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Имя директора РДК Светланы Комаровой хорошо извест-
но мокроусовцам. Без её участия не обходится ни одна кон-
цертная программа, ни одно мероприятие. Благодаря её 
энергии и требовательности РДК в числе лучших в области. 
Много внимания Светлана Александровна уделяет рабо-
те по патриотическому воспитанию населения. В год 70-ле-
тия Победы под её руководством действовала «фронтовая» 
агитбригада, так полюбившаяся сельским жителям. Для де-
тей и подростков в учреждении культуры постоянно проходят 
уроки мужества, часы исторической правды, презентации. В 
преддверии 9 мая работники РДК порадовали зрителей во-
кально-хореографическим спектаклем «Письма памяти», его 
режиссёром и постановщиком также была С.А.Комарова.

В торжественной обстановке на праздновании Дня России 
глава района В.И.Кизеров вручил памятную медаль имени 
Г.Ф.Тарасова Светлане Александровне Комаровой за лич-
ный вклад в патриотическое воспитание граждан Мокроусов-
ского района.

Действие спектакля разворачивается в обычном город-
ском дворе,  где каждый занят своими делами, но вдруг как 
гром среди ясного неба звучит страшное слово война. На 
фронт уходят все мужчины, мальчишки, только что закон-
чившие школу,  уходят на войну добровольцами и девушки.  
Художественное оформление спектакля минимально: ска-
мья, рамы, заклеенные крест-накрест от бомбежек,  и все. 
Но при этих скромных по современным меркам декораци-
ях разворачивается трогательная, глубокая, потрясающая 
до глубины души история любви и жизни, жизни и смерти. 
Точные, выверенные движения, наложенные на музыкаль-
ное сопровождение спектакля, сорвали бурные и продол-
жительные аплодисменты у благодарной публики.  Вокаль-
но-хореографический спектакль был показан в Куртанском, 
Шелеповском, Лапушинском,  Сунгуровском, Травнинском, 
Уваровском,  Щигровском сельских Домах культуры, Чесно-
ковском сельском клубе. И везде зрители бурными апло-
дисментами благодарили самодеятельных артистов.

Ирина КаблуКова, 
зав. информационным сектором отдела культуры.

Вести из Лопарево

Трудовую деятельность 
она начала в с.Травное в 
сельской библиотеке. По-
том с семьёй уезжали в 
Копейск Челябинской об-
ласти. И всё-таки оказа-
лось, что лучше Мокроу-
сово для них места нет.

Всегда тянуло к детям. 
Всегда хотела быть настав-
ником, учителем, воспитате-
лем. Проучившись в педаго-
гическом классе, стала ра-
ботать заведующей детским 
садом в Сельхозтехнике. Её 
воспитанники и их родители 
до сих пор вспоминают Нину 
Александровну с душевной 
теплотой, так как к каждому 
ребёнку могла найти подход, 
всем находила ласковые 
слова. Но лихие девяностые 
прервали её педагогическую 
деятельность, т.к. садик за-
крылся. Нину Александров-
ну пригласили в районный 
отдел образования заведо-
вать хозяйственной группой, 
а затем она перешла на ра-
боту в  Мокроусовскую школу 
№1 заместителем директора 
по административно-хозяй-
ственной части. И  сразу ста-
ла незаменимой. Очень до-
брая, бескорыстная, всегда 
поможет, всем найдёт слова 
поддержки. Свои обязаннос-
ти: будь то ремонт, какие-то 

бытовые проблемы, повсед-
невные школьные дела, по-
лучение, хранение и эксплу-
атация оборудования вы-
полняла только на отлично. 
Зная современную компью-
терную технику, Нина Алек-
сандровна в любое время  
могла заменить секретаря, 

Почему я говорю в про-
шедшем времени?  Да пото-
му, что наша  юбилярша, ухо-
дит на заслуженный отдых. 

Её годы Нине Александ-
ровне не даёт никто, выгля-
дит очень хорошо! Жизнера-
достная, энергичная, привет-
ливая, неутомимая, всегда в 
гуще школьных дел. С ней 
легко общаться, у неё много 
друзей и нет недоброжела-
телей. Почему? Да потому, 
что всю жизнь ею руководит 

любовь. Это главное чувст-
во на свете она проявляет 
ко всем окружающим, осо-
бенно близким: к мужу, к де-
тям, к очаровательным вну-
кам. У Нины Александровны 
три дочери, которые вполне 
состоялись как женщины-
матери. Но её щедрого сер-
дца хватает и на других де-
тей. Эта заботливая женщи-
на стала мамой, а точнее ба-
бушкой троим детям. Помо-
гла двоим девочкам, Даше 
и Наде, с выбором пути, а 
Алексей учится в школе. 
Учит своих воспитанников 
всему, чем владеет сама в 
житейском плане. 

Нина Александровна 
очень хорошая хозяйка: ухо-
женный дом, двор, огород. 
Есть и подсобное хозяйство. 

Всё успевает эта неутоми-
мая женщина. Самым глав-
ным в жизни она считает то, 
что у нее такая большая и 
сплочённая семья, особенно 
души не чает во внуках, кото-
рых уже пять. 

Смотришь на Нину Алек-
сандровну, её счастливую 
улыбку, и на душе стано-
вится светлее и радостнее! 
В день юбилея хочется по-
желать нашей уважаемой 
Нине Александровне, чтобы 
и дальше счастье не конча-
лось, было крепкое здоро-
вье, а любовь становилась 
сильнее.

 Татьяна КоКорИна, 
зам. директора

 МСШ №1 по увр.

Юбиляры

С ней легко 
и надежно 

 Понравилась голубоглазая краса-

вица  молодому солдату, так запала 

в  сердце,  что после демобилизации 

он уже не смог расстаться  с ниной и  

вернулся  на  мокроусовскую землю 

вместе с ней. С молодой женой.

 Счастливое детство, а потом и юность нины александровны Со-
рокиной (Юрченко) прошли на далёком и милом сердцу алтае, в 
красивейшей деревеньке Желановка. Мечтала стать учителем не-
мецкого языка, но при поступлении в институт немного не хватило 
баллов. Поступила в Славгородское училище лёгкой промышлен-
ности. на уборке урожая в колхозе познакомилась с володей Соро-
киным, проходившим службу в рядах Советской армии. Понрави-
лась голубоглазая красавица молодому солдату, так запала в сер-
дце, что после демобилизации он уже не смог расстаться с ниной и 
вернулся на мокроусовскую землю вместе с ней. 

22 июня, в день 74 годовщины со дня начала великой 
отечественной войны, в рДК по просьбам зрителей состо-
ялся повторный показ спектакля "Письма памяти".

второй раз вокально-хореографический спектакль 
представил на суд зрителей народный театр районного 
Дома культуры в преддверии празднования 70-летия По-
беды в великой отечественной войне. 

людмила МерКурьева
– Замечательный спектакль, отдельные сцены вызывали 

бурю эмоций. Жаль, что  зрителей  было мало. А еще поразили 
дети, а вернее их реакция на минуту молчания: одним порывом 
все поднялись и замерли на своих местах. Это еще раз говорит 
о том, что у нас растет замечательная смена. И еще – после 
спектакля зрители провожали артистов стоя и бурными апло-
дисментами. Это дорого стоит.

оксана лоПарева
– Вот это супер!!! Наконец-то новая волна пошла – пустили 

молодежь на сцену. Вообще испокон веков считалось, что сце-
на, место для молодых.

Письма памяти О работе сельской Думы
Работа сельской администрации невозможна без сотрудниче-

ства с депутатами сельской Думы. С начала года на 3 заседани-
ях представительного органа рассмотрено 12 вопросов, которые 
касались налоговой и бюджетной политики, благоустройства, 
разработки и принятия нормативной правовой базы. Среди них 
отчет главы сельсовета о работе за 2014 год. Депутаты активно 
участвуют в обсуждении принимаемых решений, а так же в об-
щественной жизни села, оказывают помощь в решении хозяйст-
венных вопросов. За что им искренняя благодарность.
Без связи никуда

На почте в Лопарево всегда многолюдно. Для работы с кли-
ентами отведено определенное время, в которое люди могут 
оплатить услуги телефонной связи, заплатить за электроэнер-
гию, отправить посылку, письмо, перевод, и всё это делает один 
человек – Наталья Петровна Михалёва, которая трудится здесь 
более 10 лет.
Лето – пора отдыха

30 детей отдохнули в оздоровительном лагере дневного пре-
бывания при Лопаревской школе. Для детей было организо-
вано горячее питание: завтрак, обед, полдник. Вкусные обеды 
для них готовили повара Л.М. Глухих и С.М. Никитина.
Здоровье - истинное благо

В Лопаревском ФАПе продолжается диспансеризация насе-
ления. Профосмотр детей дошкольного и школьного возраста 
прошел своевременно и выполнен на 100%. 23 июня у нас ра-
ботал передвижной флюрографический кабинет, обследова-
ние прошли все желающие. План обследования выполнен пол-
ностью.
Спасибо мастерам

Бригада Мокроусовского ДРСУ под руководством А.В. Селю-
та провели щебенение улиц в с.Лопарево. Работа проведена 
качественно, за что выражаем благодарность всей бригаде.

алексей белоногов, глава лопаревского сельсовета.

Комментарии из соцсетей:

Для городского населения, проживающего в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарны-
ми электроплитами, а также для населения, прожива-
ющего в сельских населенных пунктах, тариф составит 
2,65 руб./кВтч. Для остальных потребителей из категории 
«Население» –  3,78 руб./кВтч.

Увеличение цены на электроэнергию относительно 
первого полугодия 2015 года составит около 7%. Данный 
рост соответствует предельному уровню, определенному 
Федеральной службой по тарифам на 2015 год.

С 1 июля новые тарифы
С 1 июля 2015 года в Курганской области изменятся 

тарифы на электроэнергию для населения и потреби-
телей, приравненных к категории «население». новые 
тарифы утверждены Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области.

Официально реШенИе  № 11 от  29 июня 2015 г. 
с. утичье

О назначении досрочных выборов 
главы Утичевского сельсовета

1. Назначить досрочные выборы Главы Утичевско-
го сельсовета на 13 сентября 2015 года с сокращени-
ем сроков осуществления некоторых избирательных 
действий на одну двадцатую.

2. Направить настоящее решение в избирательную 
комиссию муниципального образования Утичевского 
сельсовета, территориальную избирательную комис-
сию Мокроусовского района.

3. Опубликовать решение в районной газете "Вос-
ход".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы утичевского сельсовета 
о.а. Иванова 

в соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 10 Феде-
рального Закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан российской Федерации», 
пунктами 3 и 6 статьи 6 Закона Курганской области от 
31.03.2003г. №288 «о выборах выборных лиц мест-
ного самоуправления Курганской области», уставом 
утичевского сельсовета Мокроусовского района Кур-
ганской области утичевская сельская Дума реШИла:

Биография Г.Ф. Тарасова на-
крепко связана с Мокроусовс-
ким районом, и мокроусовцы 
гордятся своим прославлен-
ным земляком. 

Много лет  пионерская дру-
жина средней школы носила 
имя Германа Федоровича Та-
расова,  была правофланговой 
дружиной в районе, вела боль-
шую краеведческую работу, в 
ходе которой имеющиеся све-
дения о прославленном полко-
водце добавились новыми ин-
тересными фактами из воен-
ной деятельности нашего зем-
ляка. В районном музее береж-
но хранится шкатулка с землей с могилы Тарасова из г. Ко-
товска, где он нашел свое последнее пристанище, а также 
копии и оригиналы газет военного времени, где рассказыва-
ется, как  воюют тарасовцы. 

И вот сейчас, в год 70-летия Победы советского народа 
в  Великой Отечественной войне, имя Германа Федоровича 
Тарасова вновь вернулось школе. 

Это известие мокроусовцы, пришедшие на праздник, 
встретили бурными аплодисментами. Одновременно со 
Свидетельством глава района В.И. Кизеров вручил обще-
образовательному учреждению Мокроусовская средняя 
общеобразовательная школа №1 медаль имени Г.Ф. Тара-
сова, учрежденную в районе за  заслуги в патриотическом 
воспитании  граждан Мокроусовского района.

Школа будет носить 
имя прославленного 
земляка

 26 июня Мокроусовская районная Дума приняла 
Постановление «о присвоении муниципальному ка-
зенному общеобразовательному учреждению Мокро-
усовская средняя общеобразовательная школа №1 
имени генерала-майора г.Ф.Тарасова», а 28 июня на  
районном празднике, посвященном Дню молодежи  
школе вручено Свидетельство о присвоении имени 
прославленного земляка. 


