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Прогноз синоптиков

• В конце декабря встретить Деда Мороза можно где угодно.  На предновогодней 
ярмарке в Заводоуковске старцев с посохами было не счесть. Они не только поздравляли 

жителей округа с наступающим праздником, но и активно участвовали в ярмарочных игрищах. 

новости, события, факты
с наступающим 2019-м!

поздравляем!

От всей души поздравляю всех вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Провожая 2018 год, мы по традиции подводим его 
итоги. Он позволил многим нашим землякам покорить 
новые вершины. Студенты и школьники, спортсмены, 
молодые профессионалы и учёные достигали призна-
ния и завоёвывали награды самого высокого уровня. 
Мы вместе активно участвовали в выборах президен-
та страны и губернатора региона. 

В этом году успешно завершились многие смелые 
проекты и инициативы. На карте нашей Тюменской об-
ласти появились новые большие и малые предприятия, 
современные школы и детские сады. Своих первых го-
стей принял уникальный Музей семьи императора Ни-
колая II, а по маршруту Тюмень – Тобольск отправились 
комфортабельные брендированные вагоны «Император-
ского маршрута». В областной столице открылся самый 
крупный в стране аквапарк, а в Тюменском районе на-
чали выпускать фирменное тюменское мороженое. Тю-
мень вновь признана лучшей в России по качеству до-
рог и качеству жизни.  Этот год войдёт в историю и за-

вершением масштабного проекта – строительства тю-
менской кольцевой автодороги. К этой цели шаг за ша-
гом мы шли много лет. В уходящем году 12 наших му-
ниципалитетов отметили 95-летние юбилеи. Прошед-
ший год вдохновил многих на добрые дела и поступки. 

Совсем скоро наступит 2019-й. Впереди нас ждут но-
вые открытия и проекты. Не сомневаюсь, сообща мы 
преодолеем все преграды и добьёмся  отличных резуль-
татов. Каждый из нас строит свою жизнь, жизнь своей 
семьи и может менять мир вокруг к лучшему. Давайте 
вместе созидать и наполнять каждый день счастливы-
ми событиями!

Дорогие земляки, пусть в грядущем 2019 году про-
должатся все ваши начинания, появятся хорошие пер-
спективы, пусть он принесёт счастье и радость в каж-
дый дом! Желаю всем вам здоровья, благополучия, оп-
тимизма и новых свершений на благо Тюменской обла-
сти и всей России!

С Новым годом!
Александр МООР, 

губернатор области  

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

С уверенностью можно сказать, что 2018 год прожит 
достойно! Нам удалось сделать многое, а всё, чего мы 
не достигли в уходящем году, будет способствовать 
нашим новым свершениям и победам в дальнейшем. 
Главное – сохранять бодрость духа, веру в собствен-
ные силы, желание трудиться и созидать.

Искренне желаю вам, чтобы все загаданные жела-
ния обязательно сбылись. Чтобы в ваших домах ца-
рили мир и благополучие. Чтобы жизнь каждого бы-
ла наполнена любовью, радостью и теплотой. Здоро-
вья, счастья и уверенности в своих силах в наступа-
ющем 2019 году!

Александр АНОХИН,
глава городского округа

Уважаемые заводоуковцы!

От имени депутатов думы городского округа прими-
те поздравления с наступающим Новым 2019 годом и 
со светлым праздником Рождества!

Пусть наступающий год будет щедрым и плодот-
ворным на созидательные дела, исполнит планы и 
начинания, приумножит обретённое, станет годом 

стабильности и согласия! Примите пожелания креп-
кого здоровья, добра и радости, семейного счастья 
и благополучия! Праздничного настроения вам и ва-
шим близким! 

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа 

Уважаемые жители городского округа!

Уважаемые читатели! 
Первый номер газеты «Заводоуковские вести» в новом году                

выйдет в четверг, 10 января.

Завтра и послезавтра в загсе 
выходные дни. А накануне, 27 де-
кабря, здесь чествовали золотых 
юбиляров – Татьяну и Виктора Ло-
зовых. Всего же в 2018-м специ-
алисты службы вручили 274 сви-
детельства о заключении брака.

Кроме того, в этом году в окру-

ге было зарегистрировано 556 но-
ворождённых. Чаще всего заводо-
уковцы давали своим малышам 
имена Артём, Матвей, Максим, Со-
фья, Виктория, Анастасия. Среди 
редких имён встречались Авдей, 
Гордей, Тихон, Анисья и Стефания.

Ольга МЯСНИКОВА

Нашлись в Старой Заимке спод-
вижники хоккея и фигурного ката-
ния, которые расчистили от снега 
в центре села часть искусствен-
ного водоёма. Размеры площад-
ки небольшие: примерно 20 на 20 
метров, но это лучше, чем ничего.

Владимир Тупицын, глава Ста-
розаимской сельской админи-

страции, сообщил, что в преддве-
рии Нового года селяне уже укра-
сили свои придомовые террито-
рии фигурками из снега и льда, 
детвора вовсю катается с гор, а 
учреждения социальной сферы 
и улицы светятся новогодней ил-
люминацией.

Александр ПОНОМАРёВ

Как рассказала Татьяна Ши-
пицына, менеджер по продажам 
одного из заводоуковских тур-
агентств, заводоуковцы вместе с 
детьми отправятся на зимних ка-
никулах в Великий Устюг в рези-
денцию Деда Мороза. А ещё по-
летят в жаркое лето – в Таиланд 
и Объединённые Арабские Эми-
раты.

Популярностью также пользуют-
ся поездки по России – в культур-
ную столицу Санкт-Петербург, го-
рода Золотого кольца и на сочин-
ский горнолыжный курорт Красная 
Поляна. Заводоуковцы, кроме то-
го, с удовольствием берут туры 
выходного дня в тюменские, кур-
ганские и челябинские санатории.

Ольга МЯСНИКОВА 

Ярких праздников,
удачного года!

Загс дело знает
В последнюю неделю уходящего года восемь заводоуков-
ских пар официально зарегистрировали свой брак.

Мороз сибирякам не помеха
Залить хоккейный корт у старозаимцев нынче не получи-
лось в связи с частыми аварийными отключениями воды, 
но покататься на коньках селяне смогут.

Пойдём, поедем, полетим…
Кто-то из жителей округа проведёт новогодние праздники в 
кругу родных и друзей, а кто-то отправится в путешествие. 

Есть 20 каналов!

Это телеканалы «РЕН ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-
3», «Пятница», «Звезда», «Мир», 
«ТНТ», «Муз-ТВ». Все двадцать 
каналов цифрового эфирного те-
левидения 24 декабря стали до-
ступны также и в Колесниково. 

Аналоговое вещание обязатель-
ных телерадиоканалов в Тюмен-
ской области будет отключено 15 

апреля 2019 года, поэтому напо-
минаем, что информацию о необ-
ходимом оборудовании, настройке 
и приёме цифрового телевидения 
можно получить по бесплатному 
номеру круглосуточной федераль-
ной горячей линии 8-800-220-20-02 
и на официальном сайте РТРС в 
разделе «Всё для приёма». 

Рузана АКОПЯН

За неделю до Нового года в Заводоуковске началась транс-
ляция второго мультиплекса цифровой эфирной телесети.

Первого января в  10.00 у ёлки 
на центральной площади Заводо-
уковска организаторы ждут всех же-
лающих от мала до велика. В про-
грамме – разминка, бег трусцой, ка-
тание с горки, танцы, фотосъёмка. 
Желающие смогут принять водные 
процедуры вместе с любителями 
зимнего плавания в поруби на ре-

ке Бигила на улице  Совхозной в 
городе. Новогодняя зарядка прой-
дёт уже в третий раз. Январскую ак-
цию назвали «Михайловские про-
бежки» в память о её инициаторе, 
неоднократном призёре заплывов 
в ледяной воде Михаиле Кармано-
ве, рано ушедшем из жизни.

Андрей КОРОСТЕЛёВ

Если хочешь быть здоров
Начать новый год с зарядки жителям округа предлагают за-
водоуковские любители здорового образа жизни.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
29/12 -8 -5 748
30/12 -12 -15 756
31/12 -21 -20 764
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Галина Черемных, домохо-
зяйка, с. Новая Заимка:

– Надеюсь, что в будущем го-
ду найду работу, наконец-то сде-
лаю ремонт в домике, который 
достался мне от родителей. Ну 
и если появится постоянный до-
ход, обязательно свожу детей в 
Белокуриху. Там очень целеб-
ный воздух.

Елена Антонова, школьница, 
г. Заводоуковск:

– В следующем году я окан-
чиваю девятый класс. Впереди 
государственные экзамены, и 
это первое серьёзное испыта-
ние в моей жизни. Ещё я плани-
рую продолжать заниматься во-
лейболом и ездить на соревно-

вания. Этим видом спорта я за-
нимаюсь уже пять лет.

Ирина Тельминова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– В 2019-м дочка оканчивает 
Челябинский институт культу-
ры. А у нас с мужем знамена-
тельная дата – 25 лет совмест-
ной жизни. Будем отмечать сере-
бряную свадьбу. 

Ольга Сердитова, директор 
филиала средней школы № 4, 
с. Тумашово:

– Жду от наступающего года 
только хорошего! Надеюсь, что 
школа и детсад в селе будут ра-
ботать и впредь, дети нас, учите-
лей, только радовать, а их роди-
тели – помогать. 

Татьяна Ульянова, библиоте-
карь, с. Новая Заимка:

– В этом году наше учреждение 
победило в окружном конкурсе на 
лучшую презентацию годовых пла-
нов работы, и в 2019-м мы хотим 
заявить о себе на областных, а мо-
жет быть, и российских творческих 
состязаниях. Надеюсь, что всё, что 
мы запланировали с коллегами, 
удастся воплотить в жизнь.  

Людмила Рогачёва, прода-
вец, д. Каменка:

– Надеюсь, что следующий год 
будет более удачным, чем ухо-
дящий. Хочется, чтобы у детей 
и внуков в жизни всё сложилось 
лучше, чем у нас. У сыновей что-
бы была достойная работа и та-

кая же зарплата, всем родствен-
никам желаю здоровья. Внукам – 
добрых, но требовательных учи-
телей, которые смогли бы дать 
нужные знания. Вот такими на-
деждами на будущее и живём.

Павел Немков, участковый 
лесничий, г. Заводоуковск:

– Мои некоторые знакомые и 
коллеги ждут в этом году пре-
мий по итогам работы, а в сле-
дующем – улучшения матери-
ального состояния: работающие 
– роста зарплаты, пенсионеры 
– пенсии. В целом и я тоже жду 
какого-то обновления, хотя жизнь 
уже приучила относиться ко всем 
ожиданиям и надеждам несколь-
ко скептически.

Елена Погодина, домохозяй-
ка, г. Заводоуковск:

– Старший сын пойдёт в пер-
вый класс, а младший – в садик. 
С этими важными событиями в 
нашей семье в следующем году 
и будут связаны все радостные 
хлопоты. Конечно, если захотеть, 
то всегда можно найти повод, что-
бы пожаловаться на жизнь. Но у 
меня такой характер, что я ста-
раюсь во всём и всегда видеть 
что-то хорошее.

Татьяна Семёнова, кондитер, 
г. Заводоуковск:

– Сложно сказать. Честно – по-
баиваюсь его приближения. Даже 
не хочу предполагать, чем он мо-
жет «удивить». 

Что год грядущий нам готовит?

Итогам уходящего года была 
посвящена пресс-конференция, 
которую  губернатор области 
Александр Моор провёл на 
этой неделе.  

Окончательные итоги развития 
станут известны лишь в первые ме-
сяцы 2019-го, однако уже сейчас на 
основе предварительных результа-
тов хорошо просматриваются чёт-
кие положительные тенденции. 

Активная инвестиционная по-
литика позволила занять Тю-
менской области лидирующую 
позицию в 2018 году в нацио-
нальном рейтинге. За девять  
месяцев объём вложений в ре-
гиональную экономику соста-
вил 218 миллиардов рублей, 
что почти на четверть больше 
аналогичного периода преды-
дущего года. 

За январь-ноябрь 2018 года ин-
декс промышленного производ-
ства составил 109,9 %. Обраба-
тывающие производства приба-
вили за 2018-й  9% , а добываю-
щая промышленность – 12,8 %.

За девять месяцев сектор АПК 
произвёл продукции на 43,3 мил-
лиарда рублей. Пока что это 
97,1% к минувшему рекордно-
му году.

— Были сложные погодные ус-

ловия и во время уборочной, и во 
время посевной, но за последний 
квартал мы надеемся, что сниже-
ние будет компенсировано. Об-
щий объём произведённой про-
дукции приблизится к планке в 65 
миллиардов рублей, зафиксиро-
ванной в 2017-м, – сказал Алек-
сандр Моор.

Объёмы вводимого жилья в 
области остаются весомыми в 
общероссийских масштабах – 
1,25 миллиона квадратных ме-
тров в год.

Малый бизнес продолжает зани-
мать всё большее место в эконо-
мике региона. Зарегистрировано 
66 273 субъекта малого предпри-
нимательства, что на 2,2 % выше 
предыдущего года. Оборот в этой 
сфере увеличился на 4,5 %.

Ну и, конечно же, радует глав-
ный интегральный показатель 
развития региона – демография.

– В 2018 году мы преодолели 
полуторамиллионный рубеж по 
численности населения, – сказал 
Александр Моор. – По данным на 
1 октября, в регионе проживает                                                                
1 миллион 513 тысяч 900 человек. 
По миграционному и естественно-
му росту Тюменская область вхо-
дит в десятку лучших в стране. 

По материалам газеты 
«Тюменские известия»

Со знаком плюс

Свыше полутора миллиардов 
рублей потребуется на обу-
стройство дорог в микрорай-
оне Южном Заводоуковска.

Началась масштабная стройка 
в 2017 году. Пока идёт строитель-
ство индивидуального жилья, про-
езды по улицам будут существо-
вать в щебёночном исполнении. В 
прошлом и нынешнем году на до-
рожные цели уже потрачено свы-
ше 125 миллионов рублей.

Напомню, что 155 земельных 
участков в Южном выделены мно-
годетным семьям Ямала, поэтому 
правительства Тюменской обла-
сти и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа поровну вкладывают 
финансовые средства в строитель-
ство дорог в новом городском ми-
крорайоне Заводоуковска. По пла-
ну в 2019 году в западной части ми-
крорайона Южного строительство 
дорог в щебёночном исполнении 
должно завершиться, для чего по-

требуется ещё 166 млн рублей.
Темпы прокладки инженерных 

сетей в восточной части Южно-
го несколько ниже: строитель-
ство дорог не начато. Здесь по-
ка не окончены работы по мон-
тажу сетей электроснабжения, а 
без него не заработает ни бето-
номешалка, ни электронасос для 
подачи воды. Но и этот участок 
без внимания и контроля муни-
ципальной власти не останется.

Александр ПОНОМАРёВ

благоустройство

Прежде всего – дороги!

Осуществить мечту о большом доме семье 
Степановых  из Сединкино помогла госпро-
грамма. Однако случилось это не в родном 
селе, а в соседнем Першино.    

Построить дом в селе, где глава большой семьи 
родился и вырос, не удалось. 

– Нет, в Сединкино всё не так плохо, – рассказы-
вает Владимир. – Недавно вот свиноферма откры-
лась. Два магазина работают.  В село потянулись 
новые жители, причём не только из окрестных де-
ревень, но и из Тюмени. Главным же плюсом сель-
ской жизни Степановы считают психологический 
климат: и тебя все знают, и ты с каждым знаком. 

– Я родом из посёлка Мичуринского, – вступает в 
разговор Галина, – когда замуж вышла, сединкин-
ские бабушки прохода не давали,  на каждом ша-
гу спрашивали: «Ты чья? Откель будешь?» И вид-
но, что это был искренний интерес. Нет, что ни го-
вори, в деревнях люди добрее, в любой радости 
соседи поддержат, с любой проблемой справить-
ся помогут. Вот хотя бы за детишками приглядеть.

А дети в молодой семье по шли, как грибы после 
дождя. Первенец Арсений родился в 2012-м, через 
два года – Ева, ещё через два – Владимир-младший. 
Но нет в Сединкино ни детского садика, ни школы. 
Да и тесновато стало в старом доме Степановым 

на 36 квадратных метрах. Документы для участия в 
гос программе они собрали ещё после рождения до-
чери. Но, наверное,  долго бы ещё пришлось ждать 
свидетельства, если бы не родился Вова. 

Долгожданный документ на социальную выплату 
многодетная семья получила в мае. И сразу стала 
искать подходящий дом в Сединкино. По условиям 
программы Степановым нужно было помещение пло-
щадью не менее 75 квадратных метров. И обзаве-
стись им требовалось не позднее ноября. В деревне 
подходящего жилья не оказалось. Построить новое 
тоже не успевали. Так они и оказались в Першино.

Сейчас новосёлы обустраиваются, обживают три 
большие комнаты, планируют ремонт. Да, конечно, 
переезд – дело хлопотное, затратное, но приятное. 
На новом месте даже их собачка Найда ощенилась: 
хорошая примета, говорят, к прибыли.

– Дом большой тёплый, – делится радостью Вла-
димир. – А главное – детский сад и школа в Перши-
но есть. Думаю обустроиться здесь основательно. 
Да и Сединкино – рядом, в гости к землякам всегда 
выбраться можно, родных и знакомых навестить, 
новости последние узнать. Нет, никогда я спокой-
ную деревенскую жизнь на суетный город не по-
меняю. В селе нам лучше!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

Новоселье... в соседнем селе

• На новом месте вся семья Степановых вместе! Мама Галина, папа Владимир, Арсений, 
Вова и Ева обживают просторный дом в селе Першино. 

2018-й: вахту сдал! 2019-й: вахту принял!

Уважаемые читатели, 
подписчики и рекламодатели!

Поздравляем вас с наступающим                   
Новым годом и Рождеством! 

Желаем счастливых и ярких событий,
Чтоб стал Новый год – годом новых 

открытий,
Был полон судьбою назначенных 

встреч,
Где каждый ценить мог друзей 

и беречь!
Желаем, как в детстве, 

прекрасных мгновений,
Где зимняя сказка полна приключений,
Где доброе дело – вернее всех слов,
Пусть будет всегда у вас мир 

и любовь!
Коллектив «Заводоуковских вестей»



• К празднику в Шиликуле готовились всем селом. Приглашение на новогоднюю 
ёлку оформила местная художница Ирина Мерзлякова, 

а организаторы торжества Татьяна Лобова (слева) и Ольга Овечкина 
повесили его в центре села на доске информации и объявлений. 

по информации гибдд

«Заводоуковские вести»29/12/2018 3

Управление ГИБДД Тюмен-
ской области рекомендует 
автовладельцам войти в но-
вый год без долгов по штра-
фам за нарушения правил до-
рожного движения.

Более одного миллиона 200 
тысяч постановлений о штрафе 
за нарушения ПДД на сумму 894 
миллиона рублей вынесено под-
разделениями Гос автоинспекции 
Тюменской области в 2018 году. 

Процент взыскания штрафов со-
ставил более 78%. В отношении на-
рушителей, не уплативших штра-
фы в установленные законом сро-
ки, автоинспекторы в уходящем го-
ду возбудили более 6,2 тысячи дел, 
по результатам рассмотрения кото-

рых суд вынес более пяти тысяч по-
становлений о штрафе, около 300 – 
об административном аресте и бо-
лее 500 – о назначении наказания 
в виде обязательных работ.

Оперативно узнавать о новых 
штрафах можно с помощью он-
лайн-сервиса «Проверка штра-
фов» на официальном сайте Гос-
автоинспекции или на портале www.
gosuslugi.ru.  Установив приложение 
«Госуслуги» на смартфон, вы смо-
жете получать информацию о выне-
сенных постановлениях за наруше-
ния ПДД и оплачивать новые штра-
фы, не дожидаясь поступления за-
казного письма с копией постанов-
ления по почте. Но лучше дело до 
штрафа не доводить.

Соб. инф.

Праздник без долгов

Вопрос, что строят на улице 
Каретной в микрорайоне Но-
вом, жители окрестных улиц 
в последнее время всё чаще 
задают друг другу.

Не так давно на одном из зе-
мельных участков Гороховки на-
чали забивать сваи, явно не под 
индивидуальный жилой дом. Се-
годня уже вырисовываются кон-
туры будущего здания, скоро по-
явятся перекрытия. 

Вероятнее всего, будет постро-
ен очередной торговый центр, – 
рассуждают горожане и оказыва-
ются правы.

В администрации городского 
округа подтвердили, что в микро-
район Новый заходит сетевой 
магазин «Магнит». В этом микро-
районе уже сегодня насчитыва-
ется свыше четырёх тысяч жи-
телей, около четырёх с полови-
ной тысяч человек в перспективе 
будут проживать в микрорайоне 

Южном. А социально значимых 
объектов такого уровня в этой 
части города пока просто нет. 
Это в центре Заводоуковска обе-
спеченность объектами торгов-
ли на одного человека превыси-
ла нормативы в несколько раз, а 
на окраине пока всё по-другому. 
В этом же здании разместится и 
аптека, которой сейчас в микро-
районах тоже нет.

Со временем муниципальная 
власть здесь же планирует со-
здать на свежем воздухе некий 
спортивно-игровой центр, кото-
рый по достоинству должны оце-
нить и дети всех возрастов, и 
взрослые – любители активного 
отдыха, а также те, кому по нраву 
с книгой на скамейке посидеть. 
С появлением нового торгового 
центра  жителям микрорайонов 
не придётся закупаться в центре 
города, всё необходимое будет 
в шаговой доступности.

Александр ПОНОМАРёВ

городская среда

Центр притяжения

До боя курантов, которые известят о на-
ступлении Нового года, остались счи-
танные дни. Что готовит год грядущий 
для жителей малых сёл Новолыбаев-
ской сельской администрации и с каким 
настроением они его встретят?

В начале 2019 года в деревнях Комаровой, 
Нижнеингал и селе Шиликуль появится чи-
стая вода. В два последних уже завезли па-
вильоны для её очистки. 

Благодаря тому, что в Комаровой круглый 
год следят за чистотой и порядком, а ле-
том своевременно скашивают траву около 
своих усадеб, Лыбаевский ТОС решил по-
дарить жителям вертикальные вазоны, ко-
торые летом установят в центре деревни. 

По словам главы Новолыбаевской сельской 
администрации Ольги Шушариной, в уходя-
щем году практически все и в Шиликуле, и в 
Нижнеингале, и в Комаровой подключились к 
высокоскоростному беспроводному интерне-
ту «23-net». А в 2019-м здесь появятся и кон-
тейнерные площадки для сбора мусора. Ме-
ста под них уже определены. Заменив в фо-
нарях уличного освещения все лампы нака-
ливания на энергосберегающие и сэкономив 
на этом, освободившуюся сумму здесь хо-
тят потратить на благоустройство деревень. 

В Лыбаево, Нижнеингале, Шиликуле и Ко-
маровой с нетерпением ждут встречи Нового 
года – практически через дом жители перед 
своими усадьбами соорудили снежные фигу-
ры и украсили окна электрическими гирлян-
дами, праздничной мишурой и снежинками. 

Жить – не тужить
деревенька моя

Лизетта, Мюзетта, Жанетта... 
А в деревне Дроновой живёт 
Джульетта! Её имя ассоции-
руется с героиней трагедии 
Уильяма Шекспира, приво-
дя одних в замешательство, 
других – в полный восторг.

– Ох, и настрадалась я в дет-
стве от своего необычного име-
ни! – восклицает Джульетта Мош-
кина. – Как только одноклассники 
его не коверкали, как только меня 
не дразнили. Обидно было... За-
то когда подросла, юноши прояв-
ляли ко мне неподдельный инте-
рес – дружить с Джульеттой хо-
тели все!

Имя литературной героини жи-
тельнице Дроновой дала мама – 
натура романтичная и тонкая. В 
молодости она зачитывалась ро-
манами в стихах и в прозе. И де-
тей своих называла именами лю-
бимых книжных героев: у Джу-
льетты есть ещё брат Руслан и 
сестра Олеся. 

– Вероятно, всем прочим авто-
рам мама предпочитала Пушкина, 
Куприна и, конечно, Шекспира, – 

говорит Д. Мошкина. – Я, кстати, 
тоже к литературе неравнодушна, 
а вот в юности меня больше при-
влекали химия и биология. Жи-
ли мы тогда в Ишиме, где я сна-
чала окончила медучилище, а за-
тем биологический факультет пе-
динститута. Сразу скажу, что в мо-
ей жизни не было шекспировских 
страстей: со своим избранником 
мы не сошлись характерами. Но 
у меня есть замечательный сын, 
моя надежда и опора. Он – сту-
дент тюменского вуза.

Работу по специальности в 
Ишиме Джульетта Владимиров-
на найти не смогла и уехала в 
Ялуторовский район. А пять лет 
назад осела в Дроновой. Дерев-
ня привлекла её необыкновен-
ным уютом и добрыми людьми. 
Джульетта Мошкина говорит, что 
у неё всё хорошо – и работа есть, 
и зарплата, и жильё... Одного не 
хватает – того самого Ромео. На 
встречу с ним она очень надеет-
ся в наступающем году.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из личного архива
Джульетты Мошкиной 

Где же ты, Ромео?
заводоуковцы

• Сегодня Джульетта Мошкина 
преподаёт биологию, географию 

и химию в Дроновской школе.
Ещё она хорошо поёт и руководит 

волонтёрским отрядом.

Уже второй месяц жители По-
кровки живут под впечатле-
нием от престольного празд-
ника Покрова Пресвятой Бо-
городицы, который в дерев-
не удался на славу. Для селян 
это было, несомненно, глав-
ным событием года.

Поначалу покровцы отмечали 
день села. Праздновали его по ини-
циативе самих сельчан летом: на 
мыске на берегу Бочанки собира-
лись других посмотреть, себя по-
казать. Вспоминают, что в 2011-м 
на 100-летии деревни гостей при-
ехало больше, чем её обитателей. 

А в прошлом году решили отме-
чать ещё и престольный праздник– 

Покров. Правда, октябрьская пого-
да была неприветливой. Нынче гу-
лянье пришлось устраивать в Доме 
культуры в Шестаково, благо что это 
рядом, через речку. Да и за сотню 
лет, прожитых по соседству, шеста-
ковские с покровскими так уже пере-
мешались, что и не понять, кто из ка-
кой деревни происхождение ведёт.

В Доме культуры организовали 
выставку «Милый сердцу уголок».  
Фотографии односельчан, значи-
мых событий, деревенской приро-
ды представила землякам корен-
ная покровчанка Тамара Губано-
ва. О первых поселенцах, трудно-
стях их быта и успехах рассказала 
Галина Карпчук. К слову, Галина 
Михайловна – искусная рукодель-

ница. Её расшитые крестиком на-
волочки и подзоры украсили вы-
ставку покровских и шестаковских 
прикладных дел мастеров «Сла-
вится умельцами земля».

Культработники округа пора-
довали деревенских жителей ко-
лоритной фольклорной програм-
мой, показали народные обря-
ды, в частности чествование мо-
лодожёнов «Вьюнишник». Хозя-
ева праздника угощали всех пи-
рожками в знак здоровья и до-
статка. 

Покров день был ярким и незабы-
ваемым. Но сейчас на пороге Новый 
год, а значит, снова есть повод уди-
вить и порадовать земляков.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

на нашей улице праздник

Традиций предков не забыли

2018-й: вахту сдал! 2019-й: вахту принял!

В Шиликуле староста деревни и активистка 
местного ТОСа Татьяна Лобова вместе с одно-
сельчанами слепила из снега фигуры  персо-
нажей из отечественных мультфильмов и ор-
ганизовала настоящий праздник для детей и 
взрослых. К сожалению, в селе уже несколь-
ко лет закрыт Дом культуры, но шиликульцы 
взялись за небольшой ремонт концертного за-
ла ДК: приобрели необходимые стройматери-
алы, а также новогодние украшения. 

Мужчины отремонтировали окна и двери, с 

помощью тепловых пушек нагрели помещение. 
Женщины побелили и покрасили часть стен, раз-
весили мишуру, установили и украсили ёлку. Уже 
завтра к местной детворе на праздник заглянут 
Дед Мороз и Снегурочка. А в новогоднюю ночь 
артисты из числа местных жителей представят 
односельчанам концертную программу под на-
званием «Отморозка». Ну как тут не поверить 
в то, что сказку мы делаем сами!

Андрей КОРОСТЕЛёВ
Фото автора

Намеченную трёхлетнюю про-
грамму капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
рассчитанную на 2015-2018 
годы, Заводоуковский город-
ской округ выполнил. 

Большая часть восстанови-
тельных ремонтов пришлась 
на 2015-2017 годы, а в 2018-м  
специалисты строительной от-
расли в соответствии с утверж-
дённым планом больше зани-
мались составлением проек-
тно-сметной документации на 
те объёмы работ, которые пред-
стоит реализовать в 2019-2020 
годах. 

Анастасия Клёвина, первый 
заместитель директора единого 
расчётного центра администра-
ции городского округа, сообщи-
ла, что к концу 2018 года свыше 
80 процентов проектов будущих 
ремонтов уже готовы. В начале 
2019 года эта работа будет пол-
ностью завершена. Далее нач-
нутся подготовка и проведение 
торгов по выбору подрядчиков-
исполнителей, то есть тех, кто и 
будет непосредственно вести в 
городском округе капитальный 
ремонт многоквартирников. 

Александр ПОНОМАРёВ

капремонт

С надеждой 
на уют



Субботний вечер
счастливы вместе

рецептики
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полезные советы

Как уцелеть в новогоднюю ночь

В первые новогодние дни моим главным искушением бы-
ли творожные сырчики, которые дожидались Рождества 
на морозце. 

Бабушка Тося стояла на страже приготовленного ею лакомства: 
в самую строгую неделю поста есть сладкое – грех! Хоть она была 
старообрядкой не сильно набожной, но посты соблюдала твёрдо.

А блюдо-то совсем несложное. Достаточно взять 200 г жирного тво-
рога, 40-50 г мёда или сахара (можно ещё и изюма, но необязательно) 
и в последнюю очередь влить густую сметану, пока творожная масса 
не станет плотной и тягучей. Потом из неё слепить колобки и выста-
вить на мороз.  Бабулины сырчики просто таяли во рту! Сколько я по-
том ни пыталась сделать подобные, ничего не получалось. На язык по-
стоянно попадали кристаллики льда. И всё оттого, что в сметане и тво-
роге было много влаги. А чтобы сделать настоящий деревенский сыр-
чик, нужно взять натуральные творог и сметану прямо из-под коровы.

Надежда ГЛАЗУНОВА, 
г. Заводоуковск

Холодец-молодец
Праздничный стол, особенно зимой, без этого блюда в на-
шей большой сибирской семье трудно представить. 

Бабушка для приготовления использовала только свиные нож-
ки и говядину, мама стала добавлять куриные лапки, ну а я ещё за-
йчатину и конину. Пропорции – на глаз. Кладу в скороварку мясо, лук 
и морковь, заливаю холодной водой и ставлю на медленный огонь то-
миться часа на три. Потом солю, добавляю специи по вкусу и варю ещё 
минут сорок. Тёплым разбираю мясо по тарелочкам, заливаю бульо-
ном и ставлю остывать.

Первейшая приправа к холодцу – горчица, только не магазинная. 
Сухую горчицу перемешиваю с солью, сахаром (можно с мёдом) и 
добавляю чуть тёплой воды, а потом рассола от огурцов или капу-
сты, перемешиваю до консистенции густой сметаны и вливаю не-
много растительного масла и чуть уксуса. На полдня оставляю при 
комнатной температуре – и в холодильник.

Анна ПЕРМЯКОВА, 
г. Заводоуковск

Хуплу – символ солнца
Рецепт чувашского национального пирога с мясом и кар-
тофелем – хуплу – не менялся сто лет. Чуваши готовят его 
по торжественным случаям или в выходные, чтобы поба-
ловать близких. 

Для теста нужно 100 мл тёплого молока, 400 мл воды, одну столо-
вую ложку сахара, щепотку соли, 900 г муки, 10 г дрожжей и два яйца. 

Для начинки режем мелкими кубиками 500 г картофеля, две луко-
вицы и 300 г говяжьей и свиной вырезки, обильно солим и перчим. 
Делим тесто на две части, из большей раскатываем круг. В центр 
выкладываем начинку. Накрываем пирог вторым кругом и аккуратно 
защипываем. В середине пирога ножом делаем отверстие не мень-
ше сантиметра в диаметре и ставим в тёплое место для подъёма.

Выпекаем в разогретой до 150 градусов духовке. А чтобы начинка 
была сочной, через отверстие добавляем немного мясного бульо-
на. Готовый пирог смазываем маслом.

Елена ЧЕРНЯЕВА, 
с. Першино

С ривелькухеном жизнь слаще
Моя бабушка Вильгельмина Даммер Рождество и другие ре-
лигиозные праздники никогда не отмечала, но на красные 
дни календаря всегда пекла этот вкусный сладкий пирог.

Дрожжевое тесто раскатываем в тонкую лепёшку, перекладываем в 
форму для запекания и ставим в холодильник на полчаса. Смазыва-
ем охлаждённую лепёшку повидлом или густым вареньем, посыпаем 
рублеными орехами, кунжутом или маком. По-немецки это «кухен».

Но главный секрет блюда в специальной посыпке – ривеле. На 100  
г сахара нужно взять чуть больше размягчённого сливочного масла 
и около 200 г муки. Сахар и масло перемешиваем, а затем перети-
раем с мукой. Этой рассыпчатой крошкой посыпаем пирог и ставим 
его в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Отношение к пирогам у немцев уважительное. Слово «кухен» или 
«кух», когда-то название конкретного блюда, теперь означает лю-
бой кулинарный шедевр или жизненную удачу. А вот о невкусном 
угощении или о провале в делах немец скажет: «Кухен подгорел».

Марина ПОПОВА, 
г. Заводоуковск

Бабушкино мороженое

Они давно уже «перековали» свои характе-
ры и научились понимать друг друга с по-
луслова. Их супружеский союз по прочно-
сти можно сравнить разве что с металлом: 
Галина и Василий Подоровы из села Яков-
лево вместе 65 лет!

Про свои тёплые отношения говорить в откры-
тую стесняются, мол, какая любовь, когда обо-
им уже под 90! Но соглашаются, что именно это 
чувство помогает им преодолевать все трудно-
сти и невзгоды. Подоровы поженились в ноябре 
1953-го. А знакомы были с детства: незадолго до 
начала войны семья Василия Михайловича пе-
ребралась из деревни Ивановки Ялуторовского 
района в Яковлево, а Галина Акимовна жила с 
родителями в соседней деревне Плюхиной. Вспо-
минают, как ребятишками вместе играли, бега-
ли на речку, собирали с полей мёрзлую картош-
ку и ели лебеду. Подросли – женихаться стали. 
Молодёжь тогда в Яковлевском клубе собира-
лась. Там и сделал Василий предложение сво-
ей избраннице. 

– Чем взяла? Нравом весёлым да роскошными 
косами! – говорит Василий Михайлович. – Распи-
сались мы в будний день в сельсовете. Ни тебе 
белого платья, ни обручальных колец, ни свадь-
бы – годы послевоенные были тяжёлые. 

Новоиспечённую жену Василий привёл в отчий 
дом, где жили мать и сестра. Хотя, по словам Га-
лины Акимовны, это скорее была избушка – ку-
хонька да комнатка. Там у супругов четверо де-
тей родилось. 

Видя, как тесно Подоровым стало, председа-

тель колхоза предложил Василию Михайловичу, 
не один год проработавшему в хозяйстве плотни-
ком, довести до ума пятистенок на улице Набе-
режной. Глава семьи тут же взялся за дело – об-
лагородил дом, баню поставил... 

– Вот тогда мы с мужем почувствовали себя на-
стоящими хозяевами, – рассказывает Галина Аки-
мовна. – Огород большой разбили, живность за-
вели – коров, поросят, овец... Я научилась прясть, 
носки да варежки вязать. Несмотря на то, что ре-
бятишек у нас было много, я работала: сначала 
подсобной рабочей в колхозе, потом на осемена-
тора выучилась. Так годы и шли. Кажется, ничего 
в нашей жизни особенного и не было – честно тру-
дились, детей воспитывали, радовались внукам... 

Сейчас у Подоровых уже четверо правнуков 
подрастает. Их фотографии аккуратно расстав-
лены в серванте. 

– Жить бы нам, не тужить, да сердца болят, 
ведь двоих сыновей, Сашу и Мишу, схоронили, – 
вздыхает Галина Акимовна.

Сегодня к родителям частенько из Заводоуков-
ска приезжает дочка Зоя с мужем Василием. Про-
дукты привозят, за порядком в доме следят, в се-
зон – в огороде помогают. Сын Володя звонит и 
шлёт приветы из далёкого Владивостока. К сло-
ву, дочь не раз предлагала родителям перебрать-
ся в город, да те напрочь отказываются:

– Приросли мы не только друг к дружке, но и к 
Яковлево. Без родного дома никуда! А кто хочет 
узнать секрет семейного долголетия – милости 
просим, наши двери открыты!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

Чем взяла?
Весёлым нравом

– Чтобы бессонная новогодняя ночь не отра-
зилась на здоровье, нужно высыпаться три дня 
до праздника, при этом спать можно не только но-
чью, но и днём. Таким образом в Новый год вы бу-
дете  свежими и бодрыми.

– Далее следуйте правилу двух «НЕ» – не объ-
едайтесь и не напивайтесь! Это поможет доль-
ше сохранить бодрость. Проветривание поме-
щения, физическая активность, ритмичная му-
зыка и бодрящие ароматы (к примеру, цитрусо-
вых или хвои)  также помогут не уснуть во вре-
мя праздника. 

– Если же вы не подготовились к Новому году 
должным образом или просто привыкли рано ло-

житься спать – ложитесь спать! Лечь спать – это 
один из вариантов встречи Нового года. 

– Но если вы всё же перебрали с алкоголем, 
утром весьма кстати будут кисломолочные про-
дукты. Тан, айран, кефир – отличные и стопро-
центные напитки для перегруженных вчерашними 
излишествами желудка и кишечника. Такие про-
дукты обеспечат организм протеином, витамина-
ми и минералами и благотворно скажутся  на ра-
боте желудочно-кишечного тракта. Плюс восста-
новят силы. 

– Ещё одно хорошее средство, по мнению неко-
торых британских учёных, – жареные яйца и бе-
кон с несколькими фасолинками.

• «Всё, что я зову своей судьбой, связано, связано только с тобой...» – строки из известной песни 
как нельзя лучше подтверждают прочность союза супругов Подоровых из Яковлево. 



истории строки

Январь
130 лет назад была открыта первая школа в с. Падун, 

в которой обучалось 35 детей (фонд Ермачковой Е.П.– 
краеведа, кандидата исторических нау, «Первенцы сель-
ской школы» (1861-1917), Заводоуковск-2003, ст. 36, га-
зета «Советское Зауралье» №1 от 1.01.1989 (ф. 254, оп. 
3, д. 24, л. 2).

1864 год – в церковно-приходской школе с. Заводоуков-
ское обучалось 14 детей (фонд Ермачковой Е.П.– крае-
веда, кандидата исторических наук, «Первенцы сельской 
школы» (1861-1917), Заводоуковск-2003, ст.10).

9 января 1889 года в с. Горюново была открыта одно-
классная церковно-приходская школа (фонд Ермачковой 
Е.П.– краеведа, кандидата исторических наук, «Первенцы 
сельской школы» (1861-1917), Заводоуковск-2003, ст. 24).

1884 год – открыта школа в с. Бигилинское (фонд Ер-
мачковой Е.П. – краеведа, кандидата исторических на-
ук, «Первенцы сельской школы» (1861-1917), Заводо-
уковск-2003, ст. 19).

25 января 1959 года образовано среднее профессио-
нальное учебное заведение (сейчас Государственное ав-
тономное профессиональное учреждение Тюменской об-
ласти «Заводоуковский агропромышленный техникум»).

50 лет назад образован Гилёвский сельский совет де-
путатов трудящихся (в конце 1919 года был образован 
Сидоровский сельский совет, 7.06.1924 переименован 
в Гилёвский, 17.07.1954 упразднён, 9.01.1969 образо-
ван вновь (административно-территориальное деление 
Тюменской области (XVII-XX вв), Тюмень-2003, л. 82).

50 лет назад – 28 января 1969 года сдана в эксплу-
атацию пельменная на ул. Шоссейной в городе Заво-
доуковске (решение горисполкома от 28.01.1969 (ф.38, 
оп.1, д. 53, л. 35).

45 лет назад принято здание на ул. Первомайской, 5 в 
г. Заводоуковске, в котором был размещён комбинат бы-
тового обслуживания (ныне сеть магазинов) (решение го-
рисполкома от 17.01.1974 № 9 (ф. 38, оп. 1, д. 101, л. 59).

30 лет назад сдан в эксплуатацию детский сад на 90 
мест в с. Новая Заимка (решение от 11.01.1989 № 4 (ф. 
83, оп.1, д. 361, л. 38).

Февраль
70 лет назад – 8 февраля 1949 года образован рабо-

чий посёлок Лебедёвка (административно-территори-
альное деление Тюменской области (1919-1989 годы), 
Тюмень-1991, л. 64).

30 лет назад улицы Станционная и Жданова в Заво-
доуковске переименованы в улицу Энергетиков и пере-
улок Энергетиков (решение горисполкома от 10.02.1989 
№ 38 (ф. 38, оп. 1, д. 363, л. 34).

25 лет назад газета «Советское Зауралье» переиме-
нована в «Заводоуковские вести» (постановление гла-
вы администрации города Заводоуковска и района от 
10.02.1994 № 90 (ф. 9, оп. 1, д. 103, л. 269).

25 лет назад улица Набережная в Заводоуковске пе-
реименована в улицу имени Е. Н. Дружининой в честь 
первого почётного гражданина города Заводоуковска, 
отличника народного образования. В память Е.Н. Дру-
жининой открыта мемориальная доска на общеобразо-
вательной средней школе № 1, директором которой она 
проработала 25 лет (постановление главы администра-
ции г. Заводоуковска и района от 10.02.1994 № 89 (ф. 9, 
оп.1, д. 103, л. 268).

Март
50 лет назад образовано дорожное ремонтно-стро-

ительное управление (ДРСУ) в Заводоуковске (ф. 254, 
оп. 1, д. 105, л. 94).

45 лет назад – 15 марта 1974 года сдан в эксплуата-
цию детский сад-ясли на 280 мест в районе Тюменьсель-
маша в городе Заводоуковске (решение горисполкома от 
15.03.1974 № 60 (ф. 38, оп. 1, д. 101, л. 313).

25 лет назад – 6 марта 1994 года избрана первая ду-
ма города и района (предисловие фонда 13).

Апрель
75 лет назад создана Новозаимская библиотека 

(18.04.1944 – дата взята на основании инвентарной 
книги).

70 лет назад создана первая пожарная команда в п. 
Заводоуковском (газета «Заводоуковские вести» № 35 

от 30.04.2008 (ф. 254, оп. 3, д. 43, л. 144).
25 лет назад тепличный комплекс «РИТЗА» выпустил 

первую продукцию (ф. 254, оп. 3, д. 29, л. 66).
 

Май
 50 лет назад наименована улица Восточная в г. За-

водоуковске (решение горисполкома от 22.05.1969 № 85 
(ф. 38, оп. 1, д. 54, л. 24).

25 лет назад – 21 мая 1994 года прошла презентация 
Заводоуковского мясокомбината в день его открытия (ф. 
254, оп. 3, д. 29, л. 80).

Июнь
 60 лет назад в г. Заводоуковске было организовано 

автобусное движение (фонд Захарова С.П.- краеведа, 
Почётного гражданина г. Заводоуковска, участника Вели-
кой Отечественной войны («Заводоуковск» (исторический 
справочник-путеводитель, г. Ялуторовск, 2002, ст. 60).

60 лет назад Горюновский сельский совет переиме-
нован в Совхозный (с января 1999 года переименован в 
Совхозную сельскую администрацию (административ-
но-территориальное деление Тюменской области (XVII-
XX вв), Тюмень-2003 л.92).

30 лет назад улица Омская переименована в улицу 
Братьев Перевозкиных (улица названа в честь памя-
ти братьев Перевозкиных, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны в 1941-1945 гг., 2.07.1989 го-
да проведён митинг, посвящённый памяти земляков (ре-
шение горисполкома от 15.06.1989 № 140 (ф. 38, оп. 1, 
д. 368, л. 197).

25 лет назад часть переулка Правдинского переиме-
нована в микрорайон Сосновый в г. Заводоуковске с при-
своением номеров домам (постановление главы адми-
нистрации города Заводоуковска и района от 6.06.1994 
№ 432 (ф. 9, оп. 1, д. 110, л. 54).

Июль
45 лет назад вновь нарезанная улица в восточной 

части города наименована в улицу Строителей (реше-
ние горисполкома от 18.07.1974 № 182 (ф. 38, оп. 1, д. 
102, л. 244).

45 лет назад открыт магазин на улице Комарова в                   
г. Заводоуковске (решение горисполкома от 1.07.1974 
№ 176 (ф. 38, оп. 1, Д. 102, л. 310).

25 лет назад дано согласие на размещение филиала 
акционерного Западно-Сибирского коммерческого бан-
ка (постановление главы администрации города Заво-
доуковска и района от 22.07.1994 № 566 (ф. 9, оп. 1, д. 
112, л. 27).

Август
125 лет назад – 20 августа 1894 – была открыта пер-

вая сельская больница в с.Новая Заимка («Хлебный, це-
лебный, лесной», Екатеринбург, 2004, ст. 263).

90 лет Заводоуковскому элеватору (газета «Совет-
ское Зауралье» № 141 от 25.11.1989 (ф. 254, оп. 3, д. 
24, л. 242).

75 лет назад на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 14.08.1944 образована Тюменская 
область, в её состав вошли территории из Омской и Кур-
ганской областей, два национальных округа, три города 
областного значения и 25 районов (административно-
территориальное деление Тюменской области (XVII-XX 
вв), Тюмень-2003, л. 66). 

50 лет назад открыто новое здание школы в с. Лыба-
ево на 320 мест (решение райисполкома от 29.08.1969 
№ 59 (ф.83, оп. 1, д. 59, л. 296).

45 лет назад Дроновский сельский клуб преобразо-
ван в сельский Дом культуры (решение райисполкома 
от 30.08.1974 № 259 (ф. 83, оп.1, д. 128, л. 310). 

40 лет назад открыт кинотеатр «Сибирь» в г. Заводо-
уковске (газета «Советское Зауралье» № 94 от 7.08.1979 
(ф. 254, оп. 3, д. 14, л. 173).

35 лет назад открыты библиотеки в п. Лесном и                               
п. Комсомольском (решение райисполкома от 24.08.1984 
№ 182 (ф. 83, оп. 1, д. 329, л. 98). 

20 лет назад открыт магазин «Фаворит» (автозапча-
сти) на ул. Революционной, 1а в г. Заводоуковске (ныне 
здесь расположен мед.центр «Мир здоровья») (поста-
новление администрации Заводоуковского района от 
23.08.1999 № 473 (ф. 9, оп. 1, д. 362, л. 80).

 Сентябрь
100 лет назад в с. Горюново открыта советская началь-

ная школа (газета «Заводоуковские вести» от 2.10.1999 
№ 79 (ф. 254, оп. 3, д. 34, л. 152). 

95 лет назад была открыта советская школа в одном 
из национализированных домов Колмаковых в с. Заво-
доуковское (фонд Захарова С.П.- краеведа, почётного 
гражданина г. Заводоуковска, участника Великой Отече-
ственной войны («Заводоуковск» (исторический справоч-
ник-путеводитель, г. Ялуторовск, 2002, ст. 48).

55 лет назад в г. Заводоуковске открыта детская му-
зыкальная школа и организована вечерняя музыкаль-
ная школа (решение горисполкома от 10.09.1964 № 15 
(ф. 38, оп. 1, д. 16, л. 265).

25 лет назад образована администрация посёлка Комсо-
мольского (постановление главы администрации г. Заводоу-
ковска и района от 12.09.1994 № 734 (ф. 9, оп. 1, д. 115, л. 61).

 
Октябрь

60 лет назад создан отдел вневедомственной охраны 
(газета «Заводоуковские вести» № 86 от 27.10.2004 (ф. 
254, оп. 3, д. 39, л. 241).

30 лет назад в с. Колесниково открыта врачебная ам-
булатория на базе Колесниковского ФАПа (решение рай-
исполкома от 20.10.1989 № 230 (ф. 83, оп. 1, д. 470, л. 137).

20 лет назад создано муниципальное предприятие 
«Единый расчётный центр» (постановление админи-
страции от 21.10.1999 № 606 (ф. 9, оп. 1, д. 366, л. 78).

Ноябрь
80 лет назад – 13 ноября 1939 года образован рабо-

чий посёлок Заводоуковский (до 1939 года название с. 
Заводоуковское, ст. Заводоуковская (с 26 апреля 1960 
года преобразован в город Заводоуковск) (администра-
тивно-территориальное деление Тюменской области, 
том 1 (1919-1989 годы), Тюмень-1991, л. 58).

50 лет назад – 17 ноября 1969 года сдан в эксплуата-
цию банно-прачечный комбинат на ул. Шоссейной в го-
роде Заводоуковске (решение № 192 от 17.11.1969 гор-
исполкома (ф. 38, оп. 1, д. 55, л.131).

35 лет назад – 5 ноября 1984 года образован Дро-
новский сельский совет народных депутатов (с января 
1999 года переименован в Дроновскую сельскую адми-
нистрацию (административно-территориальное деление 
Тюменской области (XVII-XX вв), Тюмень-2003, л. 82).

20 лет назад введён в эксплуатацию Дом культуры с 
залом на 200 мест в с. Тумашово (постановление адми-
нистрации Заводоуковского района от 24.11.1999 № 681 
(ф. 9, оп. 1, д. 368, л. 117). 

Декабрь
100 лет назад (в конце 1919 года) на территории рай-

она образуются сельские советы: Боровинский – упразд-
нён 23.04.1959 и вновь образован 8.08.1968; Лыбаевский 
– вначале назывался Новолыбаевский, с 1922 г. пере-
именован в Лыбаевский; Новозаимский; Сосновский; Со-
вхозный – до 18.06.1959 был Горюновский сельский совет; 
Старозаимский; Тумашевский – 23.04.1959 упразднён, а 
15.09.1965 образован вновь; Шестаковский; Падунский; 
Колесниковский; Бигилинский. В 1998 - 1999 годах сель-
ские советы переименованы в сельские администрации. 

80 лет улице Хахина (с 1939 года это был Базарный 
переулок, в 1959 году он переименован в ул. Новую (ре-
шение поссовета от 30.12.1959), в 1988 году переиме-
нована в улицу Хахина Н.Т. (решение горисполкома от 
20.01.88 № 15 (ф. 38, оп. 1, д. 339, л. 86).

70 лет назад в с. Колесниково открылась первая би-
блиотека («Хлебный, целебный, лесной» (Екатеринбург, 
2004, с.290).

60 лет назад вышла первая продукция Заводоуков-
ской швейной фабрики (ф. 7Л, предисловие).

45 лет назад – 25 декабря 1974 года сдан в эксплуа-
тацию детский сад на 280 мест на ул. Глазуновской в г. 
Заводоуковске (решение горисполкома от 25.12.1974 № 
356 (ф. 38, оп. 1, д. 113, л. 179). 

40 лет назад принята в эксплуатацию аптека на ул. 
Республики, 3 в г. Заводоуковске (решение городского 
совета народных депутатов от 24.12.1979 № 286 (ф. 38, 
оп. 1, д. 158, л. 350). 

Отдел по делам архивов администрации 
Заводоуковского городского округа

Календарь памятных дат на 2019 год

• Четверть века назад, в феврале 1994 года, районная газета 
«Советское Зауралье» сменила название 

на «Заводоуковские вести». 

• 25 января 1959 года было образовано 
среднее профессиональное учебное заведение 

(сейчас Заводоуковский агропромышленный техникум). 
• 60 лет назад в Заводоуковске 

было организовано автобусное движение. 

«Заводоуковские вести»29/12/2018 5



афиша

Уважаемые жители и гости города Заводоуковска! 
Приглашаем вас на новогодние и рождественские мероприятия!

№
п/п

Мероприятия Дата и время 
проведения

Место проведения

1. «Новогодняя ночь»  – уличное гу-
лянье (18+)

31 декабря
23.00-02.00

центральная площадь 

2. «Весёлое новогодье» – игровые 
программы  (0+)

1 января
13.00

центральная площадь  

3. «Угадай-ка» – конкурс зимних за-
гадок, игровая программа (0+)

1 января
14.00

библиотека мкр. ДСУ (ул. Революци-
онная, 113)

4.  Показ мультфильма «Балто» (5+) 2 января
12.30

центр развития детей и молодёжи (ул. 
Комарова, 42/1)

5. «Новогодние забавы у ёлки» – 
праздничная программа  (5+)

2 января
13.00

центральная площадь  

6. Планетарий, просмотр фильмов 
о создании планеты, Вселенной 
(6+)

2 января
12.00

средняя школа № 2, рекреация 1 эта-
жа. Цена билета – 60 руб.

7. «Зимний вернисаж» – художе-
ственная мастерская  (6+)

2 января
15.00

Заводоуковская детская школа 
искусств   (ул. Первомайская, 8)

8. «Вас ждут приключения на остро-
ве Чтения» – день открытых две-
рей  (0+)

2 января
15.00

Пригородная библиотека 
(ул. Королёва, 8)

9. «Забавы у русской печки» – лите-
ратурные посиделки  (0+)

2 января
16.00

детская библиотека 
(ул. Глазуновская, 5)

10.  «Новогодний мост» – коммуни-
кационная игра (14+)

2 января
18.00

центр развития детей и молодёжи (ул. 
Береговая, 27а)

11. «Новый год со свинкой Пеппой» -  
игровая программа  (12+)

3 января
12.00

Дворец культуры (ул. Возкальная, 55)

12. Планетарий, просмотр фильмов 
о создании планеты, Вселенной 
(6+)

3 января
12.00

средняя школа № 2, рекреация 1 эта-
жа. Цена билета – 60 руб.

13. «Новогодний серпантин» – игро-
вая программа  (5+)

3 января
12.30

центр развития детей и молодёжи (ул. 
Комарова, 42/1)

14. «Зимние забавы»-спортивная 
площадка (6+)

3 января
13.00

центральная площадь  

15. «В гостях у сказки» – новогодняя 
викторина 

3 января
13.00

комплексный центр социального об-
служивания населения (ул. Поле-
вая, 49)

16. «В снежном царстве, морозном 
государстве» – литературная мо-
заика  (0+)

3 января
14.00

библиотека мкр. ДСУ (ул. Революци-
онная, 113)

17. Мастер-класс по современному 
танцу (12+)

3 января
15.00

 Заводоуковская детская школа ис-
кусств (ул. Первомайская, 8)

18. «Тысяча лиц Аркадия Райкина» – 
видеопортрет, посвящённый твор-
честву советского актёра театра, 
эстрады и кино  (16+)

3 января
16.00

центральная библиотека им. З.К. То-
болкина (ул. Глазуновская, 5). 
Цена билета – 100 руб.

19. Волейбольная лига (16+) 3 января
20.00

средняя школа № 2, спортивный зал               

20. Спортивные состязания на приз 
Деда Мороза (12+)

3 января
19.00

средняя школа № 2, спортивный зал      

21. Рождественский гиревой мара-
фон (10+)

4 января
11.00

спортшкола, ул. Полугорная, 62

22. «Поиск новогоднего подарка» – 
игровая программа (7+)

4 января
11.00

спорткомлекс «Сосновый бор»  (ул. 
Братская, 8 )

23. «Тайна Снежной королевы» – но-
вогоднее театрализованное меро-
приятие (0+)

4 января
12.00

Заводоуковская детская школа ис-
кусств (ул. Первомайская, 8). Цена 
билета – 150 руб.

24. Работа планетария (6+) 4 января
12.00

средняя школа № 2, рекреация 1 эта-
жа. Цена билета – 60 руб.

25. «Путешествие с ди-джеем  Снего-
виком» – игровая программа  ( 5+)

4 января
12.30

центр развития детей и молодёжи 
(ул. Комарова, 42/1)

26. «В стране Новогодья» – квест-
шоу  (0+)

4 января
13.00

центральная площадь 

27. «Новогодний калейдоскоп» – ин-
теллектуально-развлекательная 
программа (6+)

4 января
13.00

средняя школа № 1, актовый зал

28. «Мастерская Деда Мороза» – из-
готовление ёлочной игрушки

4 января
13.00

комплексный центр социального об-
служивания населения (ул. Поле-
вая, 49)

29. Работа тренажёрного зала 4 января
13.00

комплексный центр социального об-
служивания населения (ул. Поле-
вая, 49)

30. Песочное шоу (6+) 4 января
14.00

средняя школа № 2, 3 этаж (творче-
ская мастерская)

31. Просмотр кинофильма «Ново-
годние приключения Маши и Ви-
ти» (6+)

4 января
13.00

средняя школа № 4, актовый зал

32. «Между нами тает лёд, потому 
что Новый год» – диско-вечерин-
ка для молодёжи (16+)

4 января
19.00

Дворец культуры  (ул. Возкальная, 
55). Цена билета – 150 руб.

33. Открытый турнир по баскетболу 
на приз Деда Мороза среди юно-
шей 2008-2009 гг.р. (10+)

5 января
10.00

спортшкола, пер. Садовый, 1

34. Планетарий, просмотр фильмов о 
создании планеты, Вселенной(6+)

5 января
12.00

средняя школа № 2, рекреация 1 эта-
жа. Цена билета – 60 руб.

35. Квест «По следам Деда Мороза» 5 января
13.00

парк машиностроителей                      
(заявки по телефону 8-908-866-68-
86). Цена билета – 250 руб.

36. «Новогодние приключения» – кон-
курсно-игровая программа  (0+)                          

5 января
13.00

центральная площадь

37. «Путешествие с Оле Лукойе» – 
литературная игра  (0+)

5 января
14.00

Пригородная библиотека (ул.Коро-
лёва, 8)

38. Показ мультфильма «Ледниковый 
период» (5+)

5 января
15.30

центр развития детей и молодёжи 
(ул. Комарова, 42/1)

39. «Сказки народов России» – по-
знавательный час  (0+)

5 января
15.00

центральная библиотека им. З.К. То-
болкина (ул. Глазуновская, 5)                                            

40. Новогодние и рождественские 
игрища на призы Деда Мороза.
Окружной турнир по мини-футбо-
лу среди дворовых команд (12+)

5 января
16.00

спорткомплекс «Центральный» (ул. 
Первомайская, 8)

41. Новогодняя дискотека для де-
тей (12+) 

5 января
17.00

центр развития детей и молодёжи 
(ул. Комарова, 42/1). Цена билета 
–  20 руб.

42. Футбол на снегу 5 января
17.30

спортшкола, пер. Садовый, 1

43. Новогодняя дискотека для моло-
дёжи (14+)

5 января
18.00

центр развития детей и молодёжи 
(ул. Береговая, 27а). Цена билета 
– 20 руб.

44. «Здоровая нация» – квест (16+) 5 января
19.00

средняя школа № 2, актовый зал

45. Рождественская лыжная гонка 
(7+)

6 января
11.00

спорткомплекс «Сосновый бор», 
(ул. Братская, 8 )

46. «Спортивная карусель» – спорт-
площадка (5+)

6 января
13.00

центральная площадь

47. «Снежная сказка» – рождествен-
ский променад (6+)

6 января
14.00

Заводоуковский краеведческий му-
зей, ул. Сибирская, 3а. Цена билета:  
детский - 40 руб., взрослый – 60 руб.

48. «Тайны Нового года и Рождества» 
– литературный праздник (0+)

6 января
14.00

библиотека мкр. ДСУ  (ул. Револю-
ционная, 113)

49. «Рождественские встречи» – раз-
влекательная программа  (18+)

6 января
14.00

ДК «РИТМ»  (ул. Революционная, 
113). Цена билета – 150 руб. 

50. «Накануне Рождества» – позна-
вательная программа  (0+)

6 января
15.00

детская библиотека (ул. Глазунов-
ская, 5)

51. Рождественские посиделки для 
волонтёров (14+)

6 января
16.00

центр развития детей и молодёжи (ул. 
Береговая, 27а)

52. Новогодняя спортивная эстафета. 
Турнир по стритболу среди дворо-
вых команд города (12+)

6 января
16.00

спорткомлекс «Центральный», 
ул. Первомайская, 8

53. Чемпионат по настольным играм 
среди молодёжи города (12+)

6 января
18.00

центр развития детей и молодёжи (ул. 
Береговая, 27а)

54. «Тусовка у Снегурочки» – диско-
тека 80-х  (18+)

6 января
21.00

Дворец культуры, ул. Возкальная, 55. 
Цена билета – 200 руб.                    

55. «Новогодние забавы у ёлки» – 
развлекательная программа. 
Спортивная эстафета. (5+)

7 января
13.00

центральная площадь

56. «Рождественская заваруха» – 
концертная программа  (0+)

7 января
14.00

Дворец культуры  (ул. Возкальная, 
55). Цена билета – 350 руб.

57. «Народные праздники зимы» – 
познавательно-развлекательная 
программа  (0+)

7 января
16.00

Пригородная библиотека (ул. Коро-
лёва, 8)

58. «Рождественские чтения» – лите-
ратурная гостиная  (16+)

7 января
18.00

центральная библиотека им. З.К. То-
болкина (ул. Глазуновская, 5)

59. «С песней по жизни» – музыкаль-
ная гостиная  (16+)

8 января
12.00

Заводоуковская детская школа ис-
кусств  (ул. Первомайская, 8)

60. «Зимние забавы» – игровая про-
грамма  (5+)

8 января
12.30

центр развития детей и молодёжи
(ул. Комарова, 42/1)

61. «Тайна старинных часов» – спек-
такль Тобольского драматическо-
го театра

8 января
13.00

Дворец культуры  (ул. Возкальная, 
55). Цена билета – 250 руб.             

62. «Новогодний Космобум, или 
Как найти Снегурочку?» – экшн-
программа  (0+)

8 января
14.30

центральная площадь 

63. «Рождественский сувенир» из со-
лёного теста

8 января
13.00

комплексный центр социального 
обслуживания населения 
(ул. Полевая, 49)

64. «Щука, карась – игра началась» – 
новогодний фишинг  (6+)

8 января
14.00

Заводоуковский краеведческий му-
зей (ул. Сибирска, 3а). Цена билета: 
детский – 40 руб., взрослый – 60 руб.

65. «Хитрый мяч» – спортивные со-
стязания (6+)

8 января
14.00

средняя школа № 2, 
спортивный зал

66. «Искатели приключений» – раз-
влекательная программа(12+)

8 января
14.00

средняя школа № 2, 
актовый зал

67. «Мультпарад в библиотеке!» – 
мульт-квест  (0+)

8 января
15.00

детская библиотека 
(ул. Глазуновская, 5)

68. Рождественский квест (16+) 8 января
15.00

средняя школа № 2, 
рекреация 3 этажа

69. «Зимняя сказка» – концерт ансам-
бля «Автограф» (10+)

8 января
16.00

Заводоуковская детская школа 
искусств (ул. Первомайская, 8). 
Цена билета – 200 руб.              

70. «Новогодний серпантин» – брейн-
ринг  14+

8 января
16.00

центр развития детей и молодёжи 
(ул. Береговая, 27а)

71. «Зимний ералаш» – игровая про-
грамма 

8 января
17.30

спортшкола, пер. Садовый, 1

72. Соревнования по настольному 
теннису на приз Деда Мороза (12+)

8 января
18.00

средняя школа № 4, 1 этаж

73. Прокат лыж  с 1 по 8 января 13.00-18.00 средние школы №№ 1, 2, 4.
Цена билета –  63 руб./час                

74. Работа катка (3+) 2 января                    12.00-21.00. спортшкола (ул. Полугорная, 62), 
тел. 6-24-30С 3 по 5, 6 января 13.00-21.00.

С 7 по 8 января 16.00-21.00.
75. Работа тренажёрного зала (14+)  

С 2 по 5 января, 8 января  
15.00-21.00. спорткомплекс «Центральный» (ул. 

Первомайская, 8). Тел. 6-09-08
76. Работа тренажёрного зала (14+)

с 3 по 5 января
17.00-20.00 спортшкола, пер. Садовый, 1

77. Работа шахматного клуба (7+) 
3, 6, 8 января

11.00-17.00 шахматный клуб (ул. Заводская, 5)
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