 
Александр Александрович Че-

репов. Большое спасибо ирине 
Анатольевне и её сыну Алек-

сандру, которые работают в 
ветеринарной аптеке», – пишет 

пенсионерка.
Вот такие письма приходят 
нам в редакцию. Мы всегда 

рады каждому из них, особенно 
если в них рассказываются хо-

рошие истории из нашей с вами 
повседневной жизни. 

Присылайте свои пись-
ма по адресу: с.исетское, 
ул.Свердлова,13, или на 

электронную почту: rеdzarya@
rambler.ru.

Спасибо 
в каждой 

строчке
нам пишут

Ольга БешеНЦеВА

На футбольной площадке – команды «Спарта» и «Мечта». Фото автора.

20 любителей шахмат поборолись за награды турнира.  
Фото автора.
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