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поздравляем!

завтра – день работников леса

• Начальник межрайонной пожарно-химической станции
Николай Самсонов считает, что если есть желание, можно

научиться любой профессии. А коллеги уважают
его за взвешенность при принятии решений, 

рассудительность, житейскую мудрость.

Заслужив законное право на 
отдых, прекращать трудовую 
деятельность новоявленный 
отставник не собирался. Сра-
зу после оформления пенсии 
в 2005 году Николай Самсонов 
устроился начальником охраны 
в федеральную службу «Связь-
безопасность». А в 2009 его при-
гласили на должность механика 
в госучреждение «Тюменьлес», 
которому он отдал почти десять 
лет. Нынче Николаю Фёдорови-
чу поступило новое предложе-
ние – стать начальником меж-
районной пожарно-химической 
станции третьего типа. Было это 
в самый разгар пожароопасного 
сезона. И он согласился.

В зоне влияния Заводоуков-
ской пожарно-химической стан-
ции (ПХС) находятся лесные 

Сохранить лес непросто
Большую часть трудового стажа Николай Самсонов из Па-
дуна отработал в Госавтоинспекции, а спустя некоторое 
время после окончания службы в МВД ушёл работать в… 
лесное хозяйство.

участки семи близлежащих му-
ниципальных районов – Ялуто-
ровского, Упоровского, Исетского, 
Омутинского, Юргинского, Арми-
зонского и Заводоуковского. Так, 
в этом году, помимо ликвидации 
возгораний в лесном фонде За-
водоуковского городского округа, 
подчинённые Николая Самсоно-
ва, используя противопожарную 
технику ПХС, тушили леса в Ому-
тинском и Тюменском районах. 
Около полусотни вездеходных ав-
томобилей (автонасосов, автоци-
стерн), мощная лесная трактор-
ная техника, разнообразный при-
цепной инвентарь работники ПХС 
содержат в состоянии постоянной 
готовности. С помощью такой тех-
ники в лесу можно выполнять раз-
ноплановые работы. Например, 
тушить пожары, готовить почву 

к сведению

В Заводоуковской межрайонной прокуратуре 17 и 18 сентября бу-
дет работать горячая линия по  вопросам нарушения прав граждан – 
участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и обеспечения законности в области капитального ре-
монта жилищного фонда. Звоните с 10.00 до 16.00 по телефонам 8 (34542) 
2-19- 48 и 2-31-69. 

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований 
приняты необходимые меры прокурорского реагирования. 

22 сентября территориальное общественное самоуправление «Альянс» 
проводит субботник на территории кладбища «Глазуновское» и пригла-
шает жителей в 10.00 с мешками для мусора и инструментом.

Приглашение к разговору

Многие охотники горевали, что 
в связи с оформлением путёвок 
через личный кабинет на порта-
ле  госуслуг их не хватит или по-
лучить станет проблематично.

Максим Филимонов, руководи-
тель Заводоуковского районного 
отдела Госохотуправления Тю-
менской области, заверил, что 
на добычу водоплавающей дичи 
и в общедоступных угодьях окру-

га, и в угодьях общества охотни-
ков до сих пор можно беспрепят-
ственно оформить все необходи-
мые документы. А если есть во-
просы, то задать их руководите-
лю Госохотуправления области 
и высказать свои предложения 
охотники смогут 21 сентября в 
10.00 во Дворце культуры на ули-
це Вокзальной.

Александр ПОНОмАрёВ

Охотинспекторы наказывают любителей добычи пернатых, 
охотившихся без разрешительных документов.

Три металлических сооруже-
ния с лавками и прилавками уста-
новили по решению  администра-
ции округа. Деньги были выделе-
ны из местного бюджета.

Заводоуковцы (в основном 
пенсионеры) не нарадуются – 
теперь они продают продукцию 
со своих огородов и личных под-
собных хозяйств не на коробках, 

как раньше, а  в комфортных ус-
ловиях.

