
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
29/05 +4 +11 751
30/05 +1 +13 749
31/05 +8 +19 736
1/06 +6 +12 746
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6+
УРА, КАНИКУЛЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

•  Традиционно 1 июня в центре города пройдёт праздничное шествие «Лето – звонкая пора!».

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Прогноз синоптиков

В округе работает мультидис-
циплинарная бригада, в которую 
входят врач-нарколог областной 
больницы № 12, психолог и соц-
работник комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения. Специалисты дают бес-
платные консультации тем, у ко-
го есть проблемы с алкоголем, 
кто уклоняется от наблюдения 

у врача-нарколога. Особое вни-
мание семьям, где родители зло-
употребляют спиртным.

Так, на прошлой неделе мульти-
дисциплинарная бригада выезжа-
ла в Новую Заимку, где проконсуль-
тировала 13 человек. В четверг, 
31 мая, их ждут в Новолыбаево, 
а в июне – в Падуне и Шестаково.

Ольга МЯСНИКОВА 

Бригада – в путь
Сельские жители сегодня могут обратиться за медико-пси-
хологической помощью, не выезжая в город.

О сжигании порубочных остат-
ков в лесу (в восьми километрах 
севернее Падуна) 16 мая лётчик-
наблюдатель патрульного само-
лёта сообщил лесникам. Сразу 
же к указанному месту отправи-
лась наземная патрульная группа.

Валерий Овсянников, главный 
специалист Тюменского меж-
районного отдела департамен-
та лесного комплекса, расска-
зал, что селянин из Тумашово ре-

шил сжечь сучки в деляне. Огонь 
дальше костра никуда не ушёл. 
Тем не менее протокол о нару-
шении правил пожарной безопас-
ности в период действия особого 
противопожарного режима лес-
ничий составил. А теперь уже вы-
несено и постановление о нало-
жении административного взы-
скания – штрафа в размере че-
тырёх тысяч рублей.

Александр ПОНОМАРЁВ

Инспекторы 
отреагировали быстро

За соблюдением правил пожарной безопасности в округе 
специалисты лесной отрасли следят не только с земли, но 
и с воздуха.

В это же время в соседних му-
ниципальных районах огню раз-
гуляться не дают: там пожаров 
в разы меньше. Например, про-
тив 13 заводоуковских пожаров 
в Омутинском и Упоровском рай-
онах зафиксировано по пять, в 
Ялуторовском – два. В нашем 
округе, как ни странно, возгора-
ния лесных участков отмечают-
ся в берёзовых лесах, болоти-
стых труднопроходимых местах.

Как следует из отчётов руково-
дителей авиабазы, межрайонно-
го отдела надзорной деятельно-
сти МЧС, отдела полиции, вино-
вников возникновения лесных по-
жаров пока не установили, поста-
новлений об административных 
штрафах на граждан, должност-
ных и юридических лиц не вы-
несли. А жаль, другим поджига-
телям была бы наука.

Александр ПОНОМАРЁВ

Когда-нибудь поймают?
Поводом для внеочередного расширенного заседания опе-
ративного штаба по предупреждению и ликвидации лесных 
пожаров стал рост возгораний.

Вслед за АО «Лесное» близки к 
завершению посевных работ зем-
ледельцы ЗАО «Флагман», кото-
рые план выполнили на 98%, и 
ООО «КХ «Дружба» (89%).

Неплохими темпами идёт сев в 

ЗАО «Падунское» и «Тобол», ООО 
«Шестаковское» и «Согласие». Ме-
ханизаторы этих хозяйств уже за-
сеяли свыше 67% площади, отве-
дённой под кукурузу.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Посевная перешла экватор
Полеводы округа уже уложили семена зерновых на площа-
ди свыше 47 тысяч гектаров. Это около 68% плана.

К лету в округе всё готово! Детские лагеря 
и площадки проверены и сертифицирова-
ны и ждут своих главных хозяев – мальчи-
шек и девчонок. 

Провести лето с пользой для себя и для окру-
га смогут 1 220 ребят. В отрядах главы они будут 
трудиться на благоустройстве территорий, худож-
никами-оформителями, помощниками вожатых, 
делопроизводителей, культработников, библио-
текарей и соцработников.

В школах будут работать 18 лагерей дневно-
го пребывания, в которых отдохнут 2 800 детей. 
Для ребят подготовлены разнообразные конкур-
сы, кружки, походы, игры, праздники, фестивали 
и спортивные соревнования. 

Прекрасную возможность получить заряд здо-
ровья на весь год традиционно обеспечит лагерь 
им. Юрия Гагарина.

– Нынешний сезон у нас – юбилейный. Четверть 
века назад в лагерь пришла новая команда, он стал 
оздоровительным. И в этом году мы в грязь лицом не 
ударим: к приезду ребят всё отремонтировали и офор-
мили. И путёвки на все четыре смены полностью ра-
зошлись, за лето у нас отдохнут почти 1 300 ребят,  –  
рассказала директор Наталья Старокорова. 

Детские голоса будут звучать во всех Домах куль-
туры и библиотеках округа. На семи десятках пло-

щадок за лето отдохнут около двух тысяч ребят. В 
детской школе искусств будет работать лагерь днев-
ного пребывания «Летняя академия». День здесь 
расписан буквально по минутам: игры, конкурсные 
программы, викторины, спектакли – скучать никому 
не придётся. А библиотекари и культработники уже 
включились в традиционный конкурс на лучшую ор-
ганизацию отдыха детей «Лето-2018». 

Весёлые каникулы ещё для 2 500 ребят обеспе-
чат специалисты комитета по спорту и молодёж-
ной политике. И в городе, и на территории сель-
ских администраций будут работать 76 спортив-
ных, досуговых и военно-спортивных площадок 
по месту жительства. Лагерь «Планета талантов» 
при центре развития детей примет 80 мальчишек 
и девчонок, а «Спортивная арена» при ДЮСШ – 
ещё 154. Будущих чемпионов ждут этим летом 
учебно-тренировочные сборы, которые пройдут 
в лагерях Заводоуковска, Ялуторовска, Екате-
ринбурга и Крыма. А 105 курсантов специализи-
рованных групп добровольной подготовки к воен-
ной службе познают радости походной жизни в об-
ластном оборонно-спортивном лагере «Ратники».

Отличники, победители олимпиад, школьные 
активисты смогут отдохнуть в международных 
детских центрах «Артек» и «Орлёнок». 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива редакции

Кто шагает 
дружно в ряд? 

Поздравляю вас с Международным днём защиты 
детей!

Это светлый, жизнерадостный праздник мы всегда 
ждём с особым чувством. Дети – воплощение наших 
надежд, самое важное в нашей жизни, ради них мы 
живём и трудимся.

День защиты детей – это одновременно и празд-
ник, и напоминание об ответственности общества за 
новое поколение, его безопасность, интеллектуаль-
ное, физическое и духовно-нравственное развитие. 

Мы помогаем им стать гражданами, любящими свои 
малую родину и большую страну. Ещё многое пред-
стоит сделать, чтобы наши дети вырастали здоровы-
ми и счастливыми людьми, раскрывали и реализовы-
вали свои таланты.

В этот радостный и добрый день желаю и родите-
лям, и детям мира, благополучия, крепкого здоровья 
и успехов в жизни!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа 

От имени депутатов думы городского округа примите 
поздравления с Международным днём защиты детей!

Этот день особый для всех нас, ведь дети – будущее 
нашей страны. Какими гражданами они станут, во мно-
гом зависит от нас.

Главная задача государства и общества – обеспечить 
защиту прав и законных интересов детей, создать условия 
для их полноценного, гармоничного, всестороннего разви-

тия и воспитания. Важная роль в воспитании детей отда-
на семье, где ребёнку прививают духовно-нравственные 
ценности, где он получает родительскую заботу и любовь.

Здоровья и благополучия взрослым и детям, а юным 
заводоуковцам ещё хорошего летнего отдыха и ярких 
впечатлений!

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДОУКОВЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ПОДПИСКА-2018

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 

газету «Заводоуковские вести» 
на второе полугодие 2018 года. 
Цена осталась прежней. Стои-
мость комплекта на шесть ме-
сяцев – 562 руб. 2 коп., на три 
месяца – 281 руб. 1 коп., на ме-
сяц – 93 руб. 67 коп. 

Оформить подписку можно во 
всех отделениях Почты России 
и в отделе продаж газеты (пере-
улок Элеваторный, д. 6).
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• Летом Кайрат и Кульбони Калиевы сыграют серебряную свадьбу. 
Кроме родных и близких, на праздник позовут и многочисленных друзей.

ИДЁМ В ГОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

Единство
Тематическая полоса

– Проходите-проходите! Чаю 
выпьем и обязательно погово-
рим, – встречают меня в своём 
доме Кульбони и Кайрат Кали-
евы. 

В комнате уже накрыт богатый 
дастархан. Сливочное масло, 
сметана, жареный творог, манты 
– именно так выглядит чаепитие 
по-казахски. Кульбони разливает 
горячий напиток в пиалы и тут же 
спохватывается, что не подала 
выпечку. Через секунду на сто-
ле появляются сладкий пирог и 
традиционные баурсаки. Без по-
следних у казахов не обходится 
ни одно застолье. Маленькие пи-
рожки из дрожжевого или сдобно-
го теста жарят во фритюре. Хо-
зяйка говорит, что иногда она за-
водит тесто впрок и кладёт в мо-
розилку. Гости пришли – а горя-
чие баурсаки уже на столе.

Щедрый дастархан 
Калиевых

Казахи – народ хлебосольный. Гостя на пороге держать не 
будут – обязательно за стол пригласят. Отказаться – значит 
обидеть хозяев…

Что и говорить, кулинарный 
опыт у Кульбони большой: чет-
верть века она поддерживает се-
мейный очаг. У них с Кайратом 
трое детей. Младший Агбай учит-
ся в Кургане. Средний Аблай (на 
фото), отслужив в армии, продол-
жает семейную династию пожар-
ных. Старшая Айгерим уже вы-
порхнула из родительского гнез-
да – недавно вышла замуж и                                                            
уехала с мужем в Петропавловск. 
Как знать, может, скоро семейное 
древо Калиевых даст новую ветвь. 
Здесь Кульбони, подливая мне 
очередную порцию чая, вспоми-
нает о своём знакомстве с мужем:

– Не поверите, но оно тоже слу-
чилось за столом! Вообще да-
стархан – это объединяющий мо-
мент в нашей культуре, как, впро-
чем, и в культурах многих наро-
дов мира. За столом казахи от-

мечают не только праздники, но 
и решают все проблемы. А ес-
ли случится большое событие 
– рождение детей или свадьба 
– стол накрывают целую неде-
лю. Кстати, празднование наше-
го бракосочетания растянулось 
не меньше, чем на полмесяца. 

Привёз Кайрат невесту в Заво-
доукоуковск из Тюмени в 1993 го-
ду. Молодые поселились в роди-
тельском доме на улице Дзержин-
ского, где живут до сих пор. Дол-
гое время супруги жили с отцом и 
матерью Кайрата Закриёй и Баги-
рой, обращались к ним за добрым 
советом, а когда те занемогли – 
ухаживали. 

К старикам у восточных людей – 
отношение особое. Закрия Кали-
ев был в Заводоуковске челове-
ком известным – держал со сво-
ей супругой кумысное хозяйство 
при тубсанатории и табун в 35 ло-
шадей. Умер он на 87-м году. Дед 
Кайрата Калиева, Кали, который в 
Великую Отечественную служил в 
трудармии, дожил до 88 лет, а его 
брат Капкен – до 112! А всё пото-
му, по словам Кайрата, что пред-
ки много работали и принимали 
только натуральную пищу – мясо 
да молоко. Чтобы и сегодня на сто-
ле у самых близких не было «хи-
мии», К. Калиев старается изо всех 
сил: бывший пожарный, выйдя на 
пенсию, взял в аренду небольшой 
участок земли в городской черте. 
Держит там лошадей, коров, овец 
и коз. Дома его можно застать раз-
ве что вечером.

– Или когда дорогие гости при-
ходят! По нашему поверью, они 
непременно приносят добро, – 
добавляет Кайрат. – А вот намек-
нуть гостю покинуть дом – дур-
ной тон: прощаясь с хозяевами, 
он обязательно должен сам се-
бе открыть двери.

Я это сделала, выходя от Ка-
лиевых, уже поздним вечером…

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

О проблемах, волнующих ниж-
неингальцев, мы беседуем с Гуль-
фарой Халиловой, старостой де-
ревни. Она говорит, в частности, 
что люди старшего возраста пе-
реживают за родной язык, сетуют, 
что дети и подростки сегодня пред-
почитают русскую речь. Оно и по-
нятно: в школе всё по-русски, да и 
дома – телевизор с интернетом…  
Жаль, конечно, что в школьной про-
грамме нет уроков татарского. Но 
родители маленьких нижнеингаль-
цев говорят, что нагрузка у детей и 
без того велика, да и пригодится ли 
им национальный язык в жизни? 

На бытовом уровне мамы и па-
пы школьников родным языком хо-
рошо владеют и детей учить стара-
ются, но вот с чтением и, правда, 
бывают проблемы. Однако изучать 
татарский желающие могут в сель-
ской библиотеке, которая несколь-
ко лет работает по программе «Из 
прошлого в настоящее», как раз и 
направленной на возрождение и 

сохранение татарской культуры. 
При библиотеке есть клуб «Йол-
дыз» («Звезда»), где дети не толь-
ко читают первые книжки на род-
ном языке, но и узнают про татар-
ские обычаи, традиции и обряды.  

В том, что сохранять культуру 
народа необходимо, согласны 
все. Нижнеингальцы – люди на-
божные, правоверные. Недавно 
здесь зарегистрировали свою ре-
лигиозную организацию и теперь 
мечтают о мечети, ведь сто лет 
назад над деревней возвыша-
лась башенка минарета. 

С исламом связаны и любимые 
праздники сибирских татар  –  Ура-
за-Байрам, Курбан-Байрам. Отме-
чали их и в советскую пору, хотя ста-
рались это не афишировать. А уж в 
Сабантуй всегда гуляли широко: он 
ведь был «идеологически правиль-
ный» – день завершения посевной. 
В Нижнеингале на него и сейчас со-
бирается вся деревня: других по-
смотреть, себя показать, артистов 

«Исанмесез» – значит «Здравствуйте!»
Деревня Нижнеингал – единственный национальный насе-
лённый пункт в округе. Подавляющее большинство из его 
двух сотен жителей – сибирские татары. Встретив прохоже-
го на улице, вы услышите: «Рахим итегез!» и только потом 
– «Добро пожаловать!» 

местных послушать. К слову, ху-
дожественная самодеятельность 
в деревне на высоте – на окруж-
ном фестивале «Майские россы-
пи» награды получили вокальная 
группа «Лейсен», дуэты «Кызлар» 
и «Новая волна», а также Рафиля 
Сабитова и Роберт Сабиров. Вока-
листы «Лейсена» и танцоры «Ша-
яна»  –  постоянные участники об-

ластных смотров-конкурсов «Тан 
йолдызы» («Утренняя звезда») и 
«Халык сангате» («Народное искус-
ство»).  А уж представить областной 
Сабантуй или Дни татарской куль-
туры без заводоуковской делегации 
просто невозможно.

– И это очень хорошо, ведь пар-
ни и девчата, готовясь к праздни-
кам и концертам, разучивая песни, 

вспоминают заодно и националь-
ные обычаи и традиции, приобща-
ются к сокровищам родного язы-
ка. Пока жива культура – жив на-
род, община, деревня! – воскли-
цает Гульфара Халилова.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ.
Фото из архива 

Нижнеингальского 
сельского клуба

Начался приём заявок на со-
искание II Всероссийской пре-
мии за сохранение языково-
го многообразия «Ключевое 
слово».

Конкурс лучших реализованных 
проектов инициирован Федераль-
ным агентством по делам нацио-
нальностей в 2017 году с целью со-
хранения языкового многообразия 
Российской Федерации. 

Тогда было подано более 500 
заявок. Благодаря активному уча-
стию ведущих университетов, об-
щественных организаций, сельских 
библиотек, учёных и просто подвиж-
ников стало ясно, насколько акту-
альны вопросы сохранения и раз-
вития русского языка и языков на-
родов России в масштабах всей 
страны и даже мира. В рамках пре-

мии предусмотрены номинации: 
«Лучший мультимедийный проект», 
«Лучший издательский проект»,  
«Лучший научный проект», «Луч-
шая социальная инициатива», «За 
продвижение языков России за ру-
бежом», «За особые заслуги» и спе-
циальная номинация «Социально 
ответственный бизнес». 

Заявки на участие нужно подать 
до 1 сентября. Оценивать проекты 
будет экспертный совет в составе 
известных учёных и обществен-
ных деятелей, занимающихся со-
хранением языкового многообра-
зия. Положение о премии и форма 
заявки размещены на сайте Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей России. 

Пресс-центр Федерального 
агентства по делам 

национальностей России

КОНКУРС

Сохраним языки

•Сабантуй поёт, Сабантуй пляшет. На деревенской сцене – вокальная группа «Лейсен».

Все библиотеки округа при-
няли участие в праздновании 
Дня славянской письменно-
сти и культуры.

Библиотекари познакомили 
земляков-заводоуковцев с исто-
рией создания письменности от 
наскального рисунка до компью-
терного кода. А ещё показали, 

как менялась книга с древней-
ших времён до современности. 
Посетители библиотек смогли 
проявить себя в конкурсах «Со-
бери слово» и «Угадай посло-
вицу», библиографической игре 
«Загадки русских слов», виктори-
не «Вопросы древности – ответы 
современности» и многих других. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

Казацкому роду нема переводу
С бытом, обычаями и тради-
циями служилого сословия 
заводоуковские пятиклассни-
ки познакомились на встре-
че поколений «Судьба каза-
чества в истории России». 

Вместе с сотрудниками детской 
библиотеки встречу провёл по-
мощник атамана, председатель 
совета стариков Гилёвского ка-
зачьего хутора Виктор Карташов. 
Мальчишки и девчонки узнали, 

что такое нагайка, отчего казак 
и во сне шашку щупает, почему 
станичник никогда не назовёт ко-
ня лошадью и за что господа ста-
рики – первейшие казаки – могут 
высечь самого атамана. 

Но самое главное, что пытался 
донести до юных сограждан Вик-
тор Николаевич, хорошо выража-
ют две старинные пословицы: «Ка-
зак без службы – не казак» и «Пре-
жде не хвались, а Богу помолись».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Подвиг Кирилла и Мефодия


