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утичёвский  сельсовет  яв-
ляется одним из крупных в 
районе, как по численности 
населения, так и по количе-
ству населённых пунктов.  
в состав  муниципалите-
та  входят   село утичье, де-
ревни  Тетерье, Межеумное и 
Многополье, в которых пос-
тоянно проживают 618 чело-
век, из них пенсионеров - 149 
человек, детей в возрасте до 
18 лет 139, трудоспособного 
населения – 330 человек. 

На территории сельсовета находятся: муниципаль-
ный пожарный пост, котельная СКС, ФАП, СДК, библи-
отека, клуб в д. Тетерье, почтовое отделение, основ-
ная общеобразовательная школа, в которой обучает-
ся 88 учащихся, детский сад посещают 20 детей, 6 ма-
газинов обеспечивают жителей трёх населённых пун-
ктов всем необходимым.

 Работают два общества с ограниченной ответст-
венностью «Агросоюз» и «Агро - бизнес», два кре-
стьянских (фермерских) хозяйства, два индивидуаль-
ных предпринимателя. У индивидуального предпри-
нимателя В.С. Грамотеева действует цех изготовле-
нию мебели, магазин, кроме того, он занимается за-
готовкой дров; основной вид деятельности индивиду-
ального предпринимателя И.А. Алексеевой – рознич-
ная торговля.

 В 186 дворах содержится 199 голов крупного рога-
того скота, из них 82 коровы, 337 овец, 273 лошади, 48 
свиней, более 600 голов птицы. 

Поголовье скота ежегодно сокращается, одной из 
причин является невозможность реализовать продук-
цию животноводства, тем более по достойной цене. 

 В своей работе сельская администрация взаимо-
действует с сельской Думой, которую представляют 7 
депутатов, с советом ветеранов, помогают индивиду-
альные предприниматели, выступая спонсорами, В.С. 
Грамотеев зимой на своей технике расчищает улицы 
от снега. 

На территории Утичевского сельсовета разработа-
ны и действуют программы: По профилактике терро-
ризма и экстремизма на территории Утичевского сель-
совета на 2017-2019 гг.; Благоустройству территории 
Утичевского сельсовета на 2016- 2018 гг.; Пожарной 
безопасности Утичевского сельсовета на 2016-2018 гг. 

В рамках программы по благоустройству террито-
рии проводятся сельские сходы, на которых с жителя-
ми села обсуждаются вопросы благоустройства, про-
ведения субботников. 

Упорядочено адресное хозяйство, практически все 
дома имеют таблички с названием улицы и номера 
дома. Организуются месячники по благоустройству, 
население приводит в порядок свои усадьбы и при-
легающую территорию. Ежегодно силами жителей 
проводится капитальная очистка территории клад-
бища. В субботниках участвуют, в основном, сотруд-
ники администрации, пожарного поста, культработ-
ники. Постоянно поддерживаются в хорошем состо-
янии обелиски. В Многополье за обелиском ухажи-
вают Вера Игнатьевна Большакова и семья Николая 
Васильевича Богданова, в Межеумном – ветераны под 
руководством Екатерины Александровны Трусовой, в 
Утичье и Тетерье – культработников и администрация 
сельсовета.

Администрация сельсовета при тесном взаимодей-
ствии с населением, занимается обеспечением проти-
вопожарной безопасности. На территории сельсовета 
действует пост муниципальной пожарной охраны, в 
котором трудятся четыре водителя, автомобиль нахо-
дится в исправном состоянии, имеется запас бензина. 
В целях обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности два раза в год водители пожарного поста 
производят подворные обходы, вручают памятки, осо-
бый контроль осуществляется за соблюдением мер 
пожарной безопасности неблагополучными и много-
детными семьями.

 При администрации сельсовета образован и дейст-
вует совет по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. Представители со-
вета регулярно посещают неблагополучные семьи и 
семьи, стоящие на учете в КДН. 

 В наших населённых пунктах проживает семь тру-
жеников тыла. Много долгожителей, 80-летнего рубе-
жа достигли Михаил Иванович Кочнев и Александр 
Сергеевич Нестеров, приближается 85-летний юби-
лей Сталинаре Ефимовне Шляховой, Екатерина 
Алексеевна Погадаева и Клавдия Владимировна 
Панова перешагнули 90-летний рубеж, Мария 
Аникишна Евдокимова и Анна Моисеевна Булатова 
в текущем году отметили 95-летний юбилей, вме-
сте с председателем местной ветеранской органи-
зации Ю.А. Клышниковой мы поздравили юбиляров 
с этой датой, вручили поздравительные открытки от 
Президента России и подарки. 

 николай АСТАФьев, 
глава сельской администрации. 

Но каким бы современ-
ным оборудованием ни 
была оснащена школа, ка-
кими бы светлыми и про-
сторными ни были ее ка-
бинеты, главными, конеч-
но же, являются учителя, 
дающие школьникам но-
вые знания, воспитывает 
в них «разумное, доброе, 
вечное».

В школе сложился друж-
ный педагогический кол-
лектив, который отлича-
ют стремление к твор-
честву, высокий интел-
лектуальный потенциал, 
профессионализм. 

Администрация школы и 
педагогический коллектив 
работают над повышени-
ем качества результатов 
обучения и воспитания, 
внедрением современных 
образовательных техно-
логий, обеспечением до-
ступности качественного 
образования, созданием 
условий для внеурочной 
деятельности и организа-
ции дополнительного об-
разования – ведь все это 
в совокупности способст-
вует повышению рейтинга 
школы.

Сегодня в Утичевской 
школе трудятся 14 учите-
лей, о каждом из них мож-
но сказать много добрых 
слов. 

37 лет посвятила школе 
Татьяна Викторовна Ку-
карских, учитель биологии 
и химии высшей катего-
рии, профсоюзный лидер 
школы. Нет такого дела, 
за которое бы не взялась 
Татьяна Викторовна и с 
которым бы не справи-
лась. Её ученики являются 
победителями и призёра-
ми международных, реги-
ональных и муниципаль-
ных конкурсов, призёры 
муниципальных и регио-
нальных исследователь-
ских конференций «Шаг 
в будущее», «Через по-
знание к творчеству». 

14 лет работы в 
Утичёвской школе для 
Людмилы Михайловны 
Езовских, дважды чем-
пионки областной спар-
такиады «Золотой ко-
лос» по метанию ядра, 
пролетели  как один год, 
и только спортивные до-
стижения ребят, награ-
ды, кубки выставленные 

на стенде, говорят о том, 
сколько было проведено 
спортивных соревнова-
ний, спартакиад, олимпи-
ад, и это всё заслуги её и 
её учеников. Ежегодно по 
итогам спартакиад школа 
является призёром на му-
ниципальном уровне.

Большое внимание в 
школе уделяется патри-
отическому воспитанию 
через объединение до-
полнительного образова-
ния «Юный патриот», ру-
ководителем которого яв-
ляется О.Н.Акамбаева, 
учитель географии, исто-
рии и обществознания. 
Орнбасар Нуржановна вы-
являет талантливых, ини-
циативных детей и даёт 
им возможность самовы-
ражаться, ориентирует на 
активную жизненную пози-
цию, приобщает к общест-
венной деятельности, са-
мообразованию, развитию 
творческих способностей. 
Воспитывает любовь к 
Родине, к месту, где роди-
лись и выросли. Участники 
объединения «Юный па-
триот» неоднократные 
призёры муниципального 
конкурса, посвящённого 
Дню Победы «Почётный 
караул». 

В школе оформлена и 
действует «Комната бо-
евой и трудовой славы», 
проводится поисково-ис-
следовательская рабо-
та. Меняются экспозиции, 
выставки. 

В первом областном 
конкурсе музеев комнат 
боевой и трудовой славы 
образовательных органи-
заций Курганской обла-
сти «Музей года – 2017» 
школа участвовала в двух 
номинациях: "Лучшая 

Комната боевой и тру-
довой славы" и "Легенда 
родного края". В обеих 
номинациях школа стала 
номинантом. А в номина-
ции "Лучшая комната бо-
евой и трудовой славы" 
признана победителем с 
вручением именного сер-
тификата на 15000 тысяч 
рублей. Большую пои-
сковую работу в этом на-
правлении провела Елена 
Витальевна Панова педа-
гог-организатор школы. 

Есть в школе учитель, ко-
торый прививает чувство 
прекрасного детям твор-
ческая личность, Наталья 
Борисовна Трусова, она 
и художник, и дизайнер, и 
архитектор. Все выстав-
ки цветов на муниципаль-
ном уровне, которые она 
создавала, имели успех. 
Обладает музыкальными 
способностями и разви-
вает их у учащихся через 
объединение «Гармония». 

Всего семь лет прорабо-
тала в Утичёвской школе 
заместителем директора 
по воспитательной работе, 
учитель английского язы-
ка Татьяна Николаевна 
Фалькова. Её организа-
торские и режиссерские 
способности покорили не 
только детей, но и педаго-
гов. Является участницей 
региональных конкурсов. 
Татьяна Николаевна боль-
шой вклад внесла в разви-
тие в школе шахматного 
всеобуча.

Воспитанники кружка 
«Шахматы»- победители и 
призёры районной спарта-
киады по шахматам. 

17 лет педагогический 
стаж Татьяны Витальевны 
Большаковой. Учитель 
постоянно повышает ква-
лификацию, стремится со-
ответствовать профессио-
нальному стандарту педа-
гога, участвует в различ-
ных конкурсах. 

Надежда Владимировна 
Кунгурцева, молодой спе-
циалист, учитель началь-
ных классов, не побоя-
лась деревенского быта, 
пришла в школу, учит пер-
воклассников, она нужна 
им, а ещё её с нетерпени-
ем каждый день ждёт уче-
ница, обучаемая на дому.

На  пришкольном   участ-
ке под руководством 

Дарьи Александровны 
Ивановой дети  учатся  вы-
ращивать цветы, овощные 
культуры, ягоды и фрук-
ты. Этих даров хватает не 
только для собственной 
столовой, но и детским са-
дам райцентра. Школа яв-
ляется дипломантом об-
ластного конкурса по орга-
низации трудового воспи-
тания в образовательных 
учреждениях. 

Наша школа – это уди-
вительная страна, где 
каждый день не похож на 
предыдущий, где каждый 
миг – это поиск чего-то но-
вого, интересного, где нет 
времени скучать, ссорить-
ся. Это мир, наполненный 
яркими событиями, от-
крытиями, незабываемы-
ми впечатлениями. В нем 
живут и учатся учащиеся. 
 Здесь проходят совре-
менные уроки с использо-
ванием новых педагогиче-
ских технологий и новых 
ТСО. Здесь кипит жизнь 
на уроках и во внеуроч-
ное время. Благодаря ин-
дивидуальному подходу, 
каждый ученик может до-
стичь высокого результа-
та. Такие результаты в на-
шей школе есть. 

Гордость школы – вы-
пускники. Все они очень 
разные, но для всех их в 
огромном сердце школь-
ного дома есть место.

Хочется отдать должное 
нашим ветеранам педаго-
гического труда – это Елена 
Григорьевна Придачина, 
Юрий Васильевич Пер-
мяков, Эмма Михайловна 
Попкова, Наталья Нико-
лаевна Мурнаева, Елена 
Анатольевна Захарова, 
Татьяна Владимировна 
Большакова и многие 
другие. 

Совсем недавно педа-
гоги страны отметили про-
фессиональный праздник. 
От всей души поздравляю 
всех учителей и ветеранов 
с днём учителя! Желаю 
отменного здоровья, но-
вых побед и свершений! 
Процветай, родная школа!

Светлана ПОГАДАевА, 
заместитель директора 

по учебной работе 
утичёвской школы

– Попросили поработать 
временно, – рассказывает 
Анна Николаевна, - и вот 
уже прошло 10 лет. Работа 
нравится, за эти годы ос-
воила все участки работы. 
Кроме доставки почтовых 
отправлений, газет и журна-
лов, оказываем различные 
услуги: принимаем плату за 
электроэнергию, абонент-
скую плату за телефон, 
интернет, платежи по кре-
дитам, пополнение банков-
ских карт, предоставляем 
страховые услуги, занима-
емся розничной торговлей, 
в ассортименте имеются 
товары от продуктов пита-
ния до бытовой техники, 
выполняем заявки покупа-
телей. До недавнего вре-

мени работал пункт коллек-
тивного доступа в интернет.

В почтовом отделении 
кроме А.Н. Власовой рабо-
тают почтальоны Светлана 
Николаевна Никифорова 
и Светлана Леонидовна 
Емельянова, о которых на-
чальник отзывается как 
о добросовестных, от-
ветственных, надёжных 
работниках. Светлана 
Николаевна работает три 
года, обслуживает жите-

лей Утичья и Многополья, 
а Светлана Леонидовна 
работает первый год, 
на её участке деревни 

Межеумное и Многополье.
Я поинтересовалась, как 

обстоят дела с подпиской 
на районную газету. Анна 
Николаевна ответила, что 
план на «Восход» состав-
ляет 70 экземпляров (на 
186 дворов), по подписке 
работают все сотрудники 
почтового отделения, сей-
час идёт продление на 4 
квартал, начата подписка 
на 1 квартал 2019 года. 

Конечно, теперь выписы-
вают гораздо меньше из-
даний, чем раньше, но есть 
такие подписчики, которые 
и сейчас выписывают по 15 
и более экземпляров, это 
Людмила Пилигримова и 
Ирина Алексеева.

 Об А.Н. Власовой мож-
но без преувеличения ска-
зать, что этот человек на 
своём месте, она знает, 
чем интересуются жители 
села, может порекомендо-
вать то или иное издание, 
предложить товар, привет-
ливо общается с посетите-
лями, знает и любит свою 
работу выполняет её на вы-
соком профессиональном 
уровне.

Успехов, Анна Нико-
лаевна, Вам и вашим кол-
легам, пусть Ваш труд бу-
дет востребован. 

любовь ЖОСАн

россия начинается 
с села

в почтовом отделении меня встретила миловидная 
моложавая женщина-начальник почтового отделения 
Анна николаевна власова, которая  работает в почто-
вом отделении более 10 лет. 

Человек на 
своём месте

сеять разумное, доброе, вечное
Театр начинается с вешалки, а школа, как часто го-

ворят, начинается с директора. уже 44 года руководит  
утичёвской школой Сталинара ефимовна шляхова. 
Человек редкого трудолюбия, сильная натура, она на 
деле доказала, что является лидером коллектива. 

внутренне дисциплинированная и целеустремлен-
ная, требует этого же и от подчиненных, она всег-
да энергична, жизнерадостна и бодра. Сталинара 
ефимовна всегда находится в центре школьных 
событий.

у школы  хорошая материально-техническая база: 
располагается она в комфортном двухэтажном зда-
нии, есть спортзал, спортивная площадка. школа 
оснащена современным компьютерным оборудова-
нием. в каждой классной комнате имеется мультиме-
дийный проектор и экран, ноутбук и выход в интернет.


