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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА

• Студент третьего курса Заводоуковского агротехникума Сергей Лещуков за установленное экзаменом 
время снял, разобрал опорную стойку переднеприводного ВАЗа и нашёл неисправность. 

Однако, чтобы установить деталь на место, ему не хватило всего несколько минут.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 чис-

ла каждого месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт 
в ваш дом! Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел про-
даж газеты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

• Надо хорошо подумать, как правильно рассчитать время 
прохождения техосмотра небольшого автопарка.

Студенты из семи ссузов юга 
области съехались в Заво-
доуковск на региональный 
этап всероссийской олимпи-
ады профмастерства.

За звание лучшего специали-
ста по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспор-
та боролись победители отбо-
рочного этапа этой олимпиады. 

– Площадкой для проведения 
областного этапа олимпиады За-
водоуковский агропромышлен-
ный техникум выбран в третий 
раз не случайно, – рассказывает 
заместитель директора по учеб-
но-производственной работе тех-
никума Жанна Харлова. – У нас 
имеется техническая лаборато-
рия – одна  из лучших в области, 
которая оборудована по стандар-
там WorldSkills и сертифицирова-
на как площадка для проведения 
демонстрационного экзамена. В 
июне прошлого года здесь прохо-
дили государственную аттестацию 
по новой форме студенты не толь-
ко нашего техникума, но и тюмен-
ских колледжей.

На первом этапе конкурсан-
тов ждали теоретические зада-
ния. Ребятам нужно было отве-
тить на вопросы по устройству 
автомобилей, правилам дорож-
ного движения, а также рассчи-
тать время прохождения техни-
ческого обслуживания  автопар-
ка небольшого предприятия. По-
сле конкурсанты переместились в 
техническую лабораторию, похо-
жую на профессиональную СТО, 
где нужно было на практике при-
менить знания теории.

Здесь будущие завгары, ра-
ботники станций техобслужива-
ния  выявляли и устраняли не-
исправность тормозной систе-
мы и системы зажигания, дефек-
ты переключения коробки пере-
дач, а также полностью меня-
ли переднюю опорную стойку 

Загуди мотор, 
раскрутись колесо

у оте чественной легковушки. На 
все задания – 20 минут. Многие 
справлялись с практической ча-
стью олимпиады с лёгкостью. Вот 
и третьекурсник Сергей Лещуков 
из нашего агротехникума осилил 
задания без особого труда, од-
нако допустил несколько оши-
бок и занял третье место, усту-
пив участникам тюменских Запад-
но-Сибирского колледжа и много-
профильного колледжа индустри-
ального университета.

За ходом конкурса пристально 
наблюдали преподаватели ссу-
зов, а также  независимые экс-
перты из ЗАО «Автомобилист» 
и службы снабжения автомага-
зина «Мустанг». 

 – Практическая часть олимпи-
ады – своеобразный экзамен не 
только  для студентов, но и для 
педагогов, потому что навыки сту-

дента сразу показывают, над чем 
ещё необходимо поработать на 
учебных занятиях, – рассказы-
вает заведующий укрупнённой 
группой специальностей агротех-
никума Юрий Мясников. – Полез-
на практика и для наших незави-
симых экспертов – не секрет, что 
на таких состязаниях они пригля-
дываются к возможным будущим 
работникам своих предприятий.

На финал всероссийской студен-
ческой олимпиады профмастер-
ства, который пройдёт в этом году в 
Тамбове, к сожалению, наш земляк 
не попадает. Но у него, как и у дру-
гих заводоуковских студентов, есть 
возможность попробовать свои си-
лы этой осенью в ежегодном чем-
пионате рабочих профессий World 
skills Russia  в областной столице.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ 
Фото автора

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
12/03 -2 +2 750
13/03 +2 +2 749
14/03 -4 -1 750
15/03 +1 -5 744

Как рассказали в управлении 
социальной защиты населения, 
бесплатные путёвки получат де-
ти из малообеспеченных семей 
и ребята, оставшиеся без попе-
чения родителей. 

Чуть позже соцработники начнут 

формировать списки детей, кото-
рые поедут в загородные лагеря 
юга области летом. Планируется, 
что в таких оздоровительных цен-
трах поправят своё здоровье пол-
торы сотни юных заводоуковцев.

Ольга МЯСНИКОВА

Отдых не за горами
Более четырёх десятков мальчишек и девчонок городского 
округа проведут весенние каникулы в лагере имени Юрия 
Гагарина.

В посёлке прошли соревнова-
ния по волейболу среди сотруд-
ников Лебедёвской психиатри-
ческой больницы. К играм гото-
вились тщательно, в итоге со-
ревновались пять мужских ко-
манд. Спортзал школы едва вме-
стил спортсменов и болельщи-
ков. Среди последних было мно-
го женщин и детей.

Сергей Капустин, глава Лебе-

дёвской сельской администра-
ции, пояснил, что концертами за-
езжих артистов лебедёвцы не из-
балованы, а вот массовые меро-
приятия, в том числе и спортив-
ные, организуют и проводят по 
большей части самостоятель-
но. А волейбол – один из наибо-
лее популярных видов спорта в 
посёлке.

Александр ПОНОМАРЁВ

Ключ к долголетию
Лебедёвские медработники здоровым образом жизни уда-
рили по увеличению возраста выхода на пенсию.

ЦИФРОВОЕ ТВ

Правительство Тюменской области ор-
ганизовало региональную горячую линию 
8-800-234-35-22 для обращений жителей 
по вопросам перехода на цифровое теле-
вещание.

Звонок бесплатный. Линия работает с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 19.00, в 

субботу – с 8.00 до 16.00. В остальное время – голосовое меню.

Десяток ветеранов с октября 
еженедельно осваивают прему-
дрости общения с компьютером. 
К концу учебного года они станут 
продвинутыми пользователями и 
получат сертификаты о прохож-
дении  курса обучения.

Занятия с пенсионерами про-
водят 15 школьников  –  участни-

ков волонтёрского движения «IT-
тимуровцы». Школа участвует в 
этом всероссийском проекте уже 
не первый год. «Серебряные сту-
денты» с благодарностью отзыва-
ются о своих юных «профессорах» 
и их руководителе  – вниматель-
ном педагоге Фёдоре Тихонове.

 Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Когда профессор студенту 
во внуки годится

Во второй городской школе для «студентов» университе-
та третьего возраста проходят занятия по компьютерной 
грамотности.

ПОДПИСКА-2019
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• Состязание учителей-логопедов на конкурсе «Педагог года-2019» 
открыла Светлана Юлик из городского детского сада «Берёзка». За 

десять лет работы она уже не раз побывала в роли Деда Мороза, 
Старичка-лесовичка, Красного Солнышка: чего только не сделаешь, 

чтобы научить малышей говорить правильно! 

ПЕДАГОГ ГОДА

До отключения аналогового 
эфирного вещания в Тюмен-
ской области остаётся чуть 
больше месяца.

В связи с этим тысячам жителей 
потребуется помощь волонтёров в 
подключении приёмного оборудо-
вания. Добровольцем может стать 
каждый желающий житель обла-
сти, прошедший специальное об-
учение, в ходе которого он узна-
ет общие правила подключения 
и настройки цифровых приставок. 

Заявку на помощь волонтёров 
можно оставить, обратившись на 
региональную горячую линию 8-800-
234-35-22. Здесь также могут про-
консультировать, где приобрести 
необходимое оборудование и отве-
тят на все интересующие вопросы. 

Масштабную программу ос-
нащения жилья социально не-
защищённых семей система-
ми раннего оповещения о по-
жаре реализуют в Тюменской 
области. 

Как сообщили в региональном 
департаменте социального разви-
тия, в первую очередь датчиками 
обеспечили 12 526 домов малоиму-
щих многодетных семей в Тюмен-
ской области (100% выполнения 
всего объёма работ). Затем спе-
циалисты установили автономные 
дымовые пожарные извещатели в 
4 304 домах многодетных семей. 
Всего в регионе их около 24 000.

За два года зафиксировано де-
вять случаев пожаров в тех домах, 
оборудованных системами ранне-
го оповещения о пожаре, благода-
ря этим датчикам удалось спасти 
32 человека, в том числе 20 детей.

Проконсультироваться по по-
воду установки извещателей в 
сельских поселениях можно в 
соцслужбах муниципалитетов. 

С 2019 года в Тюменской об-
ласти реализуется программа 
по профессиональному обу-
чению граждан предпенсион-
ного возраста

Перечень специальностей вклю-
чает в себя около ста профессий и 
программ повышения квалифика-
ции. Ежегодно запланировано обу-
чать по 463 человека предпенсион-
ного возраста. Стоимость курса об-
учения одного человека – не более 
65,7 тысячи рублей. Срок обучения 
не более трёх месяцев.

Стать участником программы 
могут работники организаций, по 
направлению работодателей и 
граждане, которые самостоятель-
но обратились в центр занятости 
населения по месту проживания.

Как отметили в департамен-
те труда и занятости населе-
ния Тюменской области, во всех 
центрах занятости организованы 
консультационные пункты, в кото-
рых можно получить полную ин-
формацию об услугах. 

Жителей области от шести до 
17 лет приглашают к участию 
во всероссийском конкурсе 
«Если бы я был президентом».

Его проводит центр развития 
молодёжного парламентаризма 
при поддержке Палаты молодых 
законодателей при Совете Феде-
рации РФ. Основная цель конкур-
са – сформировать предложения, 
в том числе наказы молодых граж-
дан Президенту Российской Фе-
дерации на период до 2024 года.

Конкурс проводится в два эта-
па по четырём номинациям: эс-
се, рисунок, видеоролик и проект. 

Конкурсантами могут быть 
школьники, учащиеся средних 
профессиональных образова-
тельных учреждений и органи-
заций дополнительного образо-
вания, студенты высших учеб-
ных заведений, курсанты воен-
ных и правоохранительных вузов.  

Итоги конкурса будут подведе-
ны в апреле 2019 года в рамках 
Всероссийского молодёжного за-
конотворческого форума.

Заявки на конкурс можно подать 
до 18 марта. Подробнее – на сайте 
конкурса  www.konkurs-presidem.nl.

По материалам СМИ 
Тюменской области

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Снова жители посёлка Мичу-
ринского обеспокоены каче-
ством воды, которое остав-
ляет желать лучшего и после 
введения в строй в прошлом 
году очистных сооружений.

По словам селян, органолепти-
ческие свойства воды (запах, вкус, 
цвет и прозрачность) на разных 
улицах посёлка, как ни странно, 
разные. А к тому же воды стало не 
хватать: из-за слабого напора она 
бежит «по ниточке». Кого-то каче-
ство продукта, без которого «…и 
ни туды, и ни сюды …», устраи-
вает, а кто-то утверждает, что во-
да из его крана бежит ржавая, с 
запахом болота. Некоторые жи-
тели Мичуринского придержива-
ются мнения, что всему виной се-
ти водопровода, которые в разное 
время разные организации про-
кладывали и включали в общую 
сеть. Но сегодня вся водопрово-

дная сеть посёлка Мичуринского 
на 100% поменяна.

Дефицит водоснабжения ощу-
щается в выходные дни: многие 
хозяйки затевают стирку, топят ба-
ни, которые тоже предварительно 
нужно заправить водой. Ну а сель-
скохозяйственные животные мичу-
ринцев в выходные и праздничные 
дни пьют воды столько же, сколь-
ко и в будни. Чтобы воды хватало 
всем, активисты территориального 
общественного самоуправления в 
выходные дни вдобавок к очищен-
ной решили добавлять непосред-
ственно добытую из скважины во-
ду без очистки.

По мнению Валентины Гудковой, 
директора ООО «Вектор», улуч-
шить положение дел с водоснаб-
жением в Мичуринском можно бу-
дет только с постройкой нового на-
копителя (водонапорной башни). За 
ночь, когда потребление воды сни-
жается, насосы накачают в накопи-

тель необходимый объём воды, ко-
торый обеспечит непрерывность во-
допользования даже во время пико-
вого разбора. Предложения и необ-
ходимые обоснования коммуналь-
ное предприятие передало в ЕРЦ. 
Скорее всего, вопрос решится уже 
этим летом, нужно ещё немного по-
дождать.

Валентина Анатольевна пояс-
нила, что пока ООО «Вектор» рас-
чёт для потребителей воды в Ми-
чуринском производит за техниче-
скую (неочищенную) воду по цене 
за один кубометр – 39 рублей 69 ко-
пеек. Часть жителей посёлка, боль-
шей частью пенсионеры, регулярно 
рассчитывается с предприятием за 
услугу холодного водоснабжения. А 
вот другая часть селян оплачивать 
полученный товар (воду) не спешит 
и накопила долгов только за обеспе-
чение водой 66 тысяч рублей. Вот и 
получается, что законопослушные 
граждане, которые свое временно 

рассчитываются с коммунальным 
предприятием за предоставленную 
услугу, сегодня уже готовы платить 
чуть подороже, но за более каче-
ственную, очищенную воду. А убыт-
ки предприятия ЖКХ с учётом дол-
гов жителей и в других населённых 
пунктах, да ещё и затраты на рабо-
ту станций водо очистки, которые в 
тариф включены не были, состави-
ли на 1 января 2019 года 610 тысяч 
рублей. А это, в свою очередь, не да-
ёт ООО «Вектор» возможности во-
время произвести оплату за исполь-
зованную электроэнергию. Для обе-
спечения чистой питьевой водой жи-
телей села ООО «Вектор» расходу-
ет электроэнергии в два раза боль-
ше из-за того, что тариф рассчитан 
только на подъём воды из скважи-
ны, без учёта работы очистных со-
оружений. Ситуация всё больше на-
поминает ту, когда постоянно прихо-
дится латать тришкин кафтан.

Александр ПОНОМАРЁВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ Чтобы не латать тришкин кафтан

Бороться с незаконными руб-
ками лесной страже станет 
проще. По фотографии пня 
и лесопродукции компью-
терная программа устано-
вит: были ли они не так дав-
но одним целым.

Тюменец Андрей Николаев, заме-
ститель директора по науке Сибир-
ской лесной опытной станции (фи-
лиала федерального бюджетного 
учреждения Всероссийского науч-
но-исследовательского института 
лесоводства и механизации), со-
здал информационную интеллек-
туальную самообучаемую систему. 
С её помощью по рисунку годичных 
колец древесных растений на пне 
со 100%-ной достоверностью те-
перь можно установить происхож-

дение брёвен и хлыстов, пилома-
териалов, бруса, штакетника. Экс-
пертизы соответствия отныне воз-
можно проводить по скан-образам 
(фотографиям) древесных спилов 
(образцов), что во много раз уско-
рит проведение подобной работы 
и снизит её стоимость.

Ещё не так давно для доказа-
тельства незаконных рубок лес-
ные инспекторы вместе с поли-
цией делали срезы пней в лесу, 
появившихся в результате само-
вольной (незаконной) рубки, и та-
кие же срезы у брёвен или хлы-
стов, внезапно появлявшихся воз-
ле лесопилок. Для того чтобы де-
ло в суде не рассыпалось, прихо-
дилось делать спилы как со всех 
пней, так и выявленного леса-кру-
гляка неустановленного происхож-

дения. Причастность срубленного 
дерева пню на месте рубки дока-
зывалась приложением спилен-
ных «блинов» друг к другу. Рабо-
та была тяжёлой, а результатив-
ность не всегда высокой: достаточ-
но было лиходею комлевую часть 
отпилить и уничтожить, и данный 
ствол из перечётной ведомости 
самовольно срубленных деревьев 
выпадал. А это вело к снижению 
размер ущерба. Более того, ино-
гда нарушителю удавалось полно-
стью уходить от ответственности.

Сейчас с помощью научных до-
стижений в области многомерно-
го и многоуровнего анализа го-
дичных колец древесных расте-
ний и применения разработан-
ных интеллектуальных высоко-
производительных информаци-

онных систем, которые автор раз-
работок привёл в систему, уста-
новить причастность пилёных за-
готовок или брёвен конкретному 
пню просто, быстро и легко.

Ислям Зайнуллов, директор 
Тюменской лесной опытной стан-
ции, рассказал, что полицейские 
и лесные инспекторы устанав-
ливали истину, пользуясь мето-
дом идентификации (маркиров-
ки), предложенной Андреем Ни-
колаевым, уже несколько раз. В 
Нижнетавдинском, Омутинском и 
Юргинском муниципальных рай-
онах удалось поставить жирную 
точку в делах о самовольных (не-
законных) рубках древесины. Та-
кую методику нужно брать на во-
оружение и в нашем округе.

Александр ПОНОМАРЁВ

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Заслон чёрным лесорубам

Семинары, открытые уроки и 
мастер-классы продолжались 
почти весь февраль. Все участ-
ники отмечают, что это было не 
просто соревнование, а ещё и об-
мен профессиональным опытом, 
и учёба. Пожалуй, только во вре-
мя таких конкурсов можно уви-

деть педагогов взволнованными 
больше, чем их воспитанники.