Как отметила председатель 
комитета по экономике, прогно-
зированию и развитию потреби-
тельского рынка Яна Шульгина, 
за торговые места платить не на-
до, да и налогом такая торговля 
не облагается.

Ольга мЯСНИКОВА   

Продаём цивилизованно
В городе на улице Заводской, на пятачке близ общежития,  
появились оборудованные торговые ряды. 

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

На ваших плечах большая ответственность – 
охранять и восстанавливать леса. Бережное от-
ношение к природе – это, прежде всего, береж-
ное отношение к родному краю, к людям, живу-
щим здесь, к будущим поколениям. Чтобы убе-
речь наше «зелёное золото» от пожаров и неле-
гальных рубок, необходимы высокий професси-

онализм и решительность.
Благодарю вас за преданность своему делу и 

от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и веры в свои силы! Пусть все ваши 
устремления будут реализованы, а в семьях ца-
рят мир и благополучие! С праздником!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

Уважаемые труженики лесного хозяйства, ветераны отрасли!

Основной причиной возгора-
ний специалисты пожнадзора 
называют  несоблюдение пра-
вил безопасности при монтаже и 
эксплуатации электрооборудова-
ния. Нередко пожары случаются 
из-за неисправности отопитель-
ных печей и неосторожного об-
ращения с огнём.

Так, в сентябре заводоуковские 
огнеборцы тушили баню в городе 
на улице Ермака. В ней времен-

но обитал мужчина, делавший ре-
монт в своей квартире. После тру-
дового дня он выпил и уснул при 
свечах (электричество в построй-
ке было отключено). От пламе-
ни свечи и начался пожар. В ре-
зультате пострадавший получил 
ожоги лица, баня осталась без 
кровли. Но другие хозпостройки 
и двухквартирный дом пожарным 
удалось отстоять.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Огонь небрежности не прощает
С начала года в Заводоуковском городском округе произо-
шло 42 пожара. В 35 случаях горели жилые дома. 

Причём в четырёх из девяти 
заводоуковских сельхозпредпри-
ятий продуктивность животных 
превышает средний показатель. 
Так, в ООО «Боровинское» коро-
вы в среднем ежедневно дают по 
29 килограммов молока, в ООО 
«Першино» – по 28, в АО «Лес-

ное» – по 26, в ЗАО «Падунское» 
– более чем по 24 килограмма.

Заметно тянут округ назад 
ООО «Возрождение» и «Шеста-
ковское» с результатами по 18 
и 11 килограммов молока соот-
ветственно.

Андрей КОрОСТЕЛёВ

Есть на кого равняться
Среднесуточный надой на фуражную корову в нашем окру-
ге – один из лучших в области. Сегодня он составляет 23 ки-
лограмма. 

и восстанавливать лес, устра-
ивать новые и ухаживать за су-
ществующими минерализован-
ными полосами, охранять лес от 
незаконных рубок, вредителей и 
болезней, строить, ремонтиро-
вать и содержать в порядке лес-
ные дороги, отводить лесосеки 
в рубку, патрулировать леса…

На работу в ПХС принимают 
только крепких мужчин не стар-
ше 60-ти лет, ведь тушение лю-
бых пожаров – дело непростое, 
а лесных – тем более. Прихо-
дится часто рассчитывать толь-
ко на собственные силы, нужно 
хорошо знать местность, дороги, 
подъезды к водоёмам. Трудятся 
они водителями и тракториста-
ми, управляют сложной противо-
пожарной техникой. Постоянно 
взаимодействуя с работниками 
«Тюменьлеса» и департамента 
лесного комплекса, коллектив 
ПХС всегда находит решение 
по любой возникающей пробле-
ме с пользой для общего дела.

Совместная работа по раци-
ональному использованию лес-
ных богатств, охране леса от по-
жаров и незаконных рубок, лесо-
восстановлению Николаю Сам-
сонову пришлась по душе. Нор-
мальные отношения сложились 
у него и с коллективом. Его ра-
бочее утро начинается со звон-
ка в региональный пункт диспет-
черского управления, который 
ежедневно сообщает о классе 
пожарной опасности в лесах, о 
вылете патрульного самолёта. 
Если самолёт вылетел – нуж-
но постоянно кому-то находить-
ся возле рации, чтобы знать по-
жарную обстановку в лесах окру-
га. Лётчик-наблюдатель, напри-
мер, даже в условиях недавних 
прохладных и дождливых дней 
сообщил о горении твёрдых бы-
товых отходов на тумашовской 
свалке и о недавнем дыме на па-
дунском полигоне ТБО.

Что беспокоит сегодня началь-
ника пожарно-химической стан-
ции? Николай Самсонов пережи-
вает, что отработали свой срок по-
жарные наблюдательные вышки 
на третьем кордоне и в Комисса-
рово, и теперь нет возможности 
с их помощью обнаружить воз-
горания в лесу. А на устройство 
новых у государства пока нет де-
нег. И беспилотные летательные 
аппараты давно пришлись бы ко 
двору, например, при обнаруже-
нии очага возгорания, как было 
при тушении последнего пожара 
в Падунском лесничестве.

Александр ПОНОмАрёВ
Фото автора
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• Пока глава семьи Колмаковых Александр трудится в поле на заготовке кормов
для личного скота, Оксана с детьми Сашей, Антошкой и Леной

управляется с домашним хозяйством. 
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Вы оптимист или пессимист? 
Валерий Коротаев, служащий, 

г. Заводоуковск: 
– Провожу в дом газ, делаю кос-

метический ремонт – значит, наде-
юсь на лучшее. А чего печалиться 
– работа есть, зарплата тоже, да и 
над головой мирное небо! 

Зинаида Шумкова, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск: 

– Мне уже далеко за 80, но я не 
впадаю в уныние. И не потому, что 
это грех. С настроением встречаю 
каждое утро, нахожу себе занятие, 
и мне не скучно. Слава Богу, са-
ма себя обслуживаю, хожу в ма-
газин, в огороде копаюсь, читаю 
и не только периодику.

Антонина Тимофеева, учи-
тель, г. Заводоуковск:

– Скучать мне некогда! Вхожу в 

совет ветеранов школы, участвую 
в спортивных мероприятиях. Я – 
волонтёр. На моём попечении чет-
веро подростков из группы риска. 
Прихожу на помощь и тем, кому 
нужно поднять дух. Я всегда в кру-
гу коллег и школьников, и жить мне 
интересно. Планирую посещать 
«университет третьего возраста».

Андрей Половников, инженер, 
г. Заводоуковск:

– Я оптимист, а значит, не те-
ряю надежды, что впереди нас 
ждут перемены, которые прине-
сут пользу всем. Например, под-
нимется заработная плата и у ра-
ботников лесной отрасли тоже, 
и люди за добросовестный труд 
станут получать не менее достой-
ный денежный эквивалент.

Наталья Хабарова, служащая, 
г. Заводоуковск: 

– Трудно оставаться оптими-
стом, когда не вылазишь из дол-
гов. Зарплаты едва хватает на то, 
чтобы заплатить за квартиру и про-
кормиться. А я одна двоих детей 
тяну и приходится им во многом 
отказывать. 

Елена Просекова, домохозяй-
ка, п. Центральный:

– Я каждый день радуюсь жиз-
ни, успехам своих детей. Горда за 
свой красивый благоустроенный 
посёлок. И в будущее смотрю с 
оптимизмом!

Ольга Кобылина, служащая, 
с. Падун:

– Скорее всего, я оптимист. Ни-
когда никому ни на что не жалу-

юсь. Всё у меня хорошо. На мел-
ких неприятностях стараюсь не за-
цикливаться, сравнивая их с про-
блемами глобального масштаба. 

Дмитрий Кудреватых, участ-
ковый лесничий Комиссаров-
ского лесничества:

– С возрастом постепенно при-
хожу к выводу, что по жизни я ско-
рее оптимист. Даже в нынешнее 
сложное время не вижу поводов 
предаваться унынию, расстраи-
ваться, переживать по пустякам. 
Да, пока всё не просто, есть мно-
го проблем. Но, я думаю, что все 
они в конце концов разрешатся и 
дальше всё будет хорошо.

Варвара Праксина, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

– Конечно оптимист! И пусть у 

меня не всё сложилось в жизни, 
верю, что всё будет отлично! Съез-
жу ещё я и на Канары, и на Лазур-
ный берег во Францию!

Александр Поляков, охран-
ник, г. Заводоуковск:

– Я скорее реалист. Оптимизма 
хоть раздавай было лет 10 назад, 
но современные реалии застави-
ли снять розовые очки и смотреть 
на жизнь по-другому.

михаил Духанин, кредитный 
эксперт, г. Заводоуковск:

– В моей работе без оптимиз-
ма никуда! Кто же пойдёт в банк 
к сотрудникам, которые твердят о 
том, что всё плохо? Да и сам я ве-
рю в то, что если постоянно гово-
рить что всё отлично, так и будет! 
Мысли материальны!

госуслуги

Многие социальные льготы и пособия 
заводоуковцы могут оформить через 
интернет, стоит им только кликнуть 
мышкой и зайти на портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Сервис доступен вот уже более полуто-
ра лет, однако пользуется им лишь поло-
вина льготников, проживающих в город-
ском округе. Специалисты межрайонного 
управления социальной защиты населе-
ния решили исправить этот пробел и на-
учить своих посетителей подавать заявки 
на оформление тех или иных документов 
через Всемирную сеть.

- Да, сегодня мы готовы потратить вре-
мя и силы, чтобы зарегистрировать каж-
дого нашего льготника на портале госус-
луг в личном электронном кабинете и под-

твердить все учётные записи, – говорит на-
чальник межрайонного управления соцза-
щиты Ирина Моисеева. – Уверена, что по-
лучив однажды компенсацию, субсидию 
или любую иную выплату через интернет, 
заводоуковцы не захотят лишний раз при-
ходить к нам в управление. 

Ирина Анатольевна назвала портал гос-
услуг универсальным инструментом, спо-
собным значительно облегчить жизнь каж-
дого. Сегодня, не выходя из дому, можно 
оформить детские пособия, адресное со-
циальное пособие, возмещение расходов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг,   
лекарства и многое другое.

В конце июля по линии отдела опеки и 
попечительства появилась новая и очень 
востребованная электронная услуга: вы-
дача разрешений на распоряжение иму-

ществом несовершеннолетних (отчужде-
ние жилья, передача его в залог, оформле-
ние нотариальной доверенности от имени 
несовершеннолетнего, распоряжение де-
нежными вкладами детей, не достигших 
18 лет). За полтора месяца этой услугой 
воспользовались порядка двух с полови-
ной сотен заводоуковцев.    

Кроме того, инвалиды, ветераны тру-
да, дети из многодетных семей, пенсио-
неры-льготники могут получить через ин-
тернет электронную транспортную кар-
ту и при этом сделать фотографию непо-
средственно в управлении соцзащиты. Ну 
а список всех необходимых справок, кото-
рые нужны для оформления тех или иных 
льгот и пособий, жители округа тоже най-
дут на портале госуслуг. 

Подготовила Ольга мЯСНИКОВА

За мерами поддержки – в Сеть!

работодателей оштрафуют за отказ 
нанимать людей предпенсионного воз-
раста.

Госдуме рекомендовано одобрить в пер-
вом чтении президентский законопроект 
о введении ответственности работодате-
лей за отказ в приёме на работу людей 
предпенсионного возраста или их неза-
конное увольнение.

Документ рассмотрел комитет по гос-
строительству и законодательству. Он и 
дал такие рекомендации нижней палате 
парламента. По законопроекту, работода-
тели, не желающие видеть на своих ра-
бочих местах предпенсионеров, заплатят 
штраф до 200 тысяч рублей или им самим 
придётся потрудиться – их могут напра-
вить на 360 часов обязательных работ.

Предпенсионный возраст, по новому за-
конодательству, будет начинаться за пять 
лет до выхода на пенсию.

Осенью введут ограничения на вы-
дачу кредитов.

В Госдуме завершают работу над доку-
ментом, который ограничит доступ росси-
ян к кредитам. В частности, речь идёт о 
долговой нагрузке.

Человек не сможет получить заём в фи-
нансовом учреждении, если траты на его 
погашение превышают половину совокуп-
ного дохода семьи. Разрабатываемые из-
менения направлены на защиту граждан, 
заявляют народные избранники. Новый 
закон позволит избежать избыточной за-
кредитованности населения. 

Срок выдачи сертификата на матка-
питал может быть сокращён вдвое. Со-
ответствующий законопроект прошёл 
первое чтение в Государственной думе.

Сегодня решение о выдаче либо об от-
казе в выдаче сертификата на материн-
ский (семейный) капитал выносит терри-
ториальный орган Пенсионного фонда РФ 
в течение месяца с даты приёма соответ-
ствующего заявления. При этом сотрудни-
ки Пенсионного фонда имеют право про-
верять достоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах. На 
это обычно уходит две недели. Но депу-
таты считают, что нужно работать опера-
тивнее. Поэтому поддержанный в первом 
чтении законопроект предусматривает со-
кращение срока принятия решения о вы-
даче либо об отказе в выдаче сертифика-
та до 15 дней с даты приёма заявления.

россияне стали меньше жениться, 
меньше разводиться и немного мень-
ше рожать. 

По данным Росстата, за первое полуго-
дие зарегистрировано более 381 тысячи 
браков. Год назад за такой же период се-
мей было создано на 30 тысяч больше. 
Разводов тоже стало меньше, но всего 
на две тысячи.

Детей в этом году родилось на 38 тысяч 
меньше – около 783 тысяч. Спад рождае-
мости зафиксирован в 82 регионах. Под-
держали демографический баланс в стра-
не только Калмыкия, Ингушетия и Чечня. 
Лидер – Чеченская Республика, где роди-
лось 13,72 тысячи детей. 

Показатели смертности за полугодие то-
же не радуют. Умерло за шесть месяцев 
этого года на 6,5 тысячи россиян боль-
ше, чем в 2017 году. Число умерших уве-
личилось в 48 регионах. В целом по стра-
не смертность превысила рождаемость в 
1,2 раза. В 33 регионах превышение соста-
вило полтора-два раза. Таким образом, с 
начала года количество россиян сократи-
лось почти на 89 тысяч человек.

По материалам «российской газеты»

За наибольший объём реализованной 
продукции по итогам 2017 года хозяй-
ство Колмаковых стало лучшим в обла-
сти. Премию в сто тысяч рублей супру-
ги планируют потратить на увеличение 
поголовья. Сейчас в их подсобном хо-
зяйстве 12 бурёнок, 15 телят, 12 лоша-
дей, несколько десятков кур и около 80 
овец. Ежемесячно супруги сдают свыше 
4,5 тонны молока в кооператив «Центр» 
и реализуют мясо жителям округа. А на-
чинали Колмаковы с одной коровы, ко-

Лучшие, хоть и небогатые

торую подарил отец Оксаны. Затем по-
явилась ещё одна корова и бычок. С ра-
ботой в селе не ладилось, а с неболь-
шим хозяйством на столе продукты бы-
ли всегда. И Александр решил расши-
рить хозяйство и зарабатывать на нём. 
Согласилась во всём помогать мужу и 
Оксана. Она ушла из детского сада, где 
работала нянечкой. 

В прошлом году на месте старого са-
рая они достроили просторный коровник, 
а скорее – мини-ферму с кормовым сто-

лом, автопоилками, индивидуальными 
ёмкостями для дроблёнки. Всё это сде-
лали супруги своими руками. 

– Средства на стройматериалы – ке-
рамзитоблоки, цемент, щебень и доски 
брали под процент в кредитном коопе-
ративе «Доверие», – рассказывает Ок-
сана. – На вырученные от продажи мяса 
деньги закрыли крышу. Крутимся, конеч-
но, с утра и до позднего вечера.

Рабочий день у Колмаковых начинает-
ся в четыре утра. Поскольку в их хозяй-
стве нет автоматического навозоудале-
ния, первым делом они убирают вручную 
скопившуюся органику, которую Алек-
сандр вывозит трактором, приобретён-
ным, кстати, также в кредит.

Затем – дойка, кормление поголовья, 
вновь уборка и так по кругу до заката. 
Здесь в помощь маме и папе двое сыно-
вей и дочка. После школы они подсобля-
ют родителям ещё и достраивать дом, 
который Колмаковы начали несколько 
лет назад, сейчас все вместе доделы-
вают веранду. И останется только кос-
метический ремонт. 

Дети – хорошие помощники.  Средний 
сын Александр взялся ещё разводить 
кроликов. В клетках, которые он собрал 
вместе с отцом из старого шифоньера, 
уже два десятка пушистых зверьков. 

– Да всё бы ничего, – говорит Окса-
на,– только проданное молоко и мясо не 
окупают расходы. Всё съедают кредиты. 
До сих пор рассчитываемся за трактор и  
навесное оборудование к нему. Посколь-
ку нет своей земли, приходится приоб-
ретать порой в долг зерно и дроблёнку, 
без них скоту не обойтись. К тому же ди-
зельное топливо стало дороже бензина, 
цена электроэнергии год от года растёт. 
Одним словом, занимаемся хозяйством 
около десятка лет, а богатств так и не на-
жили. Но всё равно верим, что и на на-
шей улице обязательно будет праздник.

А то, что у этой семьи всё будет хо-
рошо, нет сомнений, ведь Колмаковы 
из числа тех, кому любые трудности по 
плечу. И очень хочется, чтобы таких, как 
они, почаще поддерживала власть на 
всех уровнях.

Андрей КОрОСТЕЛёВ
Фото автора

Александр и Оксана Колмаковы из Сосновки – владельцы личного подсоб-
ного хозяйства. Они не только обеспечивают себя продуктами питания, но 
и реализуют мясо, молоко, яйца и другие сельхозпродукты. 



Субботний вечер
спорт

вслед событию

рецептик

• Юные лыжники юга области уже давно облюбовали
наш центр зимних видов спорта «Сосновый бор». Говорят,

что здесь не только хорошие трассы, но и красота необыкновенная.

улыбнитесь
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на заметку

Как хранить облепиху
– Срезанные веточки облепихи с ягодами мож-

но просто подвесить или разложить в один слой 
в помещении с температурой от 0 до +4°С. В та-
ких условиях облепиха может храниться до весны. 

– Отлично хранятся ягоды облепихи, засыпан-
ные сахаром в пропорции 1:1. Держать их нужно 
в холодильнике при температуре +4°C. Зимой яго-
ды используют для приготовления компотов, мор-
сов и напитков.

– Для сушки ягоды нужно собрать до мороза, 
когда кожица ещё целая и не лопнула от холо-
да. Ягоды следует промыть и просушить, выло-
жить в один слой на плоские поверхности (фа-
неру, противни) и подвялить в тени (не на солн-
це). Досушивают в домашних условиях – в спе-
циальных сушилках или в духовке при темпера-
туре +40...+45 °С либо при помощи инфракрас-
ных обогревателей. 

– Ягоды облепихи не боятся морозов, её и 
собирать-то можно после наступления устойчи-
вых заморозков. Хранить в замороженном виде об-
лепиху просто и выгодно: заложить в пластиковые 
пакеты или контейнеры – и на быструю заморозку. 

– Этот доктор творит чудеса! Он буквально за 
минуту вылечил мою жену.

– Каким образом?
– Он сказал, что её болезни — симптомы при-

ближающейся старости.

Что нужно: килограмм яблок, полкило сахара. 
Что делать: яблоки нарежьте крупными дольками, предваритель-

но удалив сердцевину. Если кожица тонкая, очищать её не надо. За-
сыпьте сверху сахаром. Прогрейте духовую печь до 250°С и поставь-
те в неё ёмкость с яблоками. Лучше использовать жаропрочную по-
суду с толстыми стенками и тогда варенье не пригорит. А чтобы мас-
са не «сбежала», наполнять ёмкость следует только на 2/3 объё-
ма. Через 25 минут яблоки хорошо перемешайте и уменьшите жар 
до 220°С. Ещё через 10 минут вновь перемешайте яблоки и попро-
буйте сироп на вкус. Если нужно, добавьте немного сахара. Готовь-
те варенье в духовке ещё некоторое время в зависимости от жела-
емой консистенции. Главное, не допустить карамелизации сахара, 
иначе масса получится излишне густой и вязкой. 

Как только сироп приобретёт среднюю густоту, а поверхность по-
кроется лёгкой пеной, варенье можно вынимать из духовки и рас-
кладывать по банкам.

Яблочное варенье в духовке
Да, звучит несколько стран-

но, но благодаря лыжеролле-
рам этот спорт давно уже стал 
всесезонным.

В первый соревновательный 
день ребята боролись за при-
зовые места в индивидуаль-
ных гонках классическим сти-
лем на три, пять и десять кило-
метров. На старт вышли более 
300 спортсменов из Тюмени, То-
больска, Ишима, Увата, Ярков-
ского, Казанского районов и Че-
лябинской области. 

Заводоуковцы – хозяева со-
стязаний – взяли количеством, 
собрав команду из 58 человек. 
Когда перед стартом мальчишки 
и девчонки обступили своих пре-

В ожидании зимы
Фестиваль «Заводоуковская 
осень» в минувшее воскре-
сенье собрал на разных пло-
щадках в городском округе 
сотни участников.
 

На площадях у Дворца культу-
ры и ДК «Ритм» стар и млад со-
шлись в «Битве поколений», со-
ревнуясь в эрудиции, вокальном 
и танцевальном мастерстве, уча-
ствуя в весёлых эстафетах. На 
территории Южного ТПО препо-
даватели школы искусств при-
глашали всех нарисовать род-
ной город.

У Пригородной библиотеки 
можно было поиграть в лото с 
героями «Двенадцати стульев» и 
побывать на зажигательной «Пи-
ратской вечеринке». В конкурсе 
«Мисс Сентябринка» корона по-
бедительницы досталась Анне 
Крашаниной. А в состязании поль-
зователей социальных сетей наи-
большее количество лайков на-
брали Юлия и Дмитрий Сысте-
ровы и Данил Малютин. Послед-
ний пришёл сюда ранним утром. 
Успел и в мастер-классах поуча-
ствовать, и в лото сыграть, и на-
грады получить. А ещё Данилу 
доверили на розыгрыше призов 
вращать барабан. И пусть пыле-

сос в этот раз ему не достался, 
но мальчик искренне радовался 
за тех, кому удача улыбнулась.

В агротехникуме мастер произ-
водственного обучения Надежда 
Макарова предлагала желающим 
освоить азы карвинга – художе-
ственной резки овощей и фруктов.

Не скучали в это воскресенье и 
в сёлах округа. В Бигиле состяза-
лись соседи на конкурсе улиц, в 
Гилёво – знатоки истории родного 
села, в Новолыбаево ребята ор-
ганизовали конкурс «Танцующая 
школа». В Старой Заимке шумно 
и весело прошли «Весёлые стар-
ты» для детворы. А жители Яков-
лево заполняли страницы дере-
венской «Книги рекордов».

Почти на всех фестивальных 
площадках прошли выставки и 
конкурсы выращенных нашими 
земляками на огородах овощей 
или собранных в лесах и на лу-
гах грибов, ягод и цветов. 

Природа, казалось, боялась ис-
портить заводоуковцам празднич-
ное настроение – дождик, соби-
равшийся весь день, дотерпел-
таки до вечера. И только по за-
вершении фестиваля пронёсся 
по улицам настоящим тропиче-
ским ливнем.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Заглянула осень в город
На прошлой неделе  спортцентр «Сосновый бор» принимал 
юных лыжников – участников областного открытого первен-
ства по общей физической подготовке. Этими состязаниями 
они и завершили летний сезон.

подавателей Августу Ескину, Ев-
гения Возженникова, Валерия Ки-
рилихина, Евгения Ванюкова, Ле-
онида Копысова, трудно было ра-
зобрать, где тут чей воспитанник! 

– Все наши! – восклицает глав-
ный судья соревнований тренер 
по лыжным гонкам Заводоуков-
ской ДЮСШ Дмитрий Воробьёв. 
– После ошеломительного успеха 
российских лыжников на зимней 
Олимпиаде в Пхёнчхане в лыж-
ных секциях по всей стране – ажи-
отаж, и наша школа не исключе-
ние: более двух сотен ребят се-
годня регулярно ходят на трени-
ровки. И правильно делают, ведь  
спорт закаляет, дисциплинирует!

– Ещё как! – поддерживает сво-

его наставника 14-летняя Екате-
рина Рагозина. – Порой на улице 
дождь, снег, слякоть и есть боль-
шой соблазн остаться дома, но 
засевшая в голове фраза трене-
ра, что для лыжников нет плохой 
погоды, заставляет бежать в би-
атлонный центр.

Екатерина занимается в сек-
ции четыре года, показывает хо-
рошие результаты, правда, клас-
сическая гонка ей «не светила»: 
накануне она повредила руку и 
ей остался только кросс, кото-
рый также входит в программу 
состязаний. 

А вот её подруга по команде 
Алёна Малютина была в пол-
ной боевой готовности. Перед 
гонкой на три километра не-
много волновалась, ведь пока 
нечасто выступает в соревно-
ваниях областного уровня. Её 
мечта – медаль мирового пер-
венства. Нынешней весной де-
вушка встретилась со спортив-
ной звездой первой величины –  
олимпийским чемпионом Дени-
сом Спицовым. Перед стартом 
Алёна вспомнила его наставле-
ние: «Катайся с удовольствием! 
Добившись одного результата, 
гонись за следующим и никог-
да не сбрасывай со счёта со-
перника!» 

Нет, на сей раз Алёна не за-
няла призового места. Но заво-
доуковцы не остались без меда-
лей. Так, в гонках на три и десять 
километров (в своих возрастных 
группах) победили Маргарита 
Болдырева и Вячеслав Беля-
ков. Вторые места в гонках на 
пять и десять километров за-
няли Екатерина Окунёва и Ар-
тём Беляков. 

В кроссе снова равных не бы-
ло нашим ребятам – Маргарите 
Болдыревой, Анне Хоботовой и 
Артёму Белякову.

Сейчас юные лыжники ждут 
снега и первых зимних забегов 
на чемпионате страны.

Ольга мЯСНИКОВА
Фото автора 


