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вслед событию

• Горожане Тамара Карпова, Николай Кожевников и Василий Григорьев 
в годы Великой Отечественной ковали победу в тылу.

новости, события, факты

Прогноз синоптиков

подписка-2018

Уважаемые юноши и девушки Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Вы – движущая сила региона и вы будете определять, каким он будет че-

рез несколько десятилетий. 
В середине прошлого века молодые люди превратили Западную Сибирь 

во всесоюзную комсомольскую стройку, став активными участниками гран-
диозного проекта по освоению её богатых недр. Нынешнее молодое поко-
ление совершает новый рывок в науке, производстве, информационных тех-
нологиях. Поддержка молодёжных инициатив, неординарных идей и созда-
ние условий для личностного и профессионального роста молодёжи входят 
в число приоритетов правительства области. 

Дорогие друзья! Ваши энергия, знания, конкретные дела и любовь к Отечеству 
позволяют нашей стране укреплять свою мощь и силу, достойно отвечать на лю-
бые вызовы. Желаю вам новых больших успехов и достижений,  а главное, 
не взирая ни на какие трудности, смело и уверенно идти к своей мечте. Сча-
стья, здоровья, радости дружеского общения, мира и добра всем вам!

Александр МООр, 
врио губернатора области                                        

Дорогие заводоуковцы!
Примите искренние поздравления с Днём молодёжи!
Молодость – время смелых надежд и ярких открытий, поиска себя и станов-

ления личности, дерзаний и побед. Заводоуковская земля гордится своей мо-
лодёжью – умной, одарённой, целеустрёмленной, сильной. Наш округ делает 
всё возможное, чтобы вы раскрывали свои таланты, воплощали в жизнь яркие 
идеи, уверенно заявляли о себе. Ваши достижения и победы в учёбе, спор-
те, творчестве, активная жизненная позиция – залог успешного будущего на-
шей территории.

В этот праздничный день желаю каждому из вас найти своё призвание и 
смело следовать выбранному курсу. Пусть никакие преграды не останавли-
вают вас на пути к достижению высоких целей. Счастья вам, радости, люб-
ви и больших перспектив в жизни!

Александр АНОхиН, 
глава городского округа

Уважаемые жители городского округа!
От имени депутатов думы городского округа примите поздравления с 

Днём молодёжи!
Молодёжь городского округа, занимая активную гражданскую позицию, уча-

ствует в общественной и политической жизни, реализует социально значимые 
проекты, развивает волонтёрское движение, прославляет округ своими дости-
жениями. Знания, творческая энергия, настойчивость молодых способствуют 
дальнейшему развитию и процветанию нашей территории. Примите пожела-
ния здоровья, счастья, оптимизма и претворения в жизнь намеченных планов!

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа                                

27 июня – день молодёжи

Сельчане ждут погоды, чтобы 
начать заготовку кормов для об-
щественного животноводства. 
К работе на полях подготовле-
но 20 самоходных кормоубороч-
ных комбайнов, около трёх де-
сятков прицепных косилок, необ-

ходимое количество граблей, 21 
пресс-подборщик. Во всех хозяй-
ства отремонтированы по пять-
шесть траншей для закладки се-
нажа и оборудованы крытые пло-
щадки для складирования сена.

Борис СОКОЛОВ

На пороге зелёной жатвы
Механизаторам округа предстоит нынче убрать на сено и 
сенаж почти 19,3 тысячи гектаров кормовых угодий, из ко-
торых 8,4 тысячи га – многолетние травы.

В комплексном центре соци-
ального обслуживания населе-
ния около месяца принимали от 
заводоуковцев игрушки, книги, 
одежду, предметы первой необ-
ходимости. На минувшей неделе 
вещи были доставлены по адре-
сам в многодетные и малообе-
спеченные семьи, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации. 
А в июле стартует ещё одна 

благотворительная акция – «Ско-
ро в школу». Соцработники на-
деются, что заводоуковцы вновь 
откликнутся и помогут собрать 
портфели первоклассникам из 
вышеперечисленных семей.

Ольга МЯСНиКОВА

Не проходите мимо
Благотворительная акция «Добрые сердца» ещё раз пока-
зала, что в городском округе живут люди неравнодушные.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
26/06 +13 +22 754
27/06 +16 +24 750
28/06 +16 +23 747
29/06 +18 +23 749

Первый день войны… Он 
разделил жизнь огром-
ной страны на «до» и «по-
сле». И сколько бы ни ми-
нуло лет, забыть об этой 
трагической дате в исто-
рии Отечества невозможно. 

В пятницу, 22 июня, у мемо-
риала памяти на привокзаль-
ной площади города, откуда в 
1941-м на фронт уходили наши 
земляки, замерли в минуте мол-
чания заводоуковцы. В былые 
времена на митинг приходило 
немало фронтовиков. Сегодня 
многих из них уже нет в живых, а 
иные попросту не смогли прий-
ти в силу возраста.

Орденоносец Клавдия Руда-
кова – единственная из участ-
ников войны, кто нынче поддер-
жал вахту памяти. Рассказывая 
о своём боевом пути, Клавдия 
Михайловна путает даты, име-
на и фамилии, но ей, 92-лет-
ней, простительно. Когда нача-
лась война, уроженке села Го-
рюново Клавдии Рудаковой бы-
ло 15 лет. 

Её беззаботная юность кончи-
лась в одночасье. После трёх-
месячных курсов трактористов 
она наравне со взрослыми тру-
дилась в поле. А когда в 1943-м 
прозвучал призыв: «Доброволь-
цы, на фронт!», не раздумывая, 
пошла в военкомат. Но её, не-
совершеннолетнюю, отправи-
ли домой. И тогда Клавдия Ми-
хайловна, набравшись смело-
сти, выпалила: «На тракторе 
работать в 17 лет можно, а на 
фронт идти – нельзя?! У меня 
сестра воюет!» На передовую 
она всё же попала. Служила те-
лефонисткой при штабе Третье-
го Прибалтийского фронта. Про-
шла от Белоруссии до Литвы, а 
весть о победе застала Клав-
дию Михайловну в Таллине.  

Постоянный участник митин-
гов заводоуковец Николай Кожев-

Нам никуда от памяти 
не деться

Уважаемые читатели!
Три дня осталось до окончания подписки на районную газе-

ту «Заводоуковские вести» на второе полугодие 2018 года! Стои-
мость комплекта на шесть месяцев – 562 руб. 2 коп., на три месяца 
– 281 руб. 1 коп., на месяц – 93 руб. 67 коп. 

 Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж га-
зеты (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6). 

ников не воевал – трудился в ты-
лу. Воскресный день 22 июня Ни-
колай Симонович помнит в мель-
чайших подробностях. О том, что 
началась война, он узнал одним 
из первых (а жил тогда Н. Кожев-
ников в Омутинском районе): все 
жители деревни Новой с раннего 
утра трудились на покосе. Предсе-
датель сельсовета крикнул: «Вой-
на! Коля, садись на коня и скачи до 
наших!» С зелёных лугов доноси-
лась песня, женщины тянули: «Вы 
не вейтеся, русые косы…». Нико-
лай Симонович пришпорил коня и 
ещё не успел вымолвить ни сло-
ва, как бабы заголосили… 

Горожанка Татьяна Зырянова 
вспомнила о своём отце Георгии 
Степановиче, который попал на 
фронт сразу из-за школьной пар-
ты. За день до начала вой ны он 
получил аттестат. В последний 
мирный субботний вечер выпуск-
ники Заводоуковской средней 
школы гуляли в Колмаковском 
парке и катались на лодках на 

пруду. К утру дошли до привок-
зального пятачка, где и узнали о 
вероломном нападении врага на 
нашу страну. В этот же день Ге-
оргий и его одноклассники бук-
вально атаковали военкомат. В 
ноябре 1941-го он, пройдя курс 
молодого бойца в эвакуирован-
ном в Тюмень Таллинском воен-
но-пехотном училище, уже защи-
щал Родину. Георгий Зырянов во-
евал на Юго-Западном фронте, 
освобождал Украину. Комиссо-
вался в 1943 году по ранению.

Прошёл дорогами войны от 
Белгорода до Берлина и отец 
горожанки Клары Богачёвой Фи-
липп Шемякин. Филипп Андрее-
вич вернулся к родным в июне 
1945-го. А сколько его товари-
щей осталось лежать на полях 
сражений, сколько не услышало 
победных залпов в 1945-м… Но 
и спустя 77 лет память о героях 
войны живёт в каждой семье.

Ольга МЯСНиКОВА
Фото автора 

• После войны Клавдия рудакова работала телефонисткой 
в ОПх. Сегодня ветеран живёт в Заводоуковске.
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• В прошлом году заводоуковские интернет-волонтёры 
уже участвовали в международном форуме «Электронная 

неделя на Алтае». Они были там единственными 
представителями от Тюменской области.

жильё моё

Молодёжный 
проспект

Страницу подготовил Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Вы думаете, что тимуровцы 
только воду помогают принести, 
да дрова нарубить? Давно уже 
ушли те времена, на дворе  – эра 
интеллектуальных технологий! 

Полтора десятка старшеклас-
сников из второй городской шко-
лы помогают людям  старшего по-
коления в освоении компьютера. 
Ребята прошли специальное обу-
чение, получили не только допол-
нительные знания в информаци-
онных  технологиях, но и освои-
ли азы педагогики и психологии.

Главное в работе IT-тимуровцев 
– индивидуальный подход. К при-
меру, Марья Васильевна хочет 
научиться работать в интернете, 
Пётр Фомич – освоить подарен-
ный внуками планшет или смарт-
фон, Вероника Алексеевна – по-
сещать личный кабинет сайтов 
Пенсионного фонда и Госуслуг, а 
Сергей Петрович мечтает опла-
чивать услуги ЖКХ, не выходя из 
дому. Всем помогут тимуровцы! 
За три года работы интернет-во-
лонтёры уже научили компьютер-
ным премудростям более полу-
сотни пенсионеров. 

О своей работе с ветеранами 
юные заводоуковцы расскажут 
участникам VII международного 
форума «Электронная неделя на 
Алтае-2018», который проходит в 
последние июньские дни в Бар-
науле. У восьмиклассников Алек-
сандра Матвеева, Виталия Сима-
кова и Анны Тропиной это первый 
опыт участия в столь представи-
тельном форуме. А старшеклас-
сницы Валерия Барышева, Еле-
на Демишева и Диана Языкова 
уже опытные IT-тимуровцы. На 
форуме ребята поучаствуют в 
конкурсе агитбригад, посетят те-
матические площадки «Образо-
вательная робототехника XXI ве-
ка» и «Электронные образова-
тельные платформы и мобиль-
ные технологии для построения 
индивидуального образователь-
ного маршрута». А их руководи-
тель Татьяна Языкова поделится 
с коллегами опытом работы вто-
рой городской школы в сфере ин-
формационных технологий. Ду-
маю, наработки заводоуковских 
школьников будут полезны их ро-
весникам со всей России.

интернет-технологии

Тимуровцы ХХI века 

«Ничто так не скрепляет се-
мью, как ипотека» – так се-
годня шутят молодые супру-
жеские пары.

В Заводоуковске сегодня в пя-
ти банках можно взять ипотеку. 
В трёх из них разработаны спе-
циальные программы для моло-
дых семей, покупающих жильё. 
Есть ли спрос? 

Как рассказал нам представи-
тель одного из финансовых учреж-
дений, на молодёжь рассчитаны их 
проекты «Ипотека для студентов» 
и «Семейная ипотека», которые 
предусматривают льготы по гра-
фикам платежей и оценке имуще-
ства. Но и требования к заёмщи-
кам достаточно высоки. К приме-
ру, в семье должно быть не менее 
двух детей. Возможно, именно по-
этому в текущем году здесь выда-
ли пока всего пару таких кредитов. 

А как оценивают современный 
ипотечный рынок наши земляки, 
уже воспользовавшиеся этим ви-
дом услуг? 

Наталья Усанина родом из Ле-
бедёвки. Во время учёбы в вузе 
девушка была вынуждена сни-
мать квартиру за 14 тысяч ру-
блей в месяц. Поэтому, когда вы-
шла замуж, долго раздумывать 
не стала – лучше платить ту же 
сумму за свои квадратные метры! 
Вот уже третий год Александр и 
Наталья Усанины живут в соб-
ственной однокомнатной квар-
тире в новостройке. Жилплоща-
дью довольны, да и платежи за 
кредит не особенно напрягают. 

