
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
10/10 +5 +12 767
11/10 +3 +13 765
12/10 +3 +11 763
13/10 +3 +10 758
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новости, события, факты

Прогноз синоптиков

учения

• Теплоотражательный костюм заводоуковских пожарных очень 
заинтересовал дошколят из городского детского сада «Светлячок».

• Техника, которая первая приходит на помощь при спасении людей и необходима при профилактике или 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, была интересна и детям, и взрослым.  

В любом деле теоретиче-
ские знания, подтверждён-
ные практическими заняти-
ями, запоминаются лучше, 
и человек сможет уверен-
но воспользоваться ими на 
практике.

Всероссийская тренировка 
по гражданской обороне, в том 
числе и в нашем округе, стар-
товала в 85-летнюю годовщи-
ну образования организации.

Предваряя начало занятий, 
Игорь Денисов, первый заме-
ститель главы городского окру-
га, кратко напомнил этапы ста-
новления гражданской обороны 
в стране. А началось всё с по-
явления общесоюзной системы 
местной противовоздушной обо-
роны (МПВО) в 1932 году. 

Вести наблюдение, а потом 
оповещать население об угрозе 
или, наоборот, об отмене бом-
бардировки авиации противни-
ка объектов экономики, постро-
ить бомбоубежища, а затем ор-
ганизовать их работу во время 
налётов, оказывать первую ме-
дицинскую помощь, тушить по-
жары на заводах и фабриках, в 
жилом секторе, охранять обще-
ственный порядок – такие зада-
чи стояли у формирований ГО в 
то время. Об основах военной 
службы, в том числе, и в рамках 
созданной МПВО, жители СССР 
знали из школьной программы 
(ОБЖ) и обучаясь в обществен-
ных организациях. А затем была 
Великая Отечественная война …

В мирное время формирова-
ния ГО и ЧС сталкиваются с яв-
лениями природного и техноген-
ного характера. Аварии на Чер-
нобыльской АЭС, Саяно-Шу-
шенской ГЭС – одни из послед-
них разрушительных чрезвы-
чайных ситуаций, которые впря-
мую спровоцированы деятель-
ностью человека. Пожары и на-
воднения, аномальные морозы 
или засухи, ураганы, а где-то и 
землетрясения считаются при-
родными катаклизмами, хотя …

В нашем округе к гражданской 
обороне относятся всерьёз. На 
предприятиях есть укрытия, при-
боры контроля за наличием от-

И в труде, и в бою...

равляющих веществ в атмосфер-
ном воздухе и радиацией, сред-
ства защиты органов дыхания и 
кожи, есть необходимая техника. А 
самое главное – есть люди, кото-
рые в случае необходимости всег-
да придут на помощь. 

За заслуги в организации граж-
данской обороны у себя на пред-
приятиях и в округе отмечены меда-
лями «25 лет МЧС» Сергей Горде-
ев и Сергей Милютин, долгое время 
руководившие соответственно ма-
шиностроительным заводом и мя-
сокомбинатом «Пурагроук». Такие 
же награды получили Елена Сне-
гирёва, главный специалист адми-
нистрации округа, и Татьяна Лапот-
никова, главный бухгалтер ИП Сал-
мина. Всего же наградами за пло-
дотворную работу в формировани-
ях ГО и ЧС отмечены уже свыше 
четырёх десятков заводоуковцев.

Ну а после торжественного вру-
чения наград руководители спа-
сательных инженерной, противо-
пожарной, коммунально-техниче-
ской служб и эвакоприёмной ко-
миссии округа приступили к наме-
ченным штабным занятиям, запол-
нению необходимых донесений, 
докладов руководству. На следу-

ющий день на площадке возле 
администрации округа состоял-
ся показ техники, которая первой 
приходит на помощь при спасе-
нии людей, профилактике или 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Техника, конечно, меняется, 
становится более совершенной, 
производительной, но управля-
ет ей всё-таки человек. Чтобы 
грамотно выполнять задачи по 
спасению населения в мирное и 
не только время, нужно учиться. 
А зная, что и как необходимо де-
лать, проще обеспечивать готов-
ность объектов экономики, вы-
пускающих нужные людям то-
вары. Постоянная готовность 
формирований ГО и ЧС необ-
ходима при любых капризах по-
годы, так как всё чаще природа 
подбрасывает нам «сюрпризы» 
то в виде ландшафтных или лес-
ных пожаров, то наводнений, 
или как нынешним летом урага-
на со штормовым ветром и гра-
дом, который натворил в округе 
немало дел.

Александр ПОнОмАрёв
Фото из архива 25 отряда 
противопожарной службы

Благодарственным письмом 
думы округа отмечена методист 
комитета образования Ольга Па-
ромова. Почётную грамоту пред-
седатель думы Николай Плосков 
вручил учителю Новозаимской 
школы Любови Рычковой. Благо-
дарностью администрации окру-
га награждены учитель Колес-
никовской школы Маргарита Хо-
досевич,  воспитатель детсада 
«Колобок» Ольга Мясникова, ди-
ректор детского сада «Золушка» 
Светлана Субач и старший вос-

питатель «Ивушки» Любовь Бе-
логлазова. Почётную грамоту ад-
министрации глава округа Алек-
сандр Анохин вручил педагогам 
Людмиле Легоминой из Колесни-
ково  и Ларисе Поповой из Боро-
винки. Председатель Тюменской 
областной думы Сергей Корепа-
нов подписал благодарности ди-
ректору Новозаимской школы Ли-
дии Таракановой и учителю вто-
рой городской школы Татьяне 
Языковой.

Алексей СЕвОСТЬЯнОв

Елена Замятина, ответствен-
ный секретарь окружной адми-
нистративной комиссии, пояс-
нила, что больше всего протоко-
лов (47) составлено на жителей 
округа за нарушения тишины и 
покоя граждан. За несоблюдение 
правил благоустройства админи-
стративные дела были возбужде-

ны против трёх десятков заводо-
уковцев, а за ненадлежащее со-
держание домашних животных – 
против 23-х. Трёх жителей окру-
га наказали за пастьбу сельхоз-
животных и птицы и четырёх за 
торговлю вне установленных для 
этих целей местах.

Александр ПОнОмАрёв

Механизаторы остальных 
сельхозпредприятий продолжа-
ют взмёт зяби, за день обрабаты-
вая более тысячи гектаров. При 
этом полеводы ООО «Возрожде-
ние» не только пашут плугами, 
но и используют для этого куль-
тиваторы и лущильники. Точно 
такие же приёмы подготовки по-

чвы сейчас и в Мичуринской сви-
новодческой компании…

Аграрии округа засыпали семена 
яровых зерновых и зернобобовых 
под урожай 2018 года. На 9 октя-
бря при плане 16 250 тонн в скла-
ды заложено 16 350 тонн отборно-
го ячменя, овса, гороха и пшеницы.

Борис СОКОЛОв   

Нынче конференция «Наше 
наследие» посвящена 100-ле-
тию Великой Октябрьской соци-
алистической революции, массо-
вым репрессиям 1937-38 годов и 
50-летию со дня трагической ги-
бели лётчика-космонавта Влади-
мира Комарова.

На пленарных заседаниях вы-

ступят местные историки и крае-
веды, а также гости из Москвы, 
Тюмени, Тобольска и Ишима. 
Участники конференции побы-
вают на «Суде по делу русской 
демократии» – театрализован-
ной постановке, подготовлен-
ной работниками нашего музея.

Ольга мЯСнИКОвА 

С прицелом на завтра
Из 15 хозяйств округа 10 завершили вспашку зяби. К весен-
ним работам подготовлено более 53 тысяч гектаров земли 
(90% плана). 

нарушаем?
С начала года заводоуковцы 138 раз были не в ладу с Ко-
дексом об административных правонарушениях.

награды в День учителя
В  Заводоуковске чествовали педагогов, внёсших значитель-
ный вклад в развитие системы образования округа.

Увлечённых историей 
ждёт «наше наследие»

Музейщики готовятся к ежегодной краеведческой конфе-
ренции, которая откроется на следующей неделе в Заво-
доуковске.

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на районную газету «Заводоуковские 

вести» на первое полугодие 2018 года.
Стоимость подписки на шесть месяцев – 562 руб. 2 коп., 

на три месяца – 281 руб. 1 копейка, на два месяца – 187 
руб. 34 коп., на месяц – 93 руб. 67 коп.

Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел про-
даж газеты (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6). 

подписка-2018
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• Огромное впечатление на новозамиских школьников  произвели диорамы 
музея великой Отечественной войны. Где ещё вы сможете постоять на ступенях поверженного рейхстага?

• День нептуна в ДК «ритм» вместе с заводоуковскими ребятами 
встречали воспитанники пришкольных лагерей из сёл Бигила 

и Старая Заимка. мальчишки и девчонки исполняли танец медуз, 
соревновались в забеге лягушек, перетягивали «невод».

Школьная
страница

Поездка в столицу нашей Ро-
дины стала наградой учени-
кам Новозаимской школы 
имени Героя Советского Со-
юза В. М. Важенина, заняв-
шим второе место в област-
ной военно-спортивной игре 
«Граница-2017».

В соревнованиях участвовало 
25 команд со всей области, по-
этому серебро само по себе – за-
мечательное достижение. 

И вот два месяца ожидания. 
Сборы, волнения остались поза-
ди. Столица встретила мальчи-
шек и девчонок замечательной  
погодой. Куда отправляются все, 
кто первый раз приезжает  в  Мо-
скву? Конечно, на Красную пло-
щадь! И вот  он, Кремль, вот  хра-
мы и соборы, которые ребята ви-
дели раньше только по телевизо-
ру. Затаив дыхание, наблюдали 
за сменой караула у Могилы Не-

известного Солдата. Четыре часа 
экскурсии пролетели как  один  миг. 

Неизгладимое впечатление 
произвело на юных новозаимцев 
посещение парка Победы и му-
зея Великой Отечественной вой-
ны. Ребята посетили зал  Славы, 
на стенах которого выбиты имена 
всех  Героев Советского Союза. 
Здесь они отыскали и фамилии 
земляков – новозаимца Виктора 
Важенина и других заводоуков-
ских  кавалеров  Золотой Звезды.

– У меня, когда мы вошли в зал  
Памяти и Скорби, мороз  по ко-
же прошёл, – вспоминает Ксе-
ния Минаева. – Здесь на цепоч-
ках  хрустальные капельки, сим-
волизирующие  слёзы матерей по 
погибшим  солдатам. Ветра нет  в  
зале, а они качаются! Хрусталь-
ный звон, грустная музыка – всё 
это впечатляет!

Побывали ребята и на знамени-
той киностудии «Мосфильм», окуну-

лись в  атмосферу съёмок, посмо-
трели костюмы, реквизит. Их пораз-
или декорации к  фильму «Анна Ка-
ренина»: две улицы конца прошло-
го века – московская и питерская  – 
из пенопласта и картона.

– А дома как настоящие! – вос-
клицает Василиса Куранова. – 
Раньше я такое только на картин-
ках видела, а теперь словно ещё 
и в Санкт-Петербурге побывала!

Ребята ещё долго рассказыва-
ли, как гуляли по Арбату, как дегу-
стировали сладости на фестива-
ле мороженого и даже как в жар-
кий день купались в фонтанах... 

Капитан команды юных новоза-
имских пограничников Данил Но-
восёлов сказал, что в следу ющем  
году они обязательно снова будут 
участвовать в конкурсе и постара-
ются стать первыми. На сей раз 
победителей ждёт путешествие в 
Севастополь. К слову, никто из ре-
бят там ни разу не бывал...

Для меня, выпускницы Но-
возаимской средней шко-
лы, выбор учебного заведе-
ния был заранее предопре-
делён – вуз с сельскохозяй-
ственной направленностью.

Навряд ли кто из городских по-
едет после учёбы в село, а я – за-
просто, ведь деревенская жизнь 
мне привычна и понятна. 

 Выбор свой я остановила на 
аграрном университете Север-
ного Зауралья. Учусь на агротех-
нологическом факультете.  Разве 
не интересно изучать химические 
и биохимические процессы в по-
чве и растениях с целью воздей-
ствия на них для повышения пло-
дородия земли и урожайности! В 
этом чувствуешь себя доброй по-
мощницей природе. 

Профиль моей будущей специ-
альности достаточно универсаль-
ный: выпускники агроэкологии мо-

гут работать агрономами, эколога-
ми, агрохимиками, экспертами ка-
чества сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции, специалистами 
по рациональному использованию 
земельных ресурсов. Выпускники 
нашего факультета всегда востре-
бованы на рынке труда. Получив 
диплом, и я, надеюсь, не останусь 
без интересной работы. 

После дня, проведённого в сту-
денческих аудиториях, приятно 
вернуться в комфортное общежи-
тие, которое предоставляют всем 
иногородним. Здесь у нас как до-
ма. А свободное от учёбы время 
проводим мы с пользой в трена-
жёрном зале, зимой – на катке, в 
бассейне или даже в конно-спор-
тивной школе. 

Сегодня для меня универси-
тет – дом родной, где учатся мои 
друзья, готовые поддержать и де-
лом, и словом. 

Лариса мЯСнИКОвА

В муниципальном конкурсе 
на лучшую организацию от-
дыха и занятости школьников 
в летние каникулы победите-
лями стали Новолыбаевская 
и вторая городская школы.

Лагеря дневного пребывания де-
тей работали в  18-ти школах окру-
га, в них отдохнули  почти три тыся-
чи учеников. Как  рассказала спе-
циалист  комитета образования 
Ольга Рязанцева,  во второй город-
ской школе  нынче работала «Ака-
демия творческих каникул». Заня-
тия  по математике, информати-
ке, физике проводили для школь-
ников среднего звена преподава-
тели тюменской физико-матема-
тической школы, госуниверсите-
та и областного государственно-
го института развития региональ-
ного образования. Всего же в цен-
трах дневного пребывания школь-
ников было организовано 76 раз-
нообразных кружков и студий по 
интересам.

Во всех учреждениях культу-
ры округа на 71-ой летней пло-
щадке провели каникулы более 
двух тысяч подростков. А в дет-
ской школе искусств действова-
ла ещё одна «Летняя академия», 
в которой отдохнули 100 мальчи-
шек и девчонок.

Специалисты детской библио-
теки подготовили для своей ауди-

тории программу «Невероятные 
полёты на книголёте», посвящён-
ную Году экологии. Постоянный 
участник библиотечной площадки 
Даниил Малютин  рассказывает: 

–  Дома я все книжки перечи-
тал, вот и пришёл в библиотеку. А 
тут так здорово, а главное – ком-
пьютерный класс есть! Мне, да 
и всем ребятам очень понрави-
лась интеллектуальная виктори-
на «Счастливый случай» – библи-
отекарь Екатерина Дмитриевна 
для нас постоянно что-нибудь ин-
тересное придумывала. Ну и мы 
не отстали: на закрытие площад-
ки песню про библиотеку сочини-
ли, танцы, футбольные трюки под-
готовили… Я и в следующем году 
обязательно сюда летом пойду!

Ребята, отдыхавшие в сельских 
приклубных лагерях, собрали бо-
лее 100 килограммов макулату-
ры, приняв участие в экологиче-
ской акции «Возвращённый лес».

При детско-юношеской спортив-
ной школе также работал  лагерь 
дневного пребывания, а в каждом 
селе – спортивные  площадки.

Работу отдыху предпочли                                                                
1 220  молодых заводоуковцев. 
На организацию шести смен тру-
дового лета из муниципального 
бюджета было выделено более 
трёх миллионов рублей. Под-
ростки трудились помощниками 
вожатых, социальных работни-

путешествие в награду

Если нас подружила Москва

подведём итоги

Вот и лето прошло…

Страницу подготовил Алексей СЕвОСТЬЯнОв
Фото из архивов Новозаимской школы и комитета по культуре

профориентация

Я – студентка

ков, библиотекарей, художников-
оформителей, делопроизводите-
лей, культорганизаторов, занима-
лись благоустройством округа. 

Волонтёры и творческая бри-
гада «Импульс» центра развития 
детей и молодёжи устраивали в 
сёлах концерты и викторины для 
местных жителей, направленные 
на профилактику наркомании, ал-
коголизма и курения, пропаганду 
здорового образа жизни. По ито-
гам летней трудовой кампании ко-
митет по спорту и молодёжной по-
литике отметил более 50 молодых 
активистов и их руководителей.

Итоги трудового лета подвели 
и специалисты центра занятости 
населения. Директор  Руслан За-
мятин поблагодарил за сотрудни-
чество в трудоустройстве молодё-
жи и подростков руководителей 
машзавода, маслозавода, эле-
ватора, комбината строительных 
материалов, сельхозпредприятий 
«Лесное», «Падунское», «Воз-
рождение», «Центральное», ком-
плексного центра социального об-
служивания населения. Предста-
вители же предприятий отметили 
14 наиболее активных ребят. Од-
ним из них стал Кирилл Сихварт.

– В трудовых сменах я уча-
ствую уже третий год, –  гово-
рит  Кирилл. –  Поработал уже 
и в больнице, и на элеваторе, и 
на машзаводе. А в этом году тру-

дился на благоустройстве терри-
тории  комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния. Заработанные деньги потра-
тил на подготовку к школе. 

Уверен, что в следующем го-

ду лето порадует заводоуков-
ских ребятишек самыми разноо-
бразными развлечениями. А от 
желающих записаться на трудо-
вые смены, как и  в отряды гла-
вы, снова не будет отбоя.

Открытый урок права в оче-
редной раз прошёл для стар-
шеклассников округа.

Более сотни нарядно одетых 
школяров собрались в большом 
зале администрации округа на 
очередную лекцию по основам  
юридической грамотности. По-
добные занятия уже четвёртый 
год организуют региональная об-
щественная организация выпуск-
ников  ТюмГУ,  департамент  об-
разования и науки и Институт го-
сударства и прав.

Вот и в сентябре лекцию «Пра-
ва ребёнка: прикладные вопро-
сы» прочёл  заводоуковским 
школьникам уполномоченный 

по правам ребёнка в  Тюменской 
области Андрей Степанов. Он 
рассказал старшеклассникам 
об  институте детского омбуд-
смена, объяснил, для чего он ну-
жен, проинформировал подрост-
ков об основных нормативных ак-
тах, защищающих детство: Кон-
венции ООН о правах ребёнка, 
законах Российской Федерации 
и Тюменской области. Выступле-
ние Андрей Анатольевич сопро-
вождал яркими, порой смешны-
ми, а порой трагическими при-
мерами из своей работы. В за-
вершение встречи он напомнил 
о том, что, кроме прав, гражда-
не России имеют и обязанности, 
забывать о которых не следует.

коротко

Знай свои права!


