
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
23/10 +1 +6 754
24/10 +2 +8 753
25/10 +3 +10 757
26/10 +4 +11 752
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Прогноз синоптиков

новости, события, факты

• Горожанки Анна Нуриева (слева) и Ирина Дмитриева взяли серебро на областном чемпионате
профмастерства «Абилимпикс» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Говорят, что чемпионат – это хорошая возможность обменяться опытом, пообщаться и найти
новых друзей. Это подтверждает и победитель областного «Абилимпикса-2017» Сергей Фёдоров. 

знай наших!

Напомню, что именно бассейн 
победил в рейтинговом голосова-
нии по выбору объекта строитель-
ства (благоустройства) в рамках 
приоритетного проекта по фор-
мированию комфортной город-
ской среды. 

Как рассказал председатель ко-
митета по архитектуре, строитель-
ству и земельной политике админи-
страции городского округа Евгений 
Пронечкин, за основу взят типовой  
проект бассейна в Тобольске. Он 
уже прошёл государственную экс-

пертизу. На следующей неделе за-
казчик объекта – областное Управ-
ление капитального строительства 
– подпишет контракт с подрядчи-
ком на разработку проектно-смет-
ной документации. 

Бассейн возведут в залинейной 
части города на пересечении ули-
цы Ермака и одноимённого пере-
улка. Его строительство рассчи-
тано на два года: ориентировоч-
но объект сдадут в эксплуатацию 
в 2020 году. 

Ольга МЯСНИКОВА

Заплыв не за горами
Строительство крытого бассейна в Заводоуковске начнёт-
ся в следующем году.

То, что инвалиды могут быть профессиона-
лами в самых разных сферах деятельности и 
способны трудиться наравне со здоровыми, 
в очередной раз доказал областной чемпи-
онат профессионального мастерства «Аби-
лимпикс» среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На минувшей неделе он собрал в Тюмени бо-
лее сотни участников. Заводоуковцы не остались 
в стороне. 

Напомню, что дорогу на «Абилимпикс» в прошлом 
году проторил исполняющий обязанности предсе-
дателя районного общества инвалидов Сергей Фё-
доров, победив в одной из его номинаций. Нынче 
честь городского округа в своих компетенциях за-
щищали косметолог Анна Нуриева и специалист 
по соцработе Ирина Дмитриева. 

Последняя выступила на площадке центра ре-
абилитации «Пышма». Говорит, что волновалась, 
словно на экзамене. Хотя вроде и  трудится Ирина 
в этой сфере не первый год, и задания, похожие на 
те, что предлагало жюри, выполняет ежедневно… 
Наша землячка без труда составила анкету для ин-
валидов на оказание пакета соцуслуг, провела сле-
пого до места назначения, разъяснила федераль-
ные законы, а вот на плане профилактической бе-
седы с детьми, состоящими на учёте в комиссии 
по делам  несовершеннолетних, споткнулась. Ну 
не доводилось ей сталкиваться с «трудными» под-
ростками на работе! В итоге – второе место. Но для 
Ирины оно всё равно, что первое. 

– Это не просто диплом – это моя победа над со-
бой! Над неуверенностью, страхами,  комплексами, 
стереотипами!  – радуется Ирина Дмитриева. – Ко-
нечно, в одиночку мне бы не справиться. Я благо-
дарна всем, кто поддерживал меня – коллегам из 

общества инвалидов и наставникам – Светлане Кот-
ловой, начальнику отдела организации соцобслу-
живания и работы с семьёй, детьми и инвалидами 
межрайонного управления соцзащиты населения, 
и Наталье Елфимовой, специалисту комплексно-
го центра социального обслуживания населения.

С серебром чемпионата вернулась и наша Анна 
Нуриева. Фельдшер по диплому и косметолог по 
призванию, Анна попробовала свои силы в номи-
нации «Медицинский и социальный уход». Теорию 
отчеканила на «пятёрку», давление измерила, укол 
сделала, кровать в палате застелила... А на мело-
чах прокололась: то одноразовые перчатки вовремя 
не надела, то про защитную маску забыла. В итоге 
уступила победу... врачу из Тюмени. Наверное, лю-
бой другой бы успокоился (всё же квалифицирован-
ному специалисту про-играла), но только не Анна: 

– Я по жизни отличница и, если берусь за что-то, 
то делаю это на все сто. Вот увидите, я ещё возь-
му золото областного «Абилимпикса» и поеду по-
корять столицу! 

В этом ничуть не сомневается сопровождавший 
наших участниц Сергей Фёдоров. Кроме того, он 
призывает заводоуковцев с особенностями здоро-
вья обязательно попробовать свои силы в чемпи-
онате профмастерства.     

 – Конечно, не всем по плечу традиционные ком-
петенции «Абилимпикса» – «Поварское дело», 
«Психология», «Адаптивная физкультура», – гово-
рит Сергей. – А вот в новых дисциплинах, таких как 
вязание крючком, обработка текста, легоконструи-
рование и робототехника, посоревноваться могут 
многие! Так что, друзья, хватит сидеть дома! Дер-
зайте и заявляйте о себе!  

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива

районного общества инвалидов  

Когда участие –
 уже большая победа

В середине октября работники 
индивидуального предпринимате-
ля Виталия Бертрама смонтирова-
ли оборудование на вновь обустро-
енных площадках на улицах Тол-
стого, Заречной и Вокзальной. А на 
уже имеющихся детских площад-
ках на улицах Кирова и Сверд-
лова установили дополнитель-
ные малые архитектурные фор-

мы (домики, карусели, турники).
Как отметил Сергей Капустин, 

глава Лебедёвской сельской ад-
министрации, при монтаже спе-
циалисты по максимуму учли 
предложения жителей посёлка 
и расположили оборудование на 
месте в соответствии с пожела-
ниями лебедёвцев.

Александр ПОНОМАрёВ

Пожелания учли
Оборудование для детских, спортивных площадок Лебедёв-
ки, в софинансировании которого участвовали местные жи-
тели, уже прибыло в посёлок.

Уже выполнен ремонт лесных 
дорог противопожарного назначе-
ния, в полном объёме (366 кило-
метров) устроены новые минера-
лизованные полосы.

Как рассказал Валерий Овсян-
ников, главный специалист Тюмен-
ского межрайонного отдела депар-
тамента лесного комплекса, сегод-
ня механизаторы Заводоуковско-
го филиала Тюменской авиабазы 
проводят уход за существующими 
минполосами. На начало третьей 

декады октября готовы 334 киломе-
тра из запланированных 517 кило-
метров полос. Весной следующего 
года они помогут лесникам в проти-
востоянии палам и пожарам. Трак-
тористы плугами и лесными культи-
ваторами подновляют минполосы, 
заложенные по квартальным про-
секам, проводят опашку полос от-
вода автомобильных и железных 
дорог, чтобы возгорания с маги-
стралей не попали в лес.

Александр ПОНОМАрёВ

Лесники готовятся к весне
Противопожарные мероприятия, запланированные на 2018 
год, работники леса округа рассчитывают завершить к пер-
вому ноября.

Совсем скоро жители округа 
смогут познакомиться с произве-
дениями Галины Букиной и Вла-
димира Кушнарёва, Валенти-
ны Фруцкой и Татьяны Матвей-
чук, Николая Ларионова, Деоми-
да Проскурякова и других авто-
ров. Первыми сборник «Встре-
чи» получат городские библио-

теки и, конечно, 22 автора сти-
хов и рассказов.

Как рассказала активистка рай-
онного совета ветеранов Татья-
на Зырянова, деньги на выпуск 
этой книги заводоуковские об-
щественники получили по гран-
ту областного совета ветеранов.    

Ольга МЯСНИКОВА  

До «Встречи»!
Сборник стихов и прозы заводоуковских пенсионеров, над 
которым весь год трудился районный совет ветеранов, уже 
в типографии.

подписка-2019

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Заводоуковские вести» на первое 

полугодие 2019 года.
Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России и в отделе 

продаж газеты (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6).



«Заводоуковские вести» 23/10/20182

• В руках заводоуковских музейщиков Леонида Басова и Натальи Мылко альбом
об истории рода Колмаковых. Два года назад потомки купцов Маргарита Белых (слева)

и Галина Зуева (справа) преподнесли его в подарок Заводоуковску. 
Альбом занял достойное место в фондах нашего краеведческого музея.

новости областиу нас в городе

К ежегодному повышению 
тарифов на энергоресурсы, 
услуги ЖКХ мы уже привык-
ли, но подчас иные повыше-
ния ощутимы сверх меры и 
особенно бьют по карману 
пенсионеров.

Горожанин Владимир Канаев 
обратился в газету по поводу по-
вышения стоимости техническо-
го обслуживания внутридомового 
газового оборудования. Так, ес-
ли в прошлом году специалисты 
АО «Газпром газораспределение 
Север», обслужив в его доме ко-
тёл, газовую плиту и прибор учё-
та, взяли с потребителя газа 612 
рублей, то за те же самые дей-
ствия в 2018 году запросили уже 
1 610 рублей. По словам авто-
ра письма, на резкое удорожа-
ние технического обслуживания 
внутридомового газового обору-
дования жаловались и соседи, и 
знакомые, которые уже столкну-
лись с подобным.

19 сентября мы направили за-
прос директору Южного треста 
АО «Газпром газораспределение 
Север» с просьбой объяснить ос-
нования удорожания почти в три 
раза оплаты указанной услуги и 
10 октября получили ответ.

Оказывается, есть соот-
ветствующее Постановление 

Правительства РФ № 410 от 
14.05.2013 года, в котором ука-
зан перечень выполняемых ра-
бот (оказания услуг) по техни-
ческому обслуживанию внутри-
домового и внутриквартирно-
го газового оборудования. Есть 
также соответствующий прей-
скурант на услуги АО «Газпром 
газораспределение Север» от 
01.05.2018 года, размещённый 
на официальном  сайте акцио-
нерного общества… И, получа-
ется, удорожание услуги техни-
ческого обслуживания внутридо-
мового газового оборудования 
вполне обоснованно и законно.

Жаль только, что большая 
часть заводоуковцев не отсле-
живает в режиме нон-стоп поста-
новления Правительства РФ по 
всем отраслям народного хозяй-
ства, не изучает изменения на 
сайтах газовиков, энергетиков … 
(список можно продолжать бес-
конечно). Не меньшее сожале-
ние вызывает и то, что информа-
цию об этом до большинства жи-
телей городского округа ни Юж-
ный трест, ни его вышестоящая 
организация АО «Газпром газо-
распределение Север» не дове-
ли, и она стала новостью, нео-
жиданной и неприятной. Шок – 
это по-нашему?

Александр ПОНОМАрёВ

нам пишут

Шок – 
это по-нашему?

Тюмень вновь присоеди-
нится к Всероссийской акции 
«Большой этнографический 
диктант», который пройдёт 
накануне Дня народного един-
ства, 2 ноября, в 12.00. 

Главной площадкой, где мож-
но будет очно написать диктант, 
станет Тюменская областная 
научная библиотека им. Д.И. 
Менделеева. 

Участниками могут стать все 
желающие, владеющие русским 
языком, независимо от образо-
вания, социальной принадлеж-
ности, вероисповедