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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ

Уважаемые читатели! Вы опять не успели вовремя выписать районку? 
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 числа каждо-
го месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в ваш дом!  Об-
ращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газеты (г. Заво-
доуковск, пер. Элеваторный, 6). 

ПОДПИСКА-2019

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ГОРЯЧАЯ ПОРА

СЕГОДНЯ  –  ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

 Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей Тюменской области с Днём физкультурника!
 Этот праздник объединяет людей, профессионально занимающихся спортом, 

и любителей – верных приверженцев здорового образа жизни. Приятно отметить, 
что таких с каждым годом у нас становится всё больше – по итогам 2018 года в 
регионе систематически занимаются физкультурой и спортом 43,5% жителей. 

Мы гордимся земляками, которые радовали россиян блестящими выступле-
ниями на международных соревнованиях, завоевавшими медали Олимпийских 
игр и чемпионатов мира. Их пример упорства, мастерства, целеустремлённо-
сти и силы воли помогает и другим тюменцам загореться желанием спортивно-
го и физического совершенствования, приводит в секции сотни ребятишек, го-
товых тренироваться. В этом году нас восхищали громкие достижения тюмен-
ских команд в игровых видах спорта. МФК «Тюмень» впервые в своей истории 
стал обладателем золотых медалей чемпионата страны по мини-футболу. Все-
российские соревнования среди клубов Высшей хоккейной лиги завершились 
победой ХК «Рубин». Много радостных минут доставили болельщикам тюмен-
ские биатлонисты, лыжники, дзюдоисты, скалолазы, пловцы, волейболисты, 
представители других видов спорта. 

В нашем регионе занятиям спортом уделяется большое внимание. Не толь-
ко в областном центре, но и в других городах и сёлах модернизируются спор-
тивные объекты и появляются новые точки притяжения для спортсменов и лю-
бителей, и эту работу мы продолжим. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, отличной спортивной формы, удачных стартов и новых побед! 

Александр МООР, 
губернатор области

Уважаемые работники сферы физической культуры, 
тренеры, спортсмены!

От души поздравляю вас с праздником – Днём физкультурника!
Это праздник тех, кому дороги ценности здорового образа жизни, а потому 

он близок и профессиональным спортсменам, чемпионам, и простым любите-
лям физкультуры. Спорт несёт людям здоровье, силу, красоту, закаляет харак-
тер, учит преодолевать трудности. Заводоуковский округ славится своими спор-
тивными традициями. Радует, что с каждым годом всё больше жителей разно-
го возраста проявляют интерес к занятиям спортом.

Благодарю всех, кто трудится на благо общества в сфере физической куль-
туры: педагогов, тренеров, спортсменов, чьими победами мы по праву гордим-
ся. Желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть победы сопут-
ствуют вам на спортивных аренах и в повседневной жизни! 

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Стро-
ительная отрасль – один из драйверов экономического ро-
ста. В Тюменской области успешно и эффективно работа-
ют строительные компании. У нас ежегодно возводятся но-
вые промышленные и социальные объекты, строятся мо-
сты, развязки и дороги, которые не раз признавались луч-
шими в России. 

В регионе ведётся активное жилищное строительство. 
За последние годы стабильно вводится больше миллио-
на квадратных метров жилья. Принципиальная политика 
региональной и муниципальной власти – комплексная за-
стройка городских территорий, стремление синхронизиро-
вать строительство жилья, объектов социальной сферы, 
дорожной инфраструктуры и благоустроенных обществен-

ных пространств. Именно такой смысл мы вкладываем в 
понятие комфортной городской среды. За всем этим сто-
ит плодотворный труд тюменских строителей. Воплощая 
самые сложные проекты, вы вкладываете в работу свою 
душу. Спасибо вам за преданность избранному делу. Ва-
шими стараниями регион с каждым годом преображается, 
становится современным и удобным для жизни. Уверен, 
высокий профессионализм, самоотдача и стремление со-
зидать позволят вам и в дальнейшем с честью выполнять 
возложенные на вас задачи. Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, счастья и успехов в реализации новых больших про-
ектов на благо Тюменской области! 

Александр МООР, 
губернатор области

    11 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ    

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя востребованна и важна во все вре-

мена. Заводоуковский округ живёт и развивается благодаря 
вашему неустанному созидательному труду. От вашего про-
фессионализма зависят качество и надёжность строений, 
а значит, комфорт, безопасность и благополучие жителей.