Учителя-логопеды, например, со-
ревновались в садике «Чебураш-
ка». Ребятам из средней группы на 
занятии было интересно: они чин-
но рассаживались в воображаемом 
автобусе и во время поездки учи-

Учитель не имеет права быть скучным
 «Учитель – это человек, который делает трудные вещи лёг-
кими» – таков девиз традиционного окружного конкур-
са педмастерства. В умении о сложном рассказать увлека-
тельно и просто состязались 36 учителей начальных клас-
сов, предметников, классных руководителей, воспитате-
лей и логопедов.

лись произносить сложные пока для 
них слова. Ребятам было весело, а 
вот «кондуктор» – учитель-логопед 
детского сада «Берёзка» Светлана 
Юлик заметно переживала. Ещё бы 
– в конкурсе она участвовала впер-
вые, да и опыт работы логопедом не 
очень большой –  шесть лет.

– Быть воспитателем и работать в 
«Берёзке» я хотела с детства, – го-
ворит Светлана Анатольевна. – В 
2008-м эта мечта сбылась, но очень 
скоро я поняла, что у многих моих 
воспитанников проблемы с речью. 
По этому я решила стать логопедом.

По словам Светланы Юлик, де-
тей с несформированными рече-
выми навыками год от года стано-
вится больше. Причина в том, что 
ребёнку часто попросту не с кем 
бывает поговорить: все выходные 
малыш зачастую проводит у теле-
визора или компьютера, а родители 
и довольны, что он их не отвлекает. 
Конечно, навыки пользования циф-
ровой техникой и зрительное вос-
приятие образов у детей такое, что 
многие взрослые позавидовать мо-
гут, а вот правильная речь без по-
стоянного общения не развивает-
ся. Светлана Анатольевна убежде-
на, что с ребёнком надо говорить с 
самого рождения, уже тогда он всё 
прекрасно понимает и запомина-
ет. Как родители будут общаться 
со своими детьми, так, подрастая, 
ребята потом станут воспринимать 
наш огромный мир. 

Светлана в этом году в призёры 
не попала, но не расстроилась – 
лиха беда начало!

А вот ещё одна моя собеседни-
ца, Анастасия Агафонова, препо-
даватель русского языка и литера-
туры Комсомольской школы, заня-
ла второе место среди классных ру-
ководителей. Словесник на конкур-
се рассказала коллегам о том, как 

можно помочь успеху ученика, по-
советовать ему кружки, группы, сек-
ции, чтобы найти себя в динамич-
но развивающемся мире. Большое 
внимание, например, Анастасия Ан-
дреевна уделяет профориентации.

– Мои шестиклассники входят 
как раз в тот возраст, когда пора 
всерьёз задуматься о будущем, – 
говорит  педагог. – О профессиях 
сегодняшнего и завтрашнего дня 
много интересного можно узнать, 
например, на сайте «Проектория». 
Мы с ребятами изучаем такие спе-
циальности, как менеджер косми-
ческого туризма или сетевой док-
тор. Может быть, они пока и ка-
жутся фантастическими, но детям 
обязательно нужна мечта, к реа-
лизации которой надо стремить-
ся. А решая технологические за-
дачи от крупных компаний и инже-
нерных вузов, которые предлагает 
«Проектория», ребята со временем 
могут получить направления в луч-
шие университеты нашей страны.

Отрадно, что в заводоуковских 
школах и детских садах работают 
такие увлечённые и профессио-
нальные педагоги. Остаётся только 
сказать несколько слов о победите-
лях этого года. Лучшей среди класс-
ных руководителей стала Алёна 
Троицкая, учитель истории и обще-
ствознания второй городской шко-
лы. В состязании логопедов побе-
дила Татьяна Корженюк из детского 
сада «Чебурашка». А занявших пер-
вые места в номинациях «Учитель 
года» и  «Воспитатель года» – Ольгу 
Моторину, преподавателя иностран-
ного языка Новозаимской школы, и 
Ольгу Васичеву, музыкального руко-
водителя детского сада «Берёзка», 
ждёт областной конкурс професси-
онального мастерства.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора


