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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Чтобы выдержать заданные проектом параметры строящейся пешеходной дорожки 
на улице Черёмуховой в Заводоуковске, инженеры и мастера дорожного строительства

используют нивелир и рейку. 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

• Помимо ремонта участка дороги областного значения
возле посёлка Центрального, водители и механизаторы

ДРСУ-3 в середине июля «доводили до кондиции» обочины
на отремонтированном участке автодороги Заводоуковск–Упорово. 

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ

Трассы должны быть
без изъянов

В 1941 году, когда началась война, в целях безо-
пасности тело Владимира Ленина было эвакуиро-
вано из мавзолея на Красной площади в Москве в 
глубокий тыл – в Тюмень. Точнее, в дом № 7 на ули-
це Республики. Сейчас это главный корпус аграр-
ного университета Северного Зауралья (в те годы 
– сельхозтехникума).

Сама эвакуация и нахождение тела вождя револю-
ции сохранялись в строжайшей тайне. Только спустя 
десятилетия об этом стало известно, а на здании 
университета появилась мемориальная табличка.

В апреле 1945 года тело Ленина вернули в Мо-
скву и к нему снова открыли доступ.

https://www.tumen.kp.ru/daily/26378.4/3257105/

Содержать в надлежащем 
состоянии дороги городско-
го округа круглогодично – 
приоритетное дело работ-
ников ДРСУ-3, а вот строи-
тельством и ремонтом до-
рожники традиционно заня-
ты с весны и до осени.

Лето для большинства росси-
ян – пора отпусков. Одни на от-
дых летят самолётом или едут 
поездом, другие – на автомоби-
ле. Вот тут-то жители большой 
Тюменской области и осознают, 
что наши дороги по качеству за-
частую превосходят автотрассы 
большинства регионов России. 
Тем не менее постоянно возрас-
тающий поток автотранспорта 
и для дорог в границах Заводо-
уковского городского округа бес-
следно не проходит. Где-то по-
является колейность, а где-то и 
выбоины…

Рассказать о том, что уже успе-
ли дорожные строители сделать 
с начала сезона, и о том, что ещё 
предстоит, мы попросили Сергея 
Носко, заместителя директора 
ДРСУ-3. И вот что он рассказал:

 – В середине июля в соот-
ветствии с заключённым муни-
ципальным контрактом заводо-
уковские дорожники завершили 
щебенение проезжей части двух 
улиц в Семеново. Эти улицы се-
ла два года тому назад были по-
крыты щебнем крупной фрак-
ции. Нынче тот щебень засыпа-
ли мелким и ещё раз дорожное 
полотно уплотнили катками. Та-
кая же работа проведена на пя-
ти улицах Падуна. Уже положи-
ли асфальт на запланированных 
участках трёх городских улиц – 
Павлова, Парковой  и переулке 
Комсомольском.

Теперь работники ДРСУ-3 
устраивают тротуары на город-
ских улицах Черёмуховой, Лет-

ней, Центральной, Молодёжной. 
Чуть позднее будут обустроены  
в микрорайоне Новом две авто-
бусных остановки. Также тротуар 
появится в скором будущем и на 
городской улице Механической.

Кроме этой работы инженерно-
технический персонал, водители 
и трактористы ДРСУ-3 восстанав-
ливают два участка на дорогах 
областного значения. Согласно 
требованиям, предъявляемым к 
безопасным и качественным до-
рогам, проводятся ремонтные ра-
боты на участке трассы Заводо-
уковск–Упорово длиной 5,5 кило-
метра. После предварительного 
выравнивания дорожного полот-
на фрезерованием положены два 
свежих слоя асфальтобетонного 
покрытия. Здесь же появились 
две новые автобусные останов-
ки. От нового автобусного пави-
льона до магазина «Южный» бу-
дет устроен тротуар и перильное 

ограждение. Так что попадать пе-
шеходам в район магазина ста-
нет комфортнее и безопаснее.

На дороге Центральный–
Емуртла–Видонова–граница Кур-
ганской области непосредствен-
но сейчас строители выполняют 
точно такие же работы: фрезе-
руют полотно, укладывают слой 
щебня, на него два слоя асфаль-
тобетона. Возле посёлка Цен-
трального на трёхкилометровом 
участке дороги рабочие уже уло-
жили щебень и нижний слой ас-
фальтобетона.

Будет ли нынче ремонт дорог 
федерального значения в пре-
делах Заводоуковского город-
ского округа, пока достоверно 
неизвестно и самим дорожным 
строителям. Ну а содержание 
автомагистрали в надлежащей 
форме никто не отменял.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

Как сообщили в комитете по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию, сельхозтоваропро-
изводители закупили 19 тракто-
ров как отечественного, так и за-
рубежного производства, четыре 
зерноуборочных комбайна, пять 
тракторных прицепов, два из ко-
торых сделаны на Заводоуков-
ском машиностроительном за-
воде. Пополнили машинно-трак-

торный парк три новых КамАЗа, 
три кормораздатчика, три посев-
ных комплекса, четыре оборот-
ных плуга, пять опрыскивателей, 
а также другая техника с навес-
ным инвентарём. А, к примеру, в 
ООО «Простор» приобрели но-
вую импортную линию по упаков-
ке овощей и один картофелеубо-
рочный комбайн.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Новое лучше старого
В первом полугодии хозяйства городского округа потрати-
ли на приобретение новой сельскохозяйственной техники 
свыше 250 миллионов рублей.

Новоселье не за горами
Областной бюджет выделил средства на покупку 28 квар-
тир детям-сиротам, состоящим на учёте в городском округе.

Заводоуковские 10-14 лет-
ние ребята участвуют в подоб-
ных сборах впервые. Вместе со 
сверстниками из Тюмени, Иши-
ма и Ялуторовска они  показы-
вали свои умения в строевой, 
медицинской и огневой подго-
товке, знания военной топогра-
фии, уставов, блеснули сооб-
разительностью и талантами в 
брейн-ринге и творческих кон-
курсах. Заводоуковские юнар-
мейцы по результатам всех этих 

испытаний заняли третье место, 
уступив только городской и рай-
онной командам Ялуторовска. 

А их старшие товарищи из 
групп добровольной подготовки 
к военной службе в лагерь «Рат-
ники» ездят как к себе домой. 
Здесь уже закрепили свои такти-
ческие навыки и показали осво-
енные за учебный год умения  85 
заводоуковцев. Ещё три десятка 
кадетов сейчас проходят сборы. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

От старших не отстали
«Бронзу» привезли из областного оборонно-спортивного 
палаточного лагеря «Ратники» юнармейцы округа.

Уважаемые читатели!
Вы опять не успели вовремя выписать районку? Подписаться на газету 

«Заводоуковские вести» можно до 25 числа каждого месяца. И тогда со 
следующего месяца газета придёт в ваш дом! 

Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газеты (г. За-
водоуковск, пер. Элеваторный, 6). 

ПОДПИСКА-2019

Квартиры этой категории заво-
доуковцев предоставят нынче в 
новом многоквартирном доме в 
городе на улице Полугорной, 58. 
Спецжилфонд для детей, вырос-
ших без родителей, муниципаль-
ная власть распределит в авгу-
сте в соответствии с законода-
тельством.

Екатерина Десятова, председа-
тель комитета по жилищно-комму-

нальной политике администрации 
округа, рассказала, что в декабре 
прошлого года, часть льготников 
из детей-сирот отказалась полу-
чить положенные квадратные ме-
тры в многоквартирном доме в Ле-
бедёвке. Тем не менее восемь че-
ловек всё-таки получили в указан-
ном посёлке бесплатное благо-
устроенное жильё от государства.

Александр ПОНОМАРЁВ
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НОВОСТИ РОССИИМОЛОЧНЫЕ РЕКИ

БЛИЦ-ОПРОС

• На личном подворье Ивана Печёрина из Новолыбаево всего две коровы, которые  
ежедневно дают свыше 30 литров молока. Большую часть продукции семья 

реализует односельчанам, а остатки сдаёт в кооператив «Центр». 
Ивана мы застали в момент сбора на заготовку сена для своих кормилиц.

Они же в это время «работали» на пастбище. 

НАМ ПИШУТ

Деньги «живые» или виртуальные?

Молодо – не значит зелено

Лучше меньше, но первым сортом В 2022 году в России выдадут послед-
ние бумажные общегражданские па-
спорта. 

Им на смену придёт электронный доку-
мент. По форме он будет напоминать со-
временные водительские права с чипом, 
на котором записаны все данные. В прави-
тельстве решили ускорить внедрение элек-
тронного паспорта, и к 2024 году россияне 
должны в полной мере использовать совре-
менную форму удостоверения личности.

Первыми обладателями электронного 
удостоверения смогут стать жители Москвы, 
где внедрение нового формата паспорта в 
пилотном режиме начнётся в июле следу-
ющего года. Кто не захочет менять бумаж-
ные документы, смогут и дальше использо-
вать их без каких-либо проблем.

В 2022 году количество пунктов выдачи 
нового образца документа доведут до трёх 
тысяч. За первыми электронными паспор-
тами нужно будет обращаться в отделения 
МВД, постепенно в систему предполагает-
ся включить и сеть многофункциональных 
центров по предоставлению госуслуг.

Минсельхоз проанализирует послед-
ствия массовой гибели пчёл в июне в 
ряде регионов страны.

По мнению представителей Россельхоз-
надзора, основной причиной стало некон-
тролируемое использование пестицидов. 
Полномочия по контролю в этой сфере бы-
ли изъяты у ведомства в 2011 году по ини-
циативе Минэкономразвития и никому не 
переданы.

Министерство сельского хозяйства Рос-
сии ожидает от региональных органов 
управления АПК информацию о сложив-
шейся ситуации. Как отметили в министер-
стве, гибель пчёл в ряде регионов страны 
и связанный с этим материальный ущерб 
аграриев вызывают озабоченность. При 
этом вопрос о компенсации вреда может 
быть решён в судебном порядке путём при-
влечения к ответственности лиц, виновных 
в правонарушении, отметили в ведомстве.

Пока какие-либо выводы о причинах ги-
бели пчёл и объёмах потерь делать пре-
ждевременно, подчеркнули в министерстве.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление правительства 
о переносе выходных дней в 2020 году. 

Выходные дни 4 и 5 января, совпадаю-
щие с нерабочими праздничными днями, 
переносятся соответственно на 4 и 5 мая. 
Таким образом, в следующем году будут 
восьмидневные каникулы для взрослых – 
с 1 по 8 января. Затем нас ждёт отдых с 22 
по 24 февраля в честь празднования Дня 
защитника Отечества. Три дня отдыхаем 
в марте – с 7-го по 9-е. «Пятидневка» для 
отдыха ждёт работающих россиян с 1 по 5 
мая, потом отдыхаем с 9 по 11 мая и с 12 
по 14 июня. И один день отдохнём 4 ноя-
бря на День народного единства.

Общественный совет Минприроды ре-
комендовал Министерству просвещения 
ввести ЕГЭ по экологии. 

По словам председателя ассоциации жур-
налистов-экологов Александра Фёдорова, 
общественный совет поддержал предло-
жение включить экологию в школьную про-
грамму, теперь это решение надо продви-
гать. Требование экологической компетен-
ции выпускников обозначено в образова-
тельном стандарте. Однако действующая в 
школах предметная сетка не обеспечивает 
выполнение этого требования.

По материалам «Российской газеты»

Иван Цуков, самозанятый, 
г. Заводоуковск:

– Привык пользоваться кар-
точкой, мне нравится. Наличны-
ми рассчитываться иногда прихо-
дится, но это случается доволь-
но редко. Например, когда при-
ходишь в торговый центр, а там 
отключили электричество, не ра-
ботает интернет или компьютер 
ведёт себя неадекватно.

Елена Бородулина, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Конечно, пользоваться кар-
точкой удобней, если она надёж-
но защищена от всякого рода мо-
шенников и работает всегда и 
везде. Бывает, отстоишь в час 
пик огромную очередь в мага-
зине, а перед кассой тебя «об-
радуют», что рассчитаться мож-
но только наличными, которых, 

как назло, с собой нет. Мне при-
вычнее держать купюры в руках: 
их всегда можно пересчитать. А 
вот момент списания денежных 
средств с карточки, даже если 
при этом приходят сообщения на 
телефон, контролировать труд-
нее: то СМС запаздывает, то не 
услышишь телефон …

Надежда Лукиных, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Меня раздражает, когда 
устройство, считывающее с 
карты информацию, находится 
у продавца, а перед покупателем 
только пульт, чтобы код вводить. 
Нервничаю, когда приходится 
кому-то отдавать карточку даже 
на несколько секунд.  

Ирина Семёнова, пенсионер-
ка, д. Сединкино:

– Да, конечно, пользуюсь кар-

точкой. Цивилизация и к нам до-
шла, даже в магазине нашей не-
большой деревни есть терминал. 
Считаю, это очень удобно.

Виталий Елфимов, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Я настолько привык пользо-
ваться карточками, что вопрос 
продавцов: «Чем будете распла-
чиваться?» иногда вызывает не-
доумение. Неужели в наше вре-
мя кто-то ещё пользуется налич-
ными?!!

Маргарита Проскурякова, 
продавец,  с. Горюново: 

– Считаю, картой удобней 
пользоваться, чем наличными. 
За свет и газ в семье давно пла-
тим через интернет. А покупатели 
– половина наполовину кто  кар-
той, а кто  деньгами за приобре-
тённое рассчитываются. 

Людмила Сивкова, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

–  А у меня карты нет. Распла-
чиваюсь за покупки и услуги ЖКХ  
наличкой.

Владимир Титов, менеджер, 
г. Заводоуковск:

– Предпочитаю безналичный 
расчёт. Так мне легче контроли-
ровать свои траты и просто удоб-
но. Карточка компактная, а коше-
лёк много места занимал, да и 
порой тяжёлый очень был, ког-
да сдачу железными монетами 
кассир отсчитывал. Хотя роди-
тели у меня предпочитают «жи-
вые» деньги, а не электронные. 

Николай Иванов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Для меня удобна карта. С 
помощью спецприложений могу 
расплатиться через телефон за 

те же услуги ЖКХ  и сэкономить 
при этом уйму времени. Напря-
гает одно – не в каждом город-
ском магазине есть терминалы, 
не говоря уже о селе. Да и банко-
матов немного. Порой приходит-
ся бежать через несколько улиц, 
чтобы снять наличные и купить 
необходимый товар. 

Людмила Тимофеева, пенси-
онерка, г. Заводоуковск:

– Нет, мне удобнее рассчиты-
ваться по старинке. Когда стою 
у банкомата, долго вожусь: нас 
с детства не приучали по кноп-
кам стучать. Становится даже 
неудобно за образовавшуюся за 
спиной очередь. Спасибо девоч-
кам из Энергосбыта, которые по-
могают мне занести показания в 
терминал, а то я сама не могу ни-
как научиться.

В письме в редакцию члены садово-
огородного товарищества № 1, кото-
рое находится рядом с селом Яков-
лево, рассказали не только о своём 
председателе, но и об имеющихся 
проблемах.

Хотим рассказать о замечательном че-
ловеке Денисе Щетинине. Мы избрали его 
председателем нашего кооператива в ию-
не прошлого года. Хотя, если честно, тог-
да нас смущало одно обстоятельство – 
слишком молод Денис Николаевич. Через 
некоторое время поняли, что о человеке 
надо судить не по возрасту, а по делам. С 
дачниками наш председатель разговари-
вает уважительно, на любую просьбу не-
замедлительно отзывается и выполняет 
по мере возможности. Люди, на участки 
которых годами не доходила вода из-за 
прогнивших или забитых труб, наконец-

то могут поливать свои насаждения. Для 
подачи воды теперь у нас новый насос. 
Также наш председатель убрал несанк-
ционированные свалки, созданные несо-
знательными огородниками, организовал 
сбор и вывоз мусора. Да всего и не пере-
числишь. Мы видим Дениса Николаевича 
в кооперативе и рано утром, и поздно ве-
чером. Работает он добросовестно, вид-
но, что душой болеет за товарищество и 
хочет навести порядок. Мы убедились, 
что на этого парня можно положиться, он 
не подведёт! 

Но есть некоторые дачники, которые 
пользуются всеми благами, а платить не 
хотят, то есть живут на иждивении товари-
щества, состоящего в основном из пенси-
онеров. И ведь такие несознательные лю-
ди мешают работать председателю. Мо-
жет быть, прочитав эти строки, они поймут, 
что садово-огородническое товарищество 

– это общее хозяйство, жизнь которого за-
висит от каждого из его членов. Поэтому 
нужно вовремя делать взносы, оплачи-
вать за электроэнергию и откликаться на 
просьбы председателя о помощи. 

А помощь Денису Николаевичу нужна 
не только от дачников, но и от админи-
страции округа, если не в строительстве 
моста, то хотя бы в его ремонте. Страш-
но ездить по этому аварийному соору-
жению. В случае чего, к нам на террито-
рию не проехать ни пожарной машине, 
ни скорой. Но этот вопрос мы сами ре-
шить не можем.  

Вера ВАЖЕНИНА, 
Анна КВАСНИЦА, 

Валентина ХОЛОДИОНОВА, 
Надежда БЁРДОВА, 

Елена ХОРОНЗЕ, 
Татьяна МЯСНИКОВА, 

Тамара КАРПОВА и другие

Прибыльное ли дело для частника 
сдавать молоко в кооператив?  Может 
быть. Но при условии, если он сдаёт 
продукт хорошего качества.

Заводоуковский животноводческо-заго-
товительный сельскохозяйственный про-
изводственно-закупочный кооператив 
«Центр» с начала года приобрёл у жите-
лей округа 817 тонн молока, получив за не-
го в ООО «Тюменьмолоко» 15,5 миллиона 
рублей. Средняя цена килограмма молока 
в зачётном весе получилась 19 рублей про-
тив 16,5 рубля в прошлом году.

Так, в 2018 году из-за низкого качества мо-
лока переработчик стал отказываться при-
нимать его от населения, что привело к рез-
кому сокращению числа сдатчиков. Если в 
2017 году «Центр» закупал молоко у 271 че-
ловека в городском округе и ещё у 61 в се-
ле Вагае Омутинского района, то в 2018-м 
сдатчиков осталось 202 и 33 соответствен-
но. Приёмщики находили в продукте грязь, 
соматические клетки, выявляли повышен-
ную кислотность. Идеальным сырьё труд-
но было назвать.

– Не секрет, что цена продукции зависит от 
его качества, – говорит председатель коопе-
ратива «Центр» Жумабике Гареева. – Но за 
шесть месяцев мы сдали переработчикам 
только 43% молока первым сортом, осталь-
ное – вторым. Поскольку вопрос качества 
сырья сегодня стоит в повестке на первом 
месте, то и мы наряду с переработчиками 
стали ответственнее подходить к делу. Так, 
установили специальное оборудование для 
процеживания и добавили к действующим 
фильтрам молокопровода танка-охладите-
ля ещё несколько дополнительных для гру-
бой очистки. Ежедневно проверяем моло-
ко на чистоту, запах, соматику, плотность. 
Если находим в продукте антибиотики, тут 
же возвращаем его владельцу. 

Конечно, молокосдатчикам эти меры не 
нравятся, но против показаний приборов не 
пойдёшь... А на днях один из частников и 
вовсе удивил – разбавил продукт таким ко-
личеством воды, что это было заметно ви-
зуально! А мы ведь собираем молоко в об-

щую ёмкость. В итоге получается, что из-
за недобросовестных товарищей внакла-
де остаются остальные. 

Так что если частник хочет иметь хоро-
ший доход от сдачи молока, то придётся 
перестраиваться и ему. К примеру, лишний 
раз пригласить ветврача для консультации, 
пересмотреть питание животных, возможно 
сменить доильный аппарат… Всё же перво-
сортное молоко приносит больший доход.

В кооперативе есть и свои лидеры, у кото-
рых стоит перенять опыт. Это Елена Шкав-
ро из посёлка Речного, которая нынче от-
правила на переработку 44 тонны молока. 
У неё один из лучших показателей в округе. 
Галина Мерзлякова из Заводоуковска сда-
ла 26 тонн, Светлана Рубцова из Падуна – 
25, Оксана Колмакова и  Александр Кельн 
из Сосновки – 20 и 18 тонн соответствен-

но, Салман Касумов и Зинаида Тарасова из 
Старой Заимки – 19 и 14. Активно поставля-
ют в «Центр» молоко и хозяева мини-ферм. 
Так, Дарвай Мулкоманов из Старой Заимки 
отгрузил в этом году уже 54 тонны, Наталья 
Калита из Гилёво – 24 тонны, Андрей Дубо-
вицкий из Мичуринского – 45 тонн. 

Несмотря на изменения правил, многие 
сдатчики смогли перестроиться и продол-
жают работать. Владимир Якушев, ещё бу-
дучи в должности губернатора области, в 
своём обращении к сельчанам подчёрки-
вал, что те, кто не сможет повысить каче-
ство молока, вынуждены будут уйти с рын-
ка. Так что качество продукции становится 
основным критерием не только для пере-
работчика, но и для производителя.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора
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• В этом году исполняется десять лет с момента захоронения Якова Филимонова
на кладбище в Тумашово. Поисковики, историки и краеведы установили точное место 

гибели сибиряка, который раньше числился без вести пропавшим. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Кабачки с творогом

Минусинский
драматический 

театр 

Умыть руки

Международная
шахматная федерация

Готовы
помочь!Любой музей 

есть память о веках

На Востоке существовал такой обычай. Если челове-
ка обвиняли в преступлении, а он был не виновен, он 
омывал руки водой и говорил: «Моей вины в этом нет» 
или «Руки мои чисты». Это приравнивалось к клятве, то 
есть человек снимал с себя возложенную на него вину. 
Так что выражение «умыть руки» обозначает снять с се-
бя ответственность за какое-то событие.

http://www.dal.by/news/59/26-09-13-9/

Что нужно: 2 небольших кабачка, 200 г творога, 1 пу-
чок укропа и петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, соль и 
чёрный молотый перец – по вкусу, 100 г твёрдого сыра.

Что делать: кабачки очистите от кожуры и разрежьте 
вдоль. Ложкой или ножом извлеките мякоть, чтобы по-
лучились «лодочки». В отдельной миске смешайте тво-
рог, рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок, 
яйцо, соль и перец. Начините смесью кабачки. Выложи-
те фаршированные кабачки на противень, застеленный 
пергаментом. Посыпьте тёртым сыром. Выпекайте в ра-
зогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Театр считается одним из старейших в Сибири. Да-
та рождения – 28 ноября 1882 года. С 1980 года театр 
именуется Государственным драматическим. За много-
летнюю историю своего существования Минусинский 
драматический театр сохранил традиции русского пси-
хологического театра, дающего зрителям возможность 
осмысливать условия своего исторического и повсед-
невного бытия, дарующего богатство общения, помо-
гающего почувствовать красоту и гармонию. И это це-
нят не только минусинские зрители.

Множество гастролей по городам России, множе-
ство наград и номинаций, участие во всероссийских и 
международных фестивалях, в том числе «Сибирский 
транзит», «Реальный театр», «Рождественский фести-
валь искусств», Волковский театральный фестиваль, 
Фестиваль театров малых городов России, «Камера-
та», «Театральная весна», «Золотая Маска», облада-
тель специальной премии от Конгресса интеллиген-
ции РФ, лауреат специального приза Красноярского 
отделения Союза театральных деятелей РФ «За вер-
ность традициям русского репертуарного театра и при-
общение к классике современного зрителя», лауреат 
премии Правительства Российской Федерации им. Ф. 
Волкова за вклад в развитие театрального искусства 
России, обладатель специальной премии губернато-
ра Московской области на XI фестивале театров ма-
лых городов России. 

В 2009 году Минусинский драматический театр на ос-
новании закона Красноярского края «О культуре» от-
несён к особо ценным объектам культурного наследия. 

https://sswfest.ru/mdrama

20 июля 1924 года во время проведения в Париже 
VIII летних Олимпийских игр была основана Междуна-
родная шахматная федерация – ФИДЕ. Главными це-
лями организации стали распространение и развитие 
шахмат по всему миру, а также подъём уровня шахмат-
ной культуры и знаний на научном, творческом и куль-
турном основании. 

Девиз ФИДЕ – «Мы одна семья». Как демократиче-
ская организация, федерация базируется на принципах 
равных прав его членов. Это исключает дискриминацию 
по национальным, политическим, расовым, социаль-
ным, религиозным причинам или по половому признаку.

До 1939 года федерация в основном занималась ор-
ганизацией проведения Всемирных шахматных олим-
пиад или «Турниров наций», а с 1927 года чемпиона-
тов мира среди женщин. С 1950 года стала присваивать 
звание международного гроссмейстера среди мужчин, 
с 1976 года – среди женщин.

В 1980 году шахматная федерация становится чле-
ном ЮНЕСКО. Под эгидой ФИДЕ проводятся все офи-
циальные шахматные соревнования.

Ежегодно 20 июля, день создания Федерации, отме-
чается как Международный день шахмат.

https://www.calend.ru/events/2404/

Большая часть паллиа-
тивной помощи долж-
на оказываться выезд-
ными службами.

Такое мнение во время 
рабочего визита в Тюмен-
скую область высказала 
член Центрального штаба 
ОНФ, идеолог проекта «Ре-
гион заботы» Нюта Федер-
мессер.

Паллиативная помощь 
– это улучшение качества 
жизни неизлечимо боль-
ного и его родственников. 
Достичь этой цели можно 
предупреждением и облег-
чением страданий больно-
го, то есть выявлением и ку-
пированием болевого и дру-
гих неприятных симптомов. 

Команда проекта в пер-
вой половине июля посеща-
ла объекты здравоохране-
ния, где оказывают палли-
ативную помощь, психонев-
рологические интернаты и 
другие учреждения соцза-
щиты. Так, в Тобольске экс-
перты посетили областную 
больницу № 3. Экскурсию 
по отделению, где распо-
ложены койки паллиатив-
ной помощи, провёл глав-
врач Марат Баширов. Всего 
в больнице пять таких коек. 
Шесть врачей прошли обу-
чение для работы с палли-
ативными пациентами.

«Отделение хорошо от-
ремонтировано, здесь при-
ятно находиться, но нет 
ощущения дома, духа пал-
лиативной помощи. Это 
связано с тем, что койки ин-
тегрированы внутри обыч-
ного отделения больницы. 
При этом персонал заин-
тересованный и хочет по-
мочь. Поскольку город не-
большой, делать отдельно 
стоящий хоспис нет необхо-
димости. Необходимо раз-
вивать помощь на дому, вы-
ездную службу», – говорит 
Нюта Федермессер.

Во время посещения то-
больской больницы иде-
олог проекта «Регион за-
боты» отметила важность 
качественного обучения 
персонала. По её мнению, 
здесь не должно быть «слу-
чайных людей». «С палли-
ативным пациентом дол-
жен работать врач, кото-
рый выбрал для себя это 
направление», – подчер-
кнула она.

Главный врач больницы 
поинтересовался, могут ли 
тобольские специалисты 
посетить центр паллиатив-
ной помощи, которым руко-
водит Нюта Федермессер, 
и, возможно, пройти обу-
чение, изнутри посмотреть, 
как налажен процесс. «Мы 
всегда готовы помочь», – 
заверила идеолог проекта 
«Регион заботы».

По итогам визита в Тю-
менскую область команда 
проекта займётся анализом 
собранных данных. Резуль-
татом этой работы станет 
индивидуальная програм-
ма развития паллиативной 
медицинской помощи, учи-
тывающая специфику реги-
она, которую представят гу-
бернатору области.

По материалам
общероссийского

народного фронта

Записи устных рассказов местных 
жителей об исторических событиях 
своего и окрестных сёл на протяже-
нии жизни нескольких поколений, 
старинные предметы быта и инстру-
менты положили начало созданию 
школьного музея в Тумашово.

Воспоминания старожилов села о со-
бытиях времён Гражданской войны на-
чала записывать учительница местной 
школы Валентина Буряк ещё в 1946 году. 
Но основателем музея селяне и не толь-
ко они считают Любовь Богайчук. В Тума-
шово Любовь Романовна приехала по рас-
пределению после окончания Тобольско-
го педучилища в 1966 году. И проработа-
ла в школе 48 лет.

Собирать информацию о жизни села и 
окрестных деревень и посёлков, записы-
вать воспоминания очевидцев, передава-
емые в семьях из поколения в поколение, 
она начала, работая по совместительству 
пионервожатой. С лёгкой руки Валентины 
Кузьминичны Юдиной, директора средней 
школы, молодая учительница приобща-
лась к пионерским линейкам, слётам ту-
ристов, краеведению. Начало созданию 
школьного музея в Тумашово положили 
вроде бы простые разовые задания из 
районного отдела народного образования, 
рекомендации районной пионерской орга-
низации по самым разным темам. Напри-
мер, нужно было собрать материал и рас-
сказать ученикам об истории создания в 
селе школы, установлении советской вла-
сти после революции, о земляках – участ-
никах Великой Отечественной войны…

Воспоминания старожилов, очевидцев 
и непосредственных участников знаковых 
событий Любовь Романовна подчас за-
писывала в обычные школьные тетрад-
ки. В 1985 году в Тумашовской школе от-
крыли комнату боевой и трудовой сла-
вы, а через два года ей уже присвоили 
статус школьного музея. Любовь Рома-
новна вспоминает, как с другими учите-
лями-сподвижниками собирали материа-
лы о событиях Гражданской войны имен-
но в окрестностях села Тумашово. И уче-
ники включались в эту работу. Вместе из-
учали имеющуюся документальную ин-
формацию о боях за село красных с бе-
лыми, дополняли её рассказами земля-
ков. А ещё вели раскопки на местах бо-
ёв, и исторические находки пополняли 
музейный фонд. Находили во множестве 
гильзы и патроны, даже гранаты, штыки 
от винтовок Мосина и изрядно тронутые 
ржавчиной трёхлинейки.

О жизни и занятиях жителей ныне су-
ществующих посёлка Тумашовский ка-
рьер, деревни Щучье, а также исчезнув-
ших поселений Горелого и Третьего кор-
донов, Тропинска Любовь Романовна мо-
жет рассказывать часами. По её словам, 
на Третьем кордоне, например, в предво-
енные годы проживало около тысячи че-
ловек, трудовая деятельность которых так 
или иначе была связана с лесозаготовка-

ми. Здесь существовала семилетняя шко-
ла. В посёлке Промкомбинат недалеко от 
Тумашово в годы Отечественной войны 
умельцы катали валенки, заготавливали 
живицу, гнали дёготь, содержали пасеку, 
разводили кроликов, выпускали кирпич и 
керамические крынки. Оказывается, изна-
чально песок в Тумашовском карьере до-
бывали шахтным способом. Это когда его  
грузили на вагонетки и вытаскивали на по-
верхность, не нарушая наземного покро-
ва и растущего леса.

Давно уже находясь на заслуженном 
отдыхе, Любовь Богайчук по-прежнему 
остаётся руководителем школьного му-
зея, фонды которого нет-нет да и попол-
няются новыми архивными документами, 
письмами, фотографиями, редкими экспо-
натами, многие из которых размещены в 
запасниках музея.

В 2009 году поисковики из города Меги-
она установили место гибели тумашовца 
Якова Филимонова. Проржавевшую метал-
лическую часть пистолета-пулемёта Шпаги-
на (ППШ), который находился в руке отваж-
ного воина в момент смерти, и каску-шлем 
они передали в школьный музей. Погиб си-
биряк в Отечественную войну в Псковской 
области. Дважды приходили родным сооб-
щения о том, что их сын и брат пропал без 
вести. Останки Якова Евстафьевича, на-
граждённого медалью «За отвагу», пере-
захоронены на тумашовском кладбище.

... Завидев Любовь Романовну в шко-
ле, ученики радуются, что вместо урока, 
на котором можно получить двойку, «ба-
бушка», как они её по-детски ласково на-
зывают, снова будет рассказывать о войне. 
Но экскурсий в музее теперь проводится 
меньше, как правило, для учеников млад-
ших классов – других нет.

Наверняка музеи, подобные тумашов-
скому, остаются ещё и в других школах. 
Как сохранить их экспонаты для тех, кто 
придёт позже?

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

• Бессменный руководитель школьного 
музея в Тумашово Любовь Богайчук. 