Прежде чем решиться взять 
деньги в долг, супруги всё об-
стоятельно взвесили. Зависеть 
от родителей не хотелось, рас-
считывали только на свои си-
лы, поэтому кредит взяли на не-
большую сумму и банк выбира-
ли с наиболее подходящим пред-
ложением. Программа «Ипотека 
с господдержкой» под  11% годо-
вых их вполне устроила 

– Я тот редкий клиент, который 
ипотекой доволен, – улыбается 
Наталья. – А если сможем ещё 
и рефинансирование у банка по-
лучить, буду просто счастлива!

Если Усанины оценивают ипоте-
ку позитивно, то горожанка Надеж-
да Малышева считает её кабалой. 
Кредит она взяла семь лет назад на 
двухкомнатную квартиру. Оконча-
тельный расчёт за него семье Ма-
лышевых предстоит только в 2032 
году. Причём со всеми процентами 
они переплатят вдвое от начальной 
суммы. Вот если бы ставка была 
процентов семь-восемь...

– Самое страшное было, когда 
муж работу потерял. У меня зар-
плата 16 тысяч рублей, а ежеме-
сячный взнос – 19 тысяч! И как 
быть? Хорошо, что родители по-
могли, – рассказывает Надежда.

Принципиальный противник 
ипотечного кредита – горожанин 
Андрей Чирич. Он убеждён, что 
молодой семье разумнее сни-
мать квартиру. Все рассуждения 
о том, что лучше те же деньги 
платить банку за свою жилпло-
щадь, отметает.

– В наше время, когда в любой 
момент может грянуть очередной 
кризис, ипотека – большой минус, 
– рассуждает Андрей. – Она тебя 
привязывает к квартире, к банку, 
к конкретному населённому пун-
кту. А что будет, если ты, не дай 
бог, работу потеряешь? Сейчас, 
если что, я жену и детей в охапку 
– и новое место искать. Вся стра-
на передо мной открыта: захочу – 
на Север махну, захочу – к тёпло-
му Чёрному морю! Какая разни-
ца, где квартиру снимать?

Не зря в народе говорят: сколь-
ко людей – столько и мнений. В 
любом деле, а уж в кредитова-
нии и подавно, есть как положи-
тельные, так и отрицательные 
стороны. А ипотека – дело ответ-
ственное, поэтому каждый  чело-
век должен взвешивать свои си-
лы и возможности.

Спасательный круг 
или жёрнов?За последние восемь месяцев одиннадца-

тиклассница первой городской школы Юля 
Рыбакова успела побывать в Анапе, Влади-
востоке и Санкт-Петербурге. Иным бы этих 
впечатлений на всю жизнь хватило.

поколение XXI века

Всё началось с «Птенца»…

Всё началось со всероссийского фестиваля дет-
ских радиопрограмм «Птенец-2017» в Тюмени, ку-
да Юля попала случайно. Руководитель городской 
детской организации «Тин таун» Юлия Соловьё-
ва поручила школьнице сделать радиопередачу о 
профориентации «Хочу быть…». Ну надо – значит, 
надо. На этом фестивале Юля Рыбакова и узна-
ла о конкурсах и фестивалях, в которых участву-
ют многие её ровесники.

– Одна девочка уже несколько раз побывала в 
«Артеке» и даже съездила в Австрию. И я подумала, 
какая у меня скучная жизнь! – рассказывает Юля.

Поэтому, когда ей предложили участвовать в кон-
курсе «Моя страна – моё будущее», согласилась 
не раздумывая. Вместе с Лизой Абрамушкиной, 
Юлей Бурдиной, Ангелиной Вовк и Алёной Шиля-
евой рассказали о домашнем музее учителя вто-
рой школы Натальи Пивненко. И победили! На-

градой за успех стала поездка во всероссийский 
детский центр «Океан». Три недели пролетели как 
один день. Были там и мастер-классы, и обучаю-
щие программы, но, как ни странно, больше всего 
школьнице запомнились… обычные уроки.

– Педагоги обсуждали с нами, например, сложные 
произведения классической литературы как со взрос-
лыми. Это было очень круто! – восхищается девушка.

После «Океана» Юля поняла, что активная твор-
ческая жизнь ей по душе и что под лежачий камень 
вода не течёт. Теперь она не ждёт, пока педагоги 
предложат поучаствовать в новом конкурсе. Она 
ищет их сама. Конечно, помогают и руководители 
из Российского движения школьников и «Тин таун».

Так девушка стала участником всероссийского 
конкурса «Если бы президентом был я». Из 30 ты-
сяч молодых людей, отправивших свои эссе, рисун-
ки, проекты и видеоролики, только тысячу отобра-
ли для очного участия. В Санкт-Петербург поехали 
и 13 заводоуковских школьников, в том числе Юля.

– Многие подошли к своим проектам слишком 
по-взрослому. А я решила, что в 17 лет нет смыс-
ла вдаваться в большую политику. Потому в сво-
ём ролике предложила, кроме увеличения льгот 
детям войны и количества бюджетных мест в ву-
зах, сделать день рождения выходным. Члены жю-
ри даже посмеялись, когда мой видеосюжет уви-
дели. Конечно, ничего я не выиграла, но три дня, 
проведённые в Северной столице, сами по себе 
награда! – улыбается Юля.

Не успела девушка вернуться из Санкт-
Петербурга, как вместе с Никитой Синицыным 
включилась в работу над роликом о пресс-центре 
первой школы на конкурс детских СМИ «Россий-
ское движение школьников в эфире». В результате 
снова попала в финал и провела две недели мая 
в Анапе в детском центре «Смена». Здесь были 
и отдых, и учёба. Ребята создали свои редакции, 
вели страницу ВКонтакте, посещали мастер-клас-
сы, встречались с продюсером Юрием Храповым, 
режиссёром Алексеем Петрухиным, лётчиком-кос-
монавтом Сергеем Рязанским...

И сейчас, на каникулах, Юля не скучает: участву-
ет в окружном социокультурном проекте «Мисс Ли-
дер». Вместе с десятком таких же активных заводо-
уковских старшеклассниц она осваивает ораторское 
мастерство, хореографию, вокал, психологию, этикет. 
Девушки продемонстрируют, чему научились, 18 июля 
на финальном конкурсе красоты, грации и творчества.

В августе Юля Рыбакова едет в «Орлёнок» на 
смену гражданских активистов, а осенью собирает-
ся участвовать в конкурсе «Здоровое движение» с 
перспективой попасть на большой школьный пикник 
в Москву. На мой вопрос, не помешают ли все эти 
конкурсы и поездки подготовке к выпускным экза-
менам, Юля ответила, что к ЕГЭ уже готовится.

•  «Активная жизнь учёбе не помеха. Наоборот, 
узнаёшь много нового, а главное – заряжаешься 
позитивными эмоциями и набираешься сил», – 

считает Юля рыбакова из городской школы № 1.

В шестой раз в Заводоуковске 
пройдёт фестиваль хип-хоп 
культуры «Энергия улиц». В 
2016 году этот фестиваль стал 
лауреатом молодёжной ли-
дерской премии губернатора 
Тюменской области.

В пятницу любители рэпа, стрит-
данса и битбокса соберутся на цен-
тральной площади города. Как из-
вестно, в Заводоуковске нет шко-
лы, обучающей хип-хопу, но это не 
мешает нашим землякам не толь-
ко осваивать и  любить зажигатель-
ные ритмы и дерзкие движения, но 
и состязаться в муниципальном 
конкурсе. В 2017-м в нём участво-
вало восемь рэп-исполнителей, ко-
торые представили свои авторские 
композиции. В этом году приём за-
явок ещё в полном разгаре и моло-
дые люди ещё успеют удивить зем-
ляков своими талантами.

Зрителей же приглашают 29 
июня в 18.00 к школе искусств. 
Можно будет не только пооб-
щаться с молодыми талантли-
выми певцами, но и поучаство-
вать в весёлых конкурсах.

досуг

От битбокса 
до стритданса

Вы уже на пенсии, но хотите овладеть компьютером, стать 
«продвинутым юзером» и «зависать» в социальных сетях? 
Тогда обратитесь к IT-тимуровцам, которые уже третий год 
работают во второй городской школе.