Надеюсь, что строительные компании городского 
округа продолжат лучшие традиции отрасли, не оста-

навливаясь в освоении и применении современных 
технологий.

Желаю вам успеха в добрых начинаниях, новых ин-
тересных проектов и объектов, которыми мы будем гор-
диться! Здоровья, процветания и благополучия вам и 
вашим семьям!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

   ПОЗДРАВЛЯЕМ!   

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Тюменской области!

Уважаемые труженики и ветераны строительной отрасли!

Тюменский вокзал был построен в 1885 году. 
Дважды проездом в нём был император России 
Николай II с семьей: в 1917 году по пути в тоболь-
скую ссылку и в 1918 году, когда ехал из Тобольска 
в Екатеринбург. 

Не раз бывал на станции Тюмень Григорий Рас-
путин – он часто ездил в своё село Покровское и 
назад в столицу. В истории сохранился даже тот 
факт, что он дал деньги на постройку нового вок-
зального туалета. 

За многолетнюю историю тюменского вокзала в 
нём побывали и другие выдающиеся личности: Лев 
Троцкий, Михаил Калинин, Феликс Дзержинский, Ле-

онид Брежнев, Дмитрий Устинов.
http://1tmn.ru

Как сообщили в комитете по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию, в  начале недели 
первыми вывели в поле комбай-
ны земледельцы ЗАО «Падун-
ское».  Здесь уже убрали 120 
гектаров многолетней культу-

ры «костёр». В четверг к жат-
ве присоединились полеводы 
ООО «Тобол». Вышли на убор-
ку ранних овощей в ООО «Про-
стор» и в крестьянском хозяй-
стве «Дружба». 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

   УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ   

Пришла пора 
заполнять закрома

Сельхозпредприятия Заводоуковского городского округа 
приступили к уборочной кампании 2019 года.

Путь в профессию горожанина Сергея Смир-
нова, мастера строительно-монтажных ра-
бот ишимской стройфирмы, был непростым. 
И если бы много лет назад кто-нибудь ска-
зал ему, что вся его жизнь будет связана со 
стройкой, ни за что бы не поверил.

Выпускнику Мокроусовской школы Курганской 
области хорошо давались точные науки – трудней-
шие задачки он щёлкал, как орешки. И вопрос, ка-
кой профиль выбрать в дальнейшем, даже не об-
суждался: конечно же, физико-математический! 
Сергей поступил в Курганский госуниверситет и 
отучился там три года, но «хвост» по английско-
му заставил студента перевестись в Ишимский пе-
дагогический институт на факультет технологии и 
предпринимательства. Переехав в Заводоуковск, 
он учился заочно и одновременно работал.

– Знакомые ребята позвали на стройку (тогда «За-
грос» возводил в городе пятиэтажку на Заводской). 
Здесь-то и начались мои университеты: я был под-
собным рабочим, затем каменщиком, – рассказы-
вает мой новоиспечённый знакомый. – Девять лет 
– и в зной, и в дождь, и в холод... Труд каменщи-
ка, конечно, не сахар. Но, не скрою, прикипел я к 
профессии, даже на всероссийские соревнования 
по профмастерству в Старый Оскол ездил! За это 

время я получил ещё и диплом Тюменского архи-
тектурно-строительного университета, осуществив 
свою юношескую мечту стать инженером. 

Сегодня мастер Смирнов с гордостью говорит, 
что при его непосредственном участии выросли не 
один жилой дом в Заводоуковске, церкви в Ялу-
торовске и Упорово, школа в Вагае, многоэтажки 
в Тюмени и Ишиме... В «Загросе» он прошёл хо-
рошую школу, став мастером строительно-мон-
тажных работ. А когда предприятие развалилось, 
решил попробовать себя в сельском хозяйстве – 
устроился на «Бикор», но быстро понял, что эта 
стезя не его.

– Стройка не отпустила! – улыбается Сергей. – 
И вот я снова на объекте – возвожу новую школу 
в ставшем уже родным Заводоуковске. Это вол-
нующе и одновременно ответственно. Мне нуж-
но грамотно распределить бригады на стройпло-
щадке, а это почти полсотни человек, вовремя за-
казать стройматериалы, проконтролировать ка-
чество выполнения работ... Иной раз голова идёт 
кругом! Но, уверен, объект сдадим в срок. А как 
же иначе? Дочь у меня сюда в первый класс нын-
че пойдёт. Знаете, как она радуется тому, что её 
школу папа строит!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Стройка не отпускает

• Сергей Смирнов трудится мастером строительно-монтажных работ в ООО «Стройимпульс». 
Про таких, как он, говорят: «Человек на своём месте». Любимой профессии Сергей отдал 

более полутора десятков лет.  
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НОВОСТИ РОССИИ

Валентина Игнатьева, служа-
щая, с. Новая Заимка: 

– Пока старший сдавал экзаме-
ны в школе, младшая съездила с 
бабушкой в Екатеринбург в гости. 
После ходила в пришкольный ла-
герь. А теперь дети вместе отды-
хают у другой бабушки под Тюме-
нью, домой пока не рвутся. 

Зоя Полухина, пенсионерка, 
г. Заводоуковск:

– Сейчас же модно на море от-
дыхать. Вот внуков и увезли ро-
дители туда. В начале лета ребя-
та (они у нас погодки) ходили на 
площадку в школе, потом я за ни-
ми приглядывала. Играли всё ле-
то, с одноклассниками общались. 
На скуку не жаловались.

Валерий Кайгородов, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Когда финансы позволяли, 

выезжали с детьми на море. В 
прошлое лето они посещали при-
школьный лагерь, а нынче – про-
сто дома. Но это не значит, что 
отдыха у детей нет. Прогулки на 
свежем воздухе, водные проце-
дуры, солнечные ванны, обще-
ние с близкими и сверстниками, 
походы за грибами и ягодами – 
всё это имеет место.

Владимир Докшин, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Мои дети уже выросли, впору 
говорить об отдыхе внуков. У них 
всё просто: погостили у одних ба-
бушки с дедушкой, затем поехали 
к другим. Пока осваивают трёхко-
лёсные велосипеды и самокаты, 
играют в песочнице, купаются, ри-
суют, лепят из пластилина, смо-
трят мультфильмы. В этом воз-
расте у детей – никаких проблем.

Ирина Юрьевна, безработ-
ная, п. Мичуринский:

– Чем заняться детям в посёл-
ке? Абсолютно нечем! Скучают, 
слоняются по улицам. 

Ирина Тельминова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Младшей дочке сейчас не до 
отдыха – она выпускница и гото-
вится поступать в среднее специ-
альное заведение. А вот старшая 
на заработанные деньги съезди-
ла в Казахстан, побывала в Ал-
ма-Аты и осталась путешестви-
ем очень довольна.

Светлана Казанцева, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Замечательно! В июне сын 
трудился в отряде главы, зара-
ботал деньги на мелкие расходы. 
А сейчас уехал с бабушкой в Со-
чи. Высылает фотографии с мо-

ря, Олимпийского парка и Крас-
ной Поляны. 

Людмила Шемякина, специа-
лист сельской администрации, 
д. Дронова:

– Сейчас у меня отдыхает внук 
из Тюмени. Не жалуется, что в де-
ревне заняться нечем: у нас хо-
рошая детская площадка с каче-
лями-каруселями и спортивными 
тренажёрами. Можно и в футбол 
поиграть, и на велосипеде пока-
таться. Работают дневные лагеря 
при Доме культуре и школе. Не-
давно внук съездил с ребятами с 
пришкольной площадки на экскур-
сию в Заводоуковский краеведче-
ский музей. 

Людмила Вологжанина, пен-
сионерка, г. Заводоуковск:

– Дети уехали на Алтай. На этот 
раз отправились железнодорож-

ным транспортом. В Новосибир-
ске их встретят родственники и 
оттуда дружной компанией они 
отправятся в Белокуриху. Внуков 
привезли нам. Вчера я прокати-
лась с ними на велосипедах, се-
годня дедушка ушёл с ребятами 
к фонтану, на батуты. Завтра все 
вместе планируем сходить в ки-
нотеатр. На выходных будем об-
резать лук и чеснок. Если останет-
ся время, съездим в Ялуторовск 
на карусели.

Анатолий Потапов, монтаж-
ник, г. Новый Уренгой:

– Приехал на побывку к родите-
лям. Не был в родном городе мно-
го лет. Дети уже отгостились у ба-
бушки с дедушкой и вместе с ма-
мой отправились к морю в Крым. 
Я, как только улажу все дела, при-
соединюсь к ним. 

  БЛИЦ-ОПРОС Как отдыхают ваши дети, внуки?

Об организации досуга детей и под-
ростков Заводоуковского городского 
округа за два летних месяца говори-
ли специалисты на межведомствен-
ной комиссии по организации летне-
го отдыха, оздоровления населения 
и занятости несовершеннолетних.

Мальчишки и девчонки отдыхают в при-
школьных и приклубных лагерях, на дво-
ровых и спортивных площадках, посе-
щают интересные развлекательные и 
познавательные программы учрежде-
ний культуры, с нетерпением ждут при-
езда в малые сёла передвижных клуб-
ных комплексов. 

Чтобы летний отдых школьников был 
безопасным и полезным, за санитарно-
эпидемиологической обстановкой в дет-
ских лагерях постоянно наблюдают со-
трудники Роспотребнадзора. По словам 
эксперта Елены Забоевой, серьёзных на-
рушений в организации отдыха детей вы-
явлено не было. Небольшие недостатки 
в детских учреждениях исправляют бы-
стро и оперативно. Некоторое беспокой-
ство у санитарных инспекторов вызвали 
результаты анализов питьевой воды, взя-

тых в Першинской и Бигилинской школах. 
В пробах превышено допустимое содер-
жание магния. Никакой опасности для ре-
бят это не представляет, но ранее такое 
не отмечалось.

Очень подробно и интересно расска-
зали о летнем отдыхе и трудоустрой-
стве детей и подростков главы Бигилин-
ской, Совхозной, Старозаимской и Со-
сновской сельских администраций. Они 
отметили, что ребят, не охваченных той 
или иной формой занятости, на их тер-
риториях можно буквально пересчитать 
по пальцам. Большая часть детей отды-
хает организованно на площадках и в ла-
герях. Есть ребята, которые съездили в 
загородные лагеря, а один бигилинский 
и два горюновских подростка побывали 
в детских центрах Черноморского побе-
режья Кавказа.

– У нас 18 детей провели отпуск с ро-
дителями, причём восемь из них съезди-
ли на море, – хвастается глава Бигилин-
ской сельской администрации Надеж-
да Панкова.

Ребята, желающие подзаработать на 
каникулах, трудятся в отрядах главы. К 
примеру, в каждом селе созданы рабо-

чие места для помощников воспитателей, 
делопроизводителей, художников-офор-
мителей, разнорабочих по благоустрой-
ству, а также на машзаводе и элеваторе 
в городе, маслозаводе в Новой Заимке 
и на сельхозпредприятиях. Правда, мно-
гие агрофирмы неохотно берут на рабо-
ту подростков – боятся ответственности. 
Но тем не менее ребята работали в ак-
ционерных обществах «Лесное», «Цен-
тральное», «Озерки» и «Флагман». 

Нынче впервые к занятости несовер-
шеннолетних присоединились и ТОСы. 
Хорошо поработали общественники Би-
гилы, которые привлекли к труду четве-
рых подростков, и члены ТОС «Единый» 
(Совхозная сельская администрация), 
создавшие 12 рабочих мест. Причём на 
работу берут так называемых «трудных» 
подростков из единого банка данных. 
Каждому из них приставлены кураторы, 
которым порой приходится будить своих 
подопечных и провожать их на работу.

Заместитель главы округа Тамара По-
номарёва выразила уверенность в том, 
что в оставшееся время каникул школь-
ники ещё отдохнут и поработают. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

    КАНИКУЛЫ-2019   

Лето идёт вприпрыжку…

В этом году в ряде регионов появятся 
собственные программы страхования 
жилья от чрезвычайных ситуаций – по-
жаров, наводнений и ураганов. 

Территории разработают их в рамках но-
вого закона, который вступил в силу 4 авгу-
ста. Граждане по-прежнему будут сами при-
нимать решение, покупать полис или нет. 
Однако те, кто заранее позаботился о стра-
ховке, в случае стихийного бедствия смогут 
получить больше, чем те, кто её приобре-
тать отказался.

Первыми программы страхования по но-
вому закону могут запустить Московская 
область, Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Тверская, Свердловская, Тюменская, Бел-
городская, Омская, Новосибирская области, 
Краснодарский, Забайкальский, Краснояр-
ский, Хабаровский и Пермский края.

Цена страховки только риска ЧС соста-
вит в среднем 300-350 рублей в год. Допол-
нительная защита стандартной квартиры от 
бытовых рисков, если такая возможность бу-
дет предусмотрена региональной програм-
мой, обойдётся владельцу примерно в 150-
200 рублей в месяц сверх указанной суммы.

Ситуация с финансовой грамотностью 
жителей нашей страны хоть и медленно, 
но меняется в лучшую сторону. 

Как было заявлено на научной конферен-
ции в Саратове, которую провёл Банк Рос-
сии, граждане за последние годы лучше ста-
ли разбираться в различных финансовых ин-
струментах, однако общий уровень познаний 
в этой сфере остаётся достаточно низким.

У большинства жителей нашей страны нет 
навыков личного финансового планирования 
и создания сбережений на чёрный день. По 
экспертным оценкам, только каждая четвёр-
тая семья ведёт письменный учёт своих до-
ходов и расходов. Лишь треть россиян стре-
мится приумножить пенсионные накопления. 
За последние годы минфин РФ и Банк Рос-
сии запустили ряд программ по просвеще-
нию увольняющихся в запас военнослужа-
щих и контрактников, военных пенсионеров, 
фермеров, предпринимателей, воспитанни-
ков детских домов. Разработаны федераль-
ные образовательные стандарты по финан-
совой грамотности, подготовлен специальный 
курс для учеников начальных классов, кроме 
того, впервые модуль по финансовому про-
свещению включён в курс обществознания.

К началу нового учебного года в школы по-
ступит 13 миллионов экземпляров учебных 
пособий по этой теме. 

В России ужесточили ответственность 
за непропуск скорой помощи.

Ранее несознательных водителей, не про-
пускающих кареты скорой помощи, штрафо-
вали, как правило, на 500 рублей. В отдель-
ных случаях их могли лишить прав на срок 
от одного до трёх месяцев. Теперь размер 
штрафа составляет три-пять тысяч рублей, 
а срок лишения права управления транс-
портными средствами от трёх месяцев до 
одного года.

К тому же, отдельной статьёй устанав-
ливается административная ответствен-
ность за воспрепятствование в какой бы то 
ни было форме законной деятельности ме-
дработника. За такое правонарушение уста-
новлен штраф в размере четырёх-пяти ты-
сяч рублей.

А если в результате каких-либо действий, 
мешающих врачам, здоровью пациента при-
чиняется значительный вред или происходит 
гибель пациента, наступает уже уголовная 
ответственность. 

По материалам
 «Российской газеты»

Валентина Мореева из посёлка Уро-
жайного – одна из лидеров трудово-
го соперничества операторов машин-
ного доения на ферме второго отде-
ления ЗАО «Падунское».

На вопрос, как ей удаётся в равных ус-
ловиях быть впереди коллег, Валентина 
Николаевна пожимает плечами. А ведь ре-
зультат действительно неплохой – ежесу-
точно она надаивает в среднем от коро-
вы свыше 28 литров молока… 

По-разному находят люди своё место в 
жизни. Валентина, выросшая в посёлке, в 

ранней юности мечтала уехать в город и 
работать продавцом в большом магазине, 
даже курсы окончила в то время в Заво-
доуковском агролицее. Но судьба ей уго-
товила другое: после того, как она год от-
работала в столовой при ферме, ей пред-
ложили прийти на помощь одной из доя-
рок. Так незаметно для себя Валентина и 
втянулась в дело. Сначала была подмен-
ным оператором машинного доения, помо-
гала техникам-осеменаторам. А потом ру-
ководство предложило сноровистой работ-
нице самостоятельно взять группу коров. 

Ежедневные заботы у В. Мореевой с кол-

   НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ   

Лучшая в своём деле
легами одинаковые: осведомиться о здо-
ровье животных, почистить бурёнок, подго-
товить к доению, настроить доильный ап-
парат, подоить, раздать премиксы, макро- 
и микродобавки, выпустить на прогулку, 
привязать после моциона, убрать в стой-
ле в конце концов… И так каждый день – 
с шести утра до обеда, с четырёх дня и 
до половины девятого вечера. Тем не ме-
нее Валентина  Николаевна не жалуется, 
а наоборот, рассказывает о своих подопеч-
ных с теплотой:

– Любимчиков среди бурёнок нет, для 
меня они все одинаковые. Когда прихожу 
в коровник, они меня по шагам и голосу 
узнают, приветствуют, кто замычит, а кто 
и руку оближет.

– От отношения операторов к делу за-
висит многое, если не сказать всё. Заме-
чательно, что в последние несколько лет 
у нас подобрался профессиональный и 
ответственный коллектив, – рассказыва-
ет главный бригадир животноводов вто-
рого отделения ЗАО «Падунское» Екате-
рина Сердитова. – Валентина Мореева у 
нас лидер среди доярок. С начала года 
от своих пеструшек она получила свыше 
шести тонн молока. 

Надо отдать должное и полеводам хо-
зяйства, которые заготавливают корма 
для животных. В последние годы в ЗАО 
«Падунское» качество сенажа и силоса за-
метно улучшилось, что сказалось на аппе-
тите бурёнок. Да и здоровью, и месту оби-
тания коров уделяют сегодня много вни-
мания. Это и сыграло роль в повышении 
продуктивности молочного стада. И выход 
телят увеличился в разы.  Так, за послед-
ние три года только  на ферме в Урожай-
ном отстроили три новых телятника. Вот 
и получается, что труд на ферме индиви-
дуальный, а результат коллективный…

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

• И ничего, что приходится Валентине Мореевой, доярке из ЗАО «Падунское», 
рано вставать и бежать на ферму, ведь там её ждут около полусотни подопечных, 

за которых она в ответе.



•	Субботний	вечер
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САДОВОДУ

В Старой Заимке отпраздновали день села. Нынче 
он совпал с календарным днём рыбака.

Поэтому одним из пунктов праздничной программы 
стали состязания сельских рыбаков на водоёме воз-
ле Марково. Участники соревнований получили при-
зы и подарки и за первую рыбу, и за наибольший улов. 
Кстати, пойманную рыбу после взвешивания отпустили 
снова в водоём. Самой многочисленной на празднике 
признали команду семьи Саляевых из Старой Заимки, 
в которой было сразу четыре рыбака. 

Владимир Тупицын, глава Старозаимской сельской 
администрации, рассказал, что в котлован возле Ука 
селяне давно запускают разную молодь рыбы. В ос-
новном здесь ловят на удочку карася, а не так давно 
на крючок попался семикилограммовый карп. Местные 
жители запускали для размножения линя, которого поч-
ти сразу вылавливали приезжие из других сёл и горо-
да. У старозаимцев есть опасения, что стенку котлова-
на вскоре может подмыть, и тогда их усилия по зары-
блению водоёма будут напрасными.

Получится у старозаимцев сохранить водный объект 
– хорошо. Желание такое у жителей территории есть.

Александр ПОНОМАРЁВ

ДЕНЬ СЕЛА

Сохранить 
водный объект

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

В конце августа предста-
вители районного обще-
ства инвалидов соберут-
ся на внеочередную кон-
ференцию.

Один из главных вопросов 
в повестке – выборы лидера 
организации. Как известно, 
два года назад председатель 
общественников Татьяна Си-
дронина сложила свои пол-
номочия, и эти обязанности 
исполняет Сергей Фёдоров. 

К слову, пока он является 
единственным претендентом 
на пост руководителя обще-
ства инвалидов и ему сегод-
ня доверяет подавляющее 
большинство членов орга-
низации. 

Сергей Фёдоров расска-
зал, что участники конферен-
ции также переизберут прав-
ление общества и внесут из-
менения в его устав.

Нужен 
председатель

Наши земляки заняли весь 
пьедестал почёта на еже-
годных командных состя-
заниях по городошному 
спорту среди инвалидов.

На соревнования, кото-
рые принимал Заводоуковск, 
съехались спортсмены из 
Ялуторовского, Исетского 
и Упоровского районов. Ко-
манда нашего округа оказа-
лась самой многочисленной 
– 16 человек. 

Мужская сборная из За-
водоуковска не оставила ни 
единого шанса своим сопер-
никам и заслуженно взяла 
золото турнира. Две наших 
женских команды уступи-
ли пальму первенства горо-
дошницам из Исетского рай-
она и заняли второе и тре-
тье места. 

Наставник заводоуковских 
спортсменов Якуб Султанов 
остался доволен результа-
тами своих подопечных, ко-
торые сегодня продолжают 
тренироваться на городош-
ной площадке в Падуне.

Наши 
бьют метко

На областной Робинзо-
наде представители рай-
онного общества инвали-
дов стали только 14-ми...

За главный приз соревно-
ваний, которые прошли в де-
ревне Криводановой Тюмен-
ского района, боролись 26 
команд. Участникам пред-
стояло пройти почти три ки-
лометра по пересечённой 
местности, преодолеть не-
большую дистанцию по воде 
и быстро поставить палатку. 
По словам Александра До-
брицы, капитана нашей ко-
манды, уложиться в норма-
тив заводоуковцам не уда-
лось, возможно, потому, что 
на Робинзонаду нынче по-
ехали в основном новички. 
Заводоуковцы не отчаивают-
ся, говорят, что приложат все 
усилия, чтобы в следующем 
году обязательно взойти на 
пьедестал почёта.

Ольга МЯСНИКОВА

Условия – 
походные

РЕЦЕПТИК

Что нужно: фарш индейки – 500 г, творог 9% – 200 г, 
одно яйцо, один зубчик чеснока, 0,5 чайной ложки гор-
чицы, соль, паприку – по вкусу, 2 столовых ложки па-
нировочных сухарей или отрубей.

Что делать: в миску выложить фарш, творог, яйцо, 
чеснок, горчицу, специи. Вымешать до однородного со-
стояния. Влажными руками сформировать котлеты, об-
валять их в панировочных сухарях или отрубях, выло-
жить на противень, предварительно застеленный пер-
гаментной бумагой. Выпекать в духовке при 200 граду-
сах 30-35 минут.

Котлеты из индейки 
и творога в духовке

С такого простого вопроса начинается очеред-
ная схема выманивания денег у доверчивых жи-
телей округа.
 

Звонившие представляются сотрудниками компа-
нии, которая заключила договор с заводоуковским ООО 
ПФ «Кедр-Маркетинг», а то и вовсе работниками этого 
предприятия. Сначала мошенники предлагают прове-
сти бесплатный осмотр пластиковых окон, а после – их 
ремонт, но уже за деньги, гарантируя качественное вы-
полнение работ.

По словам директора ООО ПФ «Кедр-Маркетинг» Ан-
дрея Рябова, компания ни с какими фирмами не заклю-
чала договоры на гарантийное и постгарантийное обслу-
живание окон. А сотрудники «Кедр-Маркетинга» выезжа-
ют к заказчикам только по просьбам заказчиков.

Рузана АКОПЯН

У вас есть 
пластиковые окна?

   НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ   

История театра началась 22 декабря 1906 года, когда пу-
блике в Казани впервые представили спектакли на татар-
ском языке. Группа прогрессивной молодёжи, названная 
позднее «Сайяр», предлагала к просмотру два спектакля 
– драму «Жалкое дитя» и комедию «Беда из-за любви». 

В 1939 году, в годовщину 60-летия со дня рождения родо-
начальника татарской драматургии Галиасгара Камала,  те-
атру присвоили имя татарского классика.

В театре играют спектакли, поставленные по произведе-
ниям татарских драматургов, есть также небольшое коли-
чество постановок по пьесам русских драматургов и зару-
бежной классики. Афиша театра имени Г. Камала насчиты-
вает десятки спектаклей, успешно показанных жителям и 
гостям Казани, представленных на международных фести-
валях и в других городах России и за рубежом.

Спектакли идут на татарском языке, но в зале выдаются 
наушники, по которым осуществляется синхронный перевод.

https://nbc.ticketland.ru/teatry/tgat-im-g-kamala/

Театр имени 
Галиасгара 

Камала

Хорошо, когда супругов связыва-
ет общее дело. Для Михаила Жев-
жика и Арины Медовиковой-Жев-
жик, преподавателей Заводоуков-
ской детско-юношеской спортив-
ной школы, призванием и судьбой 
стал волейбол.

– В детстве мне этот вид спорта не 
нравился, – признаётся Михаил. – Но у 
нас в школе села Тимирязевка, что в Се-
верном Казахстане, был отличный тре-
нер Леонид Зигмантас. Он и разглядел 
во мне волейболиста. И уже к 11 классу я 
отличился на областных соревнованиях 
в Петропавловске. Меня заметили, дали 
грант на учёбу в университете. Так что 
можно смело сказать, что спорт стал для 
меня настоящим социальным лифтом.

Михаил окончил факультет физкуль-
туры и спорта Северо-Казахстанского 
университета, играл в команде казах-
ской суперлиги «Есиль».

За успехами будущего супруга с ин-
тересом следила односельчанка Арина 
Медовикова. В её семье  был настоя-
щий культ спорта. Старшие братья де-
вушки серьёзно занимались лыжами, 
а она выбрала волейбол. 

– Миша часто приезжал на родину, 
где проводили соревнования «Ак би-
дай», игры памяти Леонида Зигманта-
са, – вспоминает Арина. – Мы, девчон-
ки, бегали посмотреть на «великанов»-
земляков, высоких и красивых ребят, 
понаблюдать за их отточенной техни-
кой. Затем и мы, девушки, стали вы-
ступать на национальном уровне. Те-
перь уже ребята приходили поболеть 
за нас. Так мы и познакомились с Ми-
хаилом. Долго переписывались, а по-
том и расписались. 

К тому времени Михаил Жевжик уже 
подумывал о завершении карьеры игро-
ка. И когда капитан заводоуковской во-
лейбольной команды «Ритм» Сергей 
Семёнов пригласил его в наш город, 
Михаил выступил со встречным пред-
ложением – найти ему место тренера 
в спортшколе, чтобы не только играть 
за округ, но и самому растить юных во-
лейболистов. А Арина всегда мечтала 
преподавать секреты своего любимо-

го вида спорта мальчишкам и девчон-
кам. Так супруги и оказались в Заво-
доуковске.

– В 2014 году я набрал здесь свою пер-
вую команду, – рассказывает Михаил. – 
Теперь они уже опытные турнирные бой-
цы. Вот буквально на днях вернулись с 
«золотом» из Новосибирска с чемпио-
ната России среди смешанных команд. 
В пляжном волейболе такие игры давно 
проводят, а в большом – только четвёр-
тый год. Наши Елизавета Речкина, По-
лина Мармышева, Анастасия Дмитри-
енко, Александр Вахонин, Александр 
Головатенко, Егор Самсонов, Максим 
Манченко и Максим Громов победили 
сильнейших соперников из Кемерова, 
Красноярска и Новосибирска. Не от-
стают от них и ребята помладше. На-
ши игроки заставили соперников ува-
жать себя и даже побаиваться. Так что 
будущее у заводоуковского волейбола, 
считаю, есть. Тем более этот вид спор-
та поддерживает и руководство округа, 
и бизнесмены.

С мужем согласна и Арина. В про-
шлом году выпускница Тюменского уни-
верситета набрала свою первую коман-
ду. Супруги помогают друг другу – тут, 
конечно, приоритет у многоопытного 
Михаила. Но во время матчей, когда 
ему самому хочется вырваться на пло-
щадку, взвешенные советы Арины бы-
вают как нельзя кстати.

Про волейбол Михаил и Арина могут 
говорить сутки напролёт. А как иначе, 
это же напряжённая игра, в которой по-
стоянно пульсирует мысль, и решения 
надо принимать в режиме цейтнота. 

– Многие считают, что волейбол не 
очень зрелищный вид спорта, – говорит 
Арина. – Но так может думать только 
тот, кто не видел игры настоящих ма-
стеров, например, Сергея Тетюхина 
или Екатерины Гамовой. И мы с Миха-
илом стараемся учить наших подопеч-
ных быть такими же быстрыми, силь-
ными, умеющими просчитывать ходы 
на площадке. И главное – никогда не 
опускать головы, ведь волейбол – это 
спорт, где смотрят только вверх!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

   СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА   

Главное – 
не опускать головы

• Тренеры юных заводоуковских волейболистов Михаил Жевжик 
и Арина Медовикова-Жевжик не расстаются с мячом ни на работе, ни дома.


