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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
КОНЦЕССИЯ В ДЕЙСТВИИ

• Александр Золотоверхий учился профессии в Ялуторовском 
учебном комбинате, работал на машиностроительном заводе. 

А сейчас он – слесарь пятого разряда по эксплуатации и ремонту 
газового  оборудования Заводоуковского эксплуатационного участ-
ка ПАО «СУЭНКО». Александр Владимирович обеспечивает монтаж, 

наладку и ремонт газового оборудования городских котельных.

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.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
19/03 -6 +1 767
20/03 -8 +3 764
21/03 -4 +3 757
22/03 -3 +3 756

На территории Заводоуков-
ского городского округа в 2018 
году специалисты подразделе-
ний, отвечающих за ЖКХ, заме-
нили  котловое и насосное обо-
рудование. Реконструкция за-
тронула котельные «База» на 
улице Школьной и «Анвал» на 
улице Осипенко в городе. Па-
раллельно с этим готовились 
проекты ремонтных работ, кото-
рые специалисты запланирова-
ли на 2019 год.

Так, в текущем году работни-
ки ПАО «СУЭНКО» в восьми ко-
тельных городского округа заме-
нят 16 котлов, девять единиц 
насосного оборудования. Так-
же инвестиционной програм-

мой в 2019 году предусмотрена 
реконструкция тепловых сетей 
от котельной «Лесхоз» на ули-
це Ермака общей протяжённо-
стью 314,4 метра.

На станциях очистки водоза-
боров «Новый» и «Северный» 
энергетики в прошлом году за-
менили фильтрующие матери-
алы, что повысило эффектив-
ность очистки воды, поступаю-
щей потребителям. Кроме того, 
на станции водоочистных со-
оружений водозабора «Новый» 
были установлены два частот-
но-регулируемых привода для  
стабилизации и автоматизации 
объёма подачи воды в сеть в 
разное время суток.

ЖКХ: модернизация 
продолжается

Два года тому назад часть объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Заводоуковского городского округа была 
передана в концессию ПАО «СУЭНКО». Вместе с этим кон-
цессионеры получили от администрации муниципалите-
та и перечень первоочередных работ по замене, ремонту 
и модернизации этих объектов.

Для поиска утечек на сетях 
водоснабжения успешно ра-
ботает самая современная в 
Тюменской области передвиж-
ная автолаборатория. Она ос-
нащена оборудованием, спо-
собным найти утечку с точно-
стью до полуметра. В 2019 го-
ду работы, которые позволят 
сократить расход воды на тех-
нологические нужды, продол-
жатся. В частности, будет дан 
старт созданию интегрирован-
ной автоматизированной си-
стемы управления подачи и 
распределения воды с парал-
лельной наладкой гидравли-
ческого режима. Это позволит 
обеспечить более эффектив-
ную работу насосного оборудо-
вания и оптимизировать пода-
чу воды в город в необходимом 
объёме с достаточными напо-
рами и снизить потери воды в 
водопроводных сетях.

В 2018 году проектировщики 
готовили документы для участ-
ка водоотведения, на основании 
которых в 2019 году намечены 
строительно-монтажные работы 
на канализационных очистных 
сооружениях. Это модерниза-
ция приёмного отделения, заме-
на сороудерживающего устрой-
ства. Концессионеры планируют 
повысить качество очистки сточ-
ных вод за счёт замены системы 
аэрации в аэротенках (сооруже-
ниях для биологической очист-
ки сточных вод с аэрацией воз-
духом), а также за счёт замены 
ультрафиолетовых ламп.

Кроме этого, концессионе-
ры активно трудятся над по-
вышением устойчивости рабо-
ты канализационных насосных 
станций (КНС) города. И если в 
2018 году специалисты компа-
нии «СУЭНКО» заменили 14 на-
сосов, то в этом году они пла-
нируют провести полную ре-
конструкцию канализационной 
насосной станции (КНС) № 5 
в районе Южных электриче-
ских сетей, что повысит надёж-
ность работы системы водоот-
ведения.

Основная задача любой энер-
гетической компании – надёж-
ное снабжение потребителей 
ресурсами, будь то электро-
энергия, тело или вода!

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

Дмитрий Кудреватых и Павел 
Немков, участковые лесничие Ко-
миссаровского и сельского лес-
ничеств соответственно, имею-
щие профильные дипломы о выс-
шем образовании и опыт работы 
в лесном хозяйстве, а также лес-
ники авиабазы Вячеслав Ефимов 
и Алексей Пономарёв прошли об-
учение и получили удостовере-
ния ещё по одной специализации.

В первой половине марта они 
отучились на руководителей ту-
шения лесных пожаров в Тюмен-
ском лесотехническом технику-
ме. Обновлённые знания приго-
дятся лесным специалистам в 
профилактике лесных пожаров, 
а также непосредственно в так-
тике и стратегии при ликвидации 
возможных возгораний в лесу.

Александр ПОНОМАРЁВ

Подход – стратегический
На четыре руководителя тушения пожаров в лесном фонде 
Заводоуковского городского округа стало больше.

Главный приз – знак качества 
«Заводоуковская марка» – был 
единственным и его взяла город-
ской предприниматель Оксана Бо-
ровинская. Диплом первой степе-
ни кулинарного конкурса достался 
ООО «Магия вкуса» из областно-
го центра, второе место у Тамары 
Барышниковой – владелицы заво-
доуковской кондитерской «Конфи-
тюр». Предприниматели Анатолий 

Салмин и Наталья Удилова из За-
водоуковска и ООО «Лорс» из Ги-
лёво пока остались без наград, но 
это не повод для отчаяния. 

Администрация городского 
округа надеется, что конкурс пи-
рогов станет традиционным и в 
следующем году желающих по-
хвалиться своим пекарским ма-
стерством будет больше. 

Ольга МЯСНИКОВА

Чей пирог лучше?
В рамках празднования Масленицы в округе прошёл кон-
курс пирогов, которые пекли пять заводоуковских и одно 
тюменское предприятие.

Рентген-кабинет работает в 
штатном режиме. По словам вра-
ча-фтизиатра Тамары Петровой, 
сегодня неосмотренными оста-
ются две тысячи заводоуковцев. 
В прошлом году благодаря проф-
осмотрам выявлено и пролечено 
40 больных туберкулёзом. Нын-
че на учёт уже поставлено де-
сять человек, которые проходят 

специ фическую химиотерапию. 
Кстати, больных с запущенной 
формой туберкулёза врачи не ре-
гистрируют в округе уже на про-
тяжении многих лет.

Тамара Петрова призывает роди-
телей, имеющих маленьких детей, 
не отказываться от пробы манту, 
ведь болезнь легче предупредить. 

Ольга МЯСНИКОВА

Проверьте лёгкие!
В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом (24 мар-
та) областная больница № 12 ждёт жителей округа на флю-
орографическое обследование.

26 апреля завершится приём заявок на уча-
стие в весенней сессии XIV Всероссийского 
молодёжного форума «Моя законотворче-
ская инициатива».  

Ознакомиться с конкурсной документацией мож-
но на сайте http://www.nauka21.com/ или www.
integraciya.org. 

Пропаганда принципов формирования право-
вого государства, содействие распространению и 
развитию правовой культуры в молодёжной сре-
де, а также привлечение подрастающего поколе-
ния к государственному управлению посредством  

участия молодёжи в законотворческой деятельно-
сти – основные цели конкурса. Организатор – Об-
щероссийская общественная организация «Наци-
ональная система развития научной, творческрй 
и инновационной деятельности молодёжи России 
«Интеграция» уделит внимание проектам, направ-
ленным на создание условий для подготовки ка-
дрового резерва политических лидеров и специа-
листов в области правового регулирования, а так-
же будут выявлять, отбирать и поддерживать наи-
более перспективные проекты и значимые иници-
ативы молодёжи для подготовки законодательных 
инициатив. 

КОНКУРС

Для молодых и инициативных

Репетиционные экзамены еже-
годно проводятся в рамках реги-
ональной системы оценки каче-
ства образования. Пробные ис-
пытания знакомят выпускников с 
процедурой государственной ито-
говой аттестации и помогают вы-
явить пробелы в освоении пред-
метов. Проверка знаний школь-
ников проходила в пунктах прове-

дения экзаменов в четвёртой го-
родской и Новозаимской школах. 
«Учения» были максимально при-
ближены к условиям проведения 
реальной итоговой аттестации.

Как отметили специалисты ко-
митета образования, не справив-
шихся с заданиями нынче мень-
ше, чем в прошлом году.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Прорепетировали
Пробные испытания по русскому языку и математике в фор-
мате основного и единого государственного экзамена сдали 
495 девятиклассников и 255 учеников 11-х классов округа. 
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• Горожанка Ольга Александрова и её муж 
Сергей уверены, что семья без  детей – 

не семья. Долгожданный сын Матвей 
родился в ноябре прошлого года.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

Пособие установлено в размере прожи-
точного минимума на детей, которое в на-
шей области в этом году составляет  11 
100 рублей. Правда, получают его толь-
ко те семьи, чей среднедушевой доход 

Как вести семейный бюджет? Зачем 
нужна реклама? Что такое авторское 
право? Ответы на эти и многие дру-
гие вопросы даёт курс финансовой 
грамотности, который недавно по-
явился в четвёртой городской школе.

Сейчас его преподают только в третьем, 
седьмом и десятом классах. 

У младших школьников уроки проходят 
в игровой форме. Темы пока несложные: 
происхождение денег, экономия семейно-
го бюджета. Учитель Светлана Дмитриева 
говорит, что тяжелее всего ребятам запом-
нить экономические термины, но если под-
крепить теорию практическими примера-
ми – то всё становится просто и понятно.

Если третьеклассники ещё не до кон-
ца понимают, зачем им нужны эти новые 
уроки, то семиклассники уже вполне от-
дают себе отчёт в том, что без экономи-
ческих знаний сейчас не прожить. Но всё 
равно многие считают новый курс неве-
роятно скучным. И ребят можно понять – 
темы у них непростые: налоги, страхова-
ние, бюджет, составление баланса дохо-
дов и расходов. Но те, кто думает связать 
свою жизнь с финансами, и сложный ма-
териал готовы изучать прилежно.

В 10 «Б» многие ученики уже опреде-
лились с профессией, и большинство хо-
тят работать в сфере экономики, поэто-
му к финансовой грамотности относятся 
серьёзно и вдумчиво. По словам десяти-
классницы Александры Медведевой, эти 
знания пригодятся ей не только в буду-
щей профессии, но и в обычной жизни. На 
уроках ученики узнают про кредиты, де-
позиты, ценные бумаги и многое другое. 
Иногда в школу приходят финансовые ра-
ботники с рассказами о своих професси-
ях. Много интересного о работе Пенсион-
ного фонда России ребята узнали, напри-
мер, от заместителя начальника заводо-
уковского управления Ольги Латыповой. 

– После каждой такой встречи, каждого 
урока у десятиклассников возникает мас-
са вопросов, – говорит учитель истории 
и обществознания Наталья Васильева. 
–  Старшеклассников интересует в част-
ности предпринимательство: как открыть 
своё дело, стоит ли брать на него кредит, 
страховать риски? Мне иногда нелегко 
бывает найти ответы –  приходится обра-
щаться к специальной литературе. 

Что же даст новый курс школьникам? Я 
считаю, что экономика – это сфера, с ко-
торой приходится сталкиваться букваль-
но всем и везде. Наших родителей никто 
не учил финансовым азам, им пришлось 
постигать всё самим, методом проб и оши-
бок. А мы должны войти во взрослую жизнь 
подготовленными теоретически в первую 
очередь и благодаря тем знаниям, кото-
рые сегодня получаем на уроках финан-
совой грамотности.

Валерия МИТРОФАНОВА,
ученица 10 «Б» класса 

Заводоуковской школы  № 4

Четвёртая городская школа и её 
филиалы в Падуне и Комсомольском 
стали в этом учебном году опорной 
площадкой по внедрению в округе 
прикладного курса финансовой гра-
мотности для школьников в рамках 
проекта Минфина Российской Феде-
рации. Занятия в младшем и сред-
нем звене школы проводятся фа-
культативно раз в две недели, а у 
старшеклассников – еженедельно. И 
в обязательных уроках математики 
и обществознания тоже есть зада-
ния по финансовым вопросам. Сей-
час в финансовый ликбез вовлече-
ны почти 200 школьников. 

Для педагогов это тоже новая дис-
циплина, поэтому девять учителей 
прошли курсы повышения квалифи-
кации в Тюмени и Москве.

Горожанка Ирина Головкова 
учится на зоотехника в Тюмен-
ском аграрном университете. 
Девушка пошла по стопам от-
ца – Мартирос Саркисян рабо-
тает в Мичуринской свиновод-
ческой компании. 

Правда, сначала Ирина мечта-
ла стать ветеринаром, была в дет-
стве настоящим доктором Айболи-
том: лечила кошек и собак, только 
своей клиники не хватало. Родите-
ли дочку поддерживали, только ба-
бушка – бухгалтер по профессии – 
советовала идти по её стопам. Но 
девочка всей этой цифирью совсем 
не интересовалась.

В восьмом классе Ирина побыва-
ла на экскурсии в будущей альма-
матер, посмотрела учебные корпуса 
и ветклинику, встретилась со своей 
нынешней наставницей профессо-
ром Ниной Татаркиной. Она и убе-
дила девушку выбрать зоотехнию.

– Нина Ильинична объяснила, 
что зоотехник – это одновременно 
и экономист, и бухгалтер, и ветврач, 
– говорит Ирина. – Теперь, проу-
чившись два с половиной года, мо-
гу сказать, что выбор свой я сдела-
ла правильно.

Будущие зоотехники в аудитори-
ях не засиживаются. В учебном хо-
зяйстве университета студенты ра-
ботают с коровами, овцами, кроли-
ками, а в конно-спортивной шко-
ле учатся ухаживать за лошадьми, 
кормить и седлать их и только по-
том  – кататься.

Практику после первого курса 
Ирина проходила в учхозе, а на вто-
ром попала на свинокомплекс «Со-
гласие» в Новой Заимке.

Финансовый ликбез
СОЦПОДДЕРЖКА

Деньги на первенца
В Заводоуковском городском окру-
ге ежемесячное денежное пособие 
на рождение первого ребёнка сей-
час получают 110 семей. Напомним, 
что новая форма поддержки роди-
телей и усыновителей была введена 
с 1 января 2018 года. 

не превышает 1,5 прожиточных миниму-
ма – то есть  17 013 рублей на человека.

Как сообщил главный специалист межрай-
онного управления социальной защиты на-
селения Николай Черепанов, претендентов 
на это пособие соцработники выявляют за-
годя, посылают им письма, в которых разъ-
ясняют права родителей. Николай Алексе-
евич подчеркнул, что у молодых пап и мам 
есть шесть месяцев, чтобы не потерять ни 
копейки – всё причитающееся им пособие в 
таком случае будет выплачено со дня рожде-
ния ребёнка. Если же протянуть время, вы-
платы начнутся только со дня обращения.

– В прошлом году нам пришлось побе-
гать, чтобы «выловить» потенциальных 
получателей финансовой помощи, – го-
ворит Н. Черепанов. – А сейчас о господ-
держке большинство родителей знают, са-
ми приходят с заявлениями.

Для многих наших земляков эти деньги 
– существенная помощь. Например, горо-
жанка Ольга Александрова говорит, что хо-
тя и она, и супруг Сергей работают, рож-
дение ребёнка стало серьёзной строкой 
в семейном бюджете. О том, что им поло-
жены «президентские» деньги, супруги не 
знали. «Просветила» их родственница.

– Оказалось, что сделать всё можно про-
сто и быстро, – рассказывает Ольга. – Мне 
даже из дому выходить не пришлось. Муж 
обратился в многофункциональный центр с 
необходимым пакетом документов, а это на-
ши заявления, паспорта, справки о доходах, 
свидетельство о рождении Матвея и рекви-
зиты банковского счёта. Вот, собственно, и 
все хлопоты. Уже в январе мы получили по-
ложенные выплаты. 

Николай Черепанов рекомендует обра-
щаться за ежемесячным пособием также 
через портал «Госуслуг», где, не отходя от 
компьютера, почти всё можно сделать бы-
стро и без проблем. В любом случае, заве-
рил специалист, положенная социальная 
помощь обязательно дойдёт до каждого.

• Студентка Тюменского аграрного университета Ирина Головкова из Заводоуковска (вторая справа) 
после первого курса проходила практику в учебном хозяйстве вуза, где работала с крупным рогатым 

скотом. Но своё будущее она связывает с новозаимским свинокомплексом «Согласие».

Студентка выбирает село

Страницу подготовил 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Старшеклассники из 58 школ 
Тюменской области участву-
ют во Всероссийской соци-
альной акции «Русский Крым 
и Севастополь». Принимают 
в ней участие и ученики че-
тырёх школ Заводоуковско-
го округа. 

До 30 марта любая школа мо-
жет зарегистрироваться на пор-
тале «Русский Крым и Севасто-
поль». Старшеклассники, жела-
ющие принять участие в этом 
конкурсе, должны разработать и 
провести для учеников младших 
классов урок по истории Крыма. 
Отчёты о таких занятиях в фор-
мате презентации будут разме-
щены на сайте акции. На порта-
ле, а также здесь на электронных 
страницах школ участники могут 
разместить результаты своих ис-
следовательских работ по исто-
рии полуострова.

Первые 12  заводоуковских 
старшеклассников, подгото-
вившие уроки на тему «Крым 
– наша история», уже расска-
зали о своей работе на порта-
ле конкурса. 

Самые активные участники 
этой социальной акции, кото-
рых определят областной и фе-
деральный штабы, поедут в ок-
тябре в лагерь «Артек». Там ре-
бята примут участие в праздно-
вании Дня народного единства.

АКЦИЯ

Крым – 
наша история

– С маточным поголовьем отра-
ботала июль и август. Владимир 
Подойников, главный зоотехник 
хозяйства, сразу сказал, что при-
ходить на практику на месяц смыс-
ла нет – не успею адаптировать-
ся, – рассказывает Ирина. – Сна-
чала боязно было: свиньи – жи-
вотные непредсказуемые, могут и 
укусить, и лягнуть. Но к концу лета 
я поняла, что буду скучать по сво-
им питомцам.

В хозяйстве Ирина поработала 
сначала оператором на опоросе – 
принимала и обрабатывала поро-

сят, делала уколы, следила, чтобы 
свиноматка малышей не покуса-
ла и не придавила. Далее девуш-
ка попрактиковалась в должности 
учётчика – тут больше с бумагами 
работа, помогала готовить живот-
ных к опоросу. 

Сегодня студентка с нетерпением 
ждёт летних каникул, чтобы снова 
вернуться в «Согласие». 

Кстати, о своей практике на произ-
водстве Ирина рассказала на меж-
дународной научно-практической 
конференции, которая прошла в Тю-
мени. Её выступление об особенно-

стях выращивания поросят-сосунов 
в условиях предприятия было опу-
бликовано в сборнике «Интеграция 
науки и практики для развития агро-
промышленного комплекса».

Будущее своё девушка видит яс-
но – получить диплом бакалавра, 
прийти в «Согласие» уже молодым 
специалистом, работать и продол-
жать учёбу. И на предприятии Ири-
ну ждут. Она считает, что интерес-
ная жизнь не зависит от места жи-
тельства, главное – чтобы работа по 
сердцу была. А ещё довольна, что с 
выбором профессии не ошиблась.


