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ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА,
Территория Сладковского сельского поселения в 18 ве-

ке входила в Ирбитский уезд Пермской губернии, в Ту-
ринский уезд Тобольской губернии. В 1923 году, когда 
в стране вводилось административно - территориаль-
ное деление, в район вошло 14 сельских советов, пять из 
них на территории Сладковского поселения: Андронов-
ский, Куминовский, Пушкаревский, Сладковский и Маку-
евский. На референдуме 1995 года волеизъявлением из-
бирателей было образовано сельское поселение. 1 ян-
варя 2006 года на базе слияния Сладковской, Пушкарев-
ской и Куминовской администраций образовалось Слад-
ковское сельское поселение. В его границы вошли дерев-
ни Новая, Андронова, Макуй, Барбашина, Томилова, Су-
ханова, сёла Сладковское, Пушкарево, Куминовское. Чис-
ленность постоянного населения на 1 января 2016 года 
составила 2 437 человек.

Распроложение у реки Туры и множество мелких речу-
шек обеспечивает жителей рыбой. В охотничьих угодьях 
водятся лисы, тетерева, глухари, медведи, бобры, норки, 
соболя, лоси и рыси. В окрестных лесах – грибы, лекар-
ственные растения, ягоды. На болотах - клюква, брусни-
ка, черника, голубика. 

СЕЛО 
СЛАДКОВСКОЕ

Жители села Сладковское, 
которое существует более 
300 лет, активно принима-
ют участие в конкурсе «Луч-
ших усадеб…». Нынче на со-
искание призового места в 
районном конкурсе выдви-
нута усадьба Василия Ар-
кадьевича и Татьяны Пав-
ловны Волохиных. Их бирю-
зовый дом, как новая игруш-
ка, привлекает к себе внима-
ние яркостью и законченно-
стью формы – современная 
обшивка стен и кровли, цве-
тущий палисадник, аккурат-
ные клумбы и оазис речной 
прохлады у ворот, с лебедя-
ми, камышами, лилиями.

Вместе с хозяевами дома 
нас встречали главные ви-
новники всех дизайнерских 
изысков усадьбы – малолет-
ние внуки - Ксения и Роман. 
«Откуда эта идея – обустро-
ить детскую площадку во 
дворе дома?», - спросили мы 
у хозяев. «Две наши взрослые 
дочери живут в Екатеринбур-
ге. Когда появились внуки, мы 
с мужем стали благоустра-
ивать территорию для игр, 
- объяснила хозяйка. – Вме-
сте делать не сложно, нуж-
но только желание. Площадку 
засыпали песком, огородили 
низким заборчиком, постави-
ли качели, построили горку, 
по линолеумному покрытию 
которой дети катаются на 
ледянках круглый год, из ста-

рой покрышки получилась пе-
сочница под грибком, добави-
ли самодельных персонажей, 
клумбы, цветы, надувной бас-
сейн и построили домик – ос-
новной атрибут детских за-
бав. Внуки с удовольствием 
приезжают и проводят вре-
мя на площадке».

Это не единственное про-
изведение хозяев, рядом с са-
дом-огородом ещё более де-
сятка красивых и необычных 
арт-объектов - от цветочно-
го костерка с подвешенным 
котелком до огромных, ярко 
раскрашенных насекомых из 
камней.

- Ваши планы по благоу-
стройству появляются спон-
танно?

- Нет, делаем по порядоч-
ку – нынче перекрыли крышу 
усадьбы, расширили веранду и 
дровенник, в планах – беседка 
и замена забора.

- А животные на подворье 
есть?

- По желанию внуков обзаве-
лись десятком кур и петуш-
ком. Для них это очень важ-
но и нужно – заботятся, кор-
мят, траву нарывают.

Действительно, Рома от-
крыл небольшую дверцу под 
веранду и по-хозяйски пока-
зал курочку, отсаженную от 
остальной птицы по причи-
не её слабости. «Она здесь, 
чтоб не обижали», - пояснил 
малыш. Это ли не жизненный 
урок сострадания, доброты и 
заботы, которую уже может 

проявить ребёнок по отноше-
нию к слабому существу.

Всё на усадьбе Волохиных 
добротно, основательно и 
гармонично – чисто выполо-
тые грядки с овощами, ров-
ные рядки цветущего карто-
феля и спокойствие, умиро-
творение её обитателей. Есть 
чему поучиться у этой четы, 
что и делают соседские жи-
тели, перенимая опыт благоу-
стройства, а значит и жизнен-
ной позиции.

ДЕРЕВНЯ 
ТОМИЛОВА

Эту маленькую деревню в 
полсотни хозяйств конкурс-
ная комиссия посещала неод-
нократно. Наличники одно-
го из приглянувшихся домов 
даже изображены на форза-
це, соединяющем книжный 
блок с переплётной крышкой 
книги, изданной в редакции к 
юбилею газеты. Именно в этот 
дом нас привёз зам. главы 
сельского поселения А.Н. Не-
законнорожденных. Ирина 
Васильевна Баженова госте-
приимно пригласила осмо-
треть усадьбу. То, что в руках 
хозяина Анатолия Алексан-
дровича Орлова «дело ма-
стера боится», можно предпо-
ложить с фасада дома по рез-
ной композиции изгороди и 
подшивке крыши, но то, что 
предстало перед глазами во 
дворе, трудно передать сло-
вами. На земельный участок 
сотки в две положена доска, 
так что пройти можно как по 
дому. 

- Когда и как Вы сформиро-
вали такой оазис отдыха? - 
задали мы вопрос. На что хо-
зяйка ответила, что уже семь 
лет они проживают в доме, 
который постепенно обу-
страивают вместе. Её взрос-
лый сын уже получил обра-
зование, а мужу и жене доста-
ёт идей, которые один подаёт, 
другой воплощает. Несмотря 
на медицинское образова-
ние, Ирина не устаёт вдохнов-
лять Анатолия на изготовле-
ние деревянных декоратив-
ных объектов с резной резь-
бой – беседка, качели, коло-
дец, столик с креслами, про-
ходные арки. Огород у хозяев 
тоже как в сказке, цветочные 
клумбы, посадки земляники, 

место под будующий сад – всё 
продумано до мелочей. Цвета 
красок – белый, жёлтый и го-
лубой, как цвет неба, солнца, 
реки, перекликаются в уни-
сон друг другу. 

Может быть, руки жаждут 
работы, потому что хозяев 
не влечёт интернет, на про-
сторах которого люди ночу-
ют и днюют? Зато есть у них 
время по-хорошему встре-
тить гостей, рассадив на дива-
ны и кресла беседки, угостить 
пирогами и булочками соб-
ственного приготовления. 
Это ли не радость, радость 
общения, дружбы, надежды. 

ДЕРЕВНЯ 
СУХАНОВА

Деревушка образована на 
правом берегу реки Туры в 
1700 году. Жители её всег-
да занимались земледели-
ем, скотоводством и пользо-
вались дарами леса и реки. В 
годы коллективизации в де-
ревне организовали колхоз 
«Красная нива».  В начале 20 
века в 86 деревенских дво-
рах проживали 480 лиц, по-
ровну обоего пола. За годы 
войны истосковалась дерев-
ня по крепким мужским ру-
кам, из 40 призывников вер-
нулись лишь семеро. В насто-
ящее время в 20 дворах всего 
25 мужиков и 37 женщин. Со-
ветские годы вписаны в исто-
рию животноводом, удосто-
енным высших наград Оте-
чества - Акулине Афанасьев-
не Калининой вручили Ор-
ден Ленина и Орден Трудо-
вого Красного Знамени. Ме-
нялись времена, но всегда на 
частных подворьях и в обще-
ственном секторе выращива-
ли крупный рогатый скот, сви-
ней. Сегодня на Сухановском 
телятнике ООО «Куминов-
ское» продолжают трудиться 
жители деревни.

 Уже в мирное время к дому 
№1 по улице Береговая при-
крепили мраморную доску с 
надписью: «Здесь жил Герой 
России Виктор Степанович 
ЧЕЧВИЙ. Родился 23.02.1960 
года. Погиб 27.12.1999 года». 
Земляк – боец ОМОН ГУВД 
Свердловской области, пять 
раз выезжал в служебную ко-
мандировку в Чеченскую ре-
спублику. Погиб командир 
батальона в городе Грозный, 
прикрывая отход боевых то-
варищей.

Достойны уважения ста-
рейшая жительница деревни, 
учитель младших классов П.Р. 
Коровина, многодетная ма-
ма Мария Петровна Карташо-
ва. В семье Петра Иванови-
ча и Марины Михайловны 
Воробей, отмечающих нын-
че 15-летний юбилей совмест-
ной жизни, растут трое детей – 
Виктория, Илья и Егор. Усадь-
ба Воробей, доставшаяся хо-
зяйке в наследство от бабушки 
с дедушкой, уже была участни-
ком конкурса. Сегодня возле 
добротного деревенского до-
ма, стоящего под берёзовыми 

Детская площадка во дворе дома

Жители д. Сухановой встречают конкурсную комиссию

Двухэтажная беседка на усадьбе НОГОВИЦЫНЫХ

Супруги ВОЛОХИНЫ  с внуками

Ветреная мельница на усадьбе ВОРОБЕЙ Ирина БАЖЕНОВА на подворье Декоративные объекты Анатолия ОРЛОВА



519 августа 2016 года êîììóíàð

кронами, идеальный порядок. 
Среди цветочных клумб вы-
росли грибочки-сиденья. На 
благоустроенной территории 
раскинулась детская площад-
ка с беседкой, качелями, ве-
треной мельницей и местом 
отдыха для взрослых – стола 
с четырьмя стульями, сделан-
ных из брёвен и взрослой ка-
челью ни опорах-столбах. Есть 
на подворье крупный рогатый 
скот и птица. Во всём имеет 
сноровку хозяин-строитель. 
Марина, кроме хлопот по до-
му и хозяйству, преподаёт в 

школе и сама обучается в уни-
верситете.

Первая Школа грамоты от-
крыта в деревне в 19 веке на 
средства жителей и до сих 
пор проживающие в ней люди 
имеют начальное профессио-
нальное, средне-специальное 
или высшее образование.

Единственным обществен-
ным местом в деревне служит 
вагончик-магазин товаров по-
вседневного спроса Сладков-
ского потребобщества, в кото-
ром в течение 15 лет работа-
ет бывший зоотехник совхоза, 
а теперь продавец Нина Алек-

СЕЛО, ДЕРЕВНЯ

ДЮСШ
МКОУДО «Слободо-Туринская детско-юно-

шеская спортивная школа», или просто спор-
тивная школа, была открыта в 1983 году по ре-
шению исполнительного комитета Слободо-Ту-
ринского районного совета народных депу-
татов в приспособленном помещении. В 1994 
году было построено типовое здание. Миссия 
учреждения заключается в развитии мотива-
ции личности к познанию и творчеству, реали-
зации дополнительных образовательных про-
грамм и услуг в интересах ребенка, общества и 
государства. Спортивная школа сегодня имеет 
административное здание, два спортивных за-
ла, зал для занятий настольным теннисом, тре-
нажерный зал, стадион и лыжную трассу. 

Возглавляет педагогический коллектив 
ДЮСШ директор Светлана Геннадьевна Заха-
рова. Непосредственно с детьми работают тре-
неры-преподаватели Светлана Михайловна 
Потапова, Сергей Николаевич Кучков, Генна-

В селе Туринская Слобода множество предприятий и учреждений разных форм соб-
ственности. Каждое из них, как и частная усадьба, могут проявить инициативу для уча-
стия в районном, областном конкурсе по благоустройству территорий и социально-от-
ветственному отношению к селу, бизнесу, сельскохозяйственному производству. Сегод-
ня мы представляем вам конкурсантов 2016 года.

В июле, во время празднования 370-летия села Туринская Слобода, были вручены 
благодарственные письма и подарочные сертификаты победителям внутрипоселен-
ческого конкурса по благоустройству села. В разных номинациях ими были признаны:                                                                                                                                
- Михаил Иванович и Надежда Витальевна Чиникайло – за «Оригинальное оформление 
усадьбы»;

- Владимир Тимофеевич Язовских и Ольга Анатольевна Кочергина – за «Художествен-
ное оформление придомовой территории»; 

- Дмитрий Витальевич и Ирина Юрьевна Жиляковы – за «Оригинальное оформление 
ограждения усадьбы»;  

- АО СТМК (Слободо-Туринский молочный комбинат) «Надежда» - за «Проявление 
творческой инициативы в оформлении территории предприятия»;

-  МКОУ «Слободо-Туринская СОШ №2» - за «Оригинальное оформление цветника»;
- ИП Захарова Наталья Витальевна, магазин «Всё Пучком» - за «Опрятный вид фасада 

магазина»;
- МКУ ДО «Слободо-Туринская ДЮСШ» - за «Благоустройство территории образова-

тельного учреждения».
На районный конкурс были заявлены три претендента.

спорт, полиатлон, футбол, волейбол и хоккей 
с шайбой. В 2016 году  в спортивных секциях 
20 учебных групп ДЮСШ занимается 320 де-
тей. Гордостью школы сегодня являются спор-
тсмены, достигшие наивысших результатов: 
Марина Суслова - мастер спорта России по 
полиатлону, первый разряд по лыжным гон-
кам; Евгений Гордеев и Евгений Хворов - кан-
дидаты в мастера спорта по полиатлону, пер-
вый разряд по лыжным гонкам; Антон Мель-
ников и Роман Барбашин - первый разряд по 
лыжным гонкам и полиатлону.

Спортивную обитель здорового образа 
жизни, личностного творческого потенциала 
молодёжи посетили члены комиссии район-
ного конкурса «Лучшая сельская усадьба…». 
За 20 лет здание ДЮСШ благоустроило обшир-
ную территорию вокруг современного двухэ-
тажного здания в центре села. Белоснежные 
бордюры огораживают зелёный ковёр газона 
с каскадом клумб и зелёными насаждениями. 
Лёгкая изгородь по периметру территории 
выгодно выделяет школу в массиве построек.

В фойе настенные стеклянные витражи хра-
нят множество кубков, завоёванных воспитан-
никами за два десятилетия. Благодарственные 
письма, дипломы и почётные грамоты говорят 
о заслугах коллектива, отмеченного на район-
ном, региональном и областном уровне. Два 
огромных спортивных зала и другие помеще-
ния тихо ждут своих обитателей, будущих за-
щитников Отечества и будущих матерей.

УСАДЬБЫ
Усадьба Владимира Тимофеевича Язов-

ских и Ольги Анатольевны Кочергиной мно-
гие годы привлекает внимание жителей села 
своим неординарным оформлением. Изобра-
жение гнезда аиста на голубой крыше их дома 
уже попадало на страницы газеты. Сегодня во-
круг аккуратной, ухоженной  хозяйской усадь-
бы многообразие собственных дизайнерских 
находок в оформлении территории перекли-
кается со скульптурными формами. Уличные 
светильники и фигурки ангелов, парочка ро-
стовых кукол, по-хозяйски отдыхающих на ска-
меечке, и баба Яга с метлой среди буйства цве-

тов. За восемь лет проживания в доме вдохнове-
ние хозяев набирает обороты. Владимир Тимофе-
евич на отдыхе увлёкся изготовлением тротуар-
ной плитки и постепенно застлал ею двор, садовые 
тропинки. На тротуарах в больших вазонах раски-
нулись цветы, среди них металлические подстав-
ки в форме велосипеда и птицы, метровые глиня-
ные скульптуры банщика и нищего, и другое раз-
нообразие предметов, которые манят к себе своим 
необычным дизайном. Дополняют архитектуру до-
бротный стол под широким зонтом, где можно сра-
зиться в нарды или попить чайку. В огороде безо 
всяких борозд соседствуют культурные насажде-
ния – зелень, капуста, лук, укроп и другие культу-
ры, перемежающиеся цветами. В теплице на корню 
зреют помидоры, огурцы и красный перец, рядом 
– мелкий острый. Всё компактно, ухоженно, радует 
глаз и душу. Сюда в редкие дни отдыха приезжают 
дети, чтобы отдохнуть от городской суеты. 

Молодые хозяева Михаил Иванович и Наде-
жда Витальевна Чиникайло, проживающие на 
улице Западная, превратили территорию своего 
дома, полученного в 2011 году как молодая семья, 
в объект повышенного внимания. Вечером вдоль 
фасада дома загорается 14 светодиодных фона-
рей на высоких изящных ножках. Изгородь из шта-
кетника вокруг всей усадьбы преобразилась неза-
мысловатым кружевным обрамлением, окраше-
на в спокойный серый цвет. Смотрится легко, не-
обычно, по-европейски доступно, открыто. «Жи-
ли, что называется, в поле без огорода, - поделил-
ся Михаил. – Потом усовершенствовали изгородь, 
тротуарную доску вдоль дома сменили на троту-
арную плитку». Высаженные по периметру берёзы 
со временем скрадут эту панораму, превратив тер-
риторию в зелёную обитель. У входной калитки уже 
заняли своё постоянное место огромные металли-
ческие качели. На приусадебном участке идёт раз-
бивка сада. То-то просторы для двоих подрастаю-
щих детей. С удовольствием помогает претворять 
затеи в жизнь дед Иван, проживающий неподалё-
ку. Начало благоустройству положено, хотелось бы 
увидеть, что будет на этой усадьбе через три года?

А мы ждём новых конкурсантов, активных хозя-
ев жизни и собственных соток земли.

С. САЛДИНСКАЯ. 
Фото автора.

дий Аркадьевич Захаров, Иван Петрович Онищен-
ко, Алевтина Николаевна Волобуева, Ольга Алек-
сандровна Лаптева, Виталий Владиславович Лаш-
ков, Илья Игоревич Старков и Сергей Леонидович 
Кайгородов. Около 70% педагогов имеют высшее 
образование, 30 – средне-специальное, со стажем 
работы от года до 45 лет.

Спортивная школа организует работу с деть-
ми в течение всего года. Ежегодно проводится на-
бор и комплектование групп спортивно-оздоро-
вительного этапа и этапа начальной подготовки. 
В каникулярное время обучающиеся ДЮСШ про-
должают учебно-тренировочные занятия. В вы-
ходные дни проводятся соревнования, организу-
ются воспитательно-образовательные мероприя-
тия и выездные соревнования в Богданович, Ир-
бит, Байкалово, Верхнюю Салду, Артёмовск, Ту-
ринск, Серов, Камышлов, Тугулым, Заречный и 
другие территории.

В спортивной школе функционирует семь от-
делений: лыжные гонки, лёгкая атлетика, гиревой 

Ñïîðòèâíûé çàäîð, ìîëîäåöêàÿ óäàëü è æèçíåííûé îïûò âî áëàãî ñåëà

сеевна Бусыгина.
Среди усадеб Ноговицы-

ных, Кайгородовых, Болото-
вых, Бусыгиных, Хворовых, 
Крутиковых, Болунович, Спи-
цыных, Царёвых, Шенаури-
ной, Романюк, Яковенко, и 
других жителей, отмеченных 
благодарностями, можно от-
метить усадьбы Николая и Ва-
лентины Царёвых, Игоря и На-
тальи Хворовых, участвующих 
в районном конкурсе. Осо-
бо хочется отметить усадь-
бу Владимира Ивановича 
и Маулии Минзяновны Но-
говицыных. Их двор – пол-

ная чаша – со скотом, идеаль-
ным порядком, многообрази-
ем цветов и необычной зоной 
отдыха с винтажными качеля-
ми и… двухэтажной беседкой 
с мини-обсерваторией. Поис-
тине золотые, трудолюбивые 
руки хозяев облагоражива-
ют берег реки под косу и по-
ворачивают окуляр телеско-
па, вглядываясь в заворажи-
вающее воображение устрой-
ство вселенной. Где звёзды, а 
где кошки, собаки, телята, по-
росята – всё это добрососед-
ствует в уме и душе хлопотли-
вых хозяев.

Свежевыкошенные поляны, 
обкошенные огороды без за-
боров и прясел, порядок и чи-
стота у 22 домов деревни при-
ятно удивили, и последовал 

вопрос: как вы готовились к 
конкурсу? Оказывается – нет, 
никто специально не приби-
рал, это у жителей деревни в 
норме – держать свою усадь-
бу, придомовую и территорию 
деревни в порядке. Этому спо-
собствует семейная деревен-
ская жизнь – почти все жите-
ли находятся в родстве, и де-
ла здесь решаются тихо, мир-
но, по-семейному, болея ду-
шой за каждого. Добродуш-
ные, дружные, хлебосольные, 
люди ловят рыбу, собирают 
ягоды, вместе в горе и радо-
сти. И нас встречали не просто 
большой семьёй, рассевшись 
на скамеечки на улице, но и 
пригласив на встречу артистов 
сельского клуба. Их выступле-
ние под гармонь стало апоге-

ем встречи, песни и частушки 
плавно вновь перетекли в об-
щение, воспоминание о жите-
лях деревни, запечатлённых 
на старых снимках. Воспитате-
ли с воспитанниками в 60,70-
х годах прошлого века, катер 
«Заря» на реке Туре, перевоз-
ящий пассажиров от Туринска 
до Тюмени, ученики началь-
ных классов школы, участник 
войны Иван Павлович Ногови-
цын с семьёй, опора деревни – 
мужчины и совместный отдых 
на берегу реки, с палатками у 
дымящегося костра.

Вот так, незамысловато, но 
твёрдо и крепко стоят на зем-
ле жители деревни Сухано-
вой, одной из 33 деревень или 
48 населённых пунктов Сло-
бодо-Туринского района.

Детско-юношеская спортивная школа Два Ивана - дед и внук - на фоне усадьбы ЧИНИКАЙЛО Супруги ЯЗОВСКИХ с председателем ССЖ В. СТРУИНОЙ
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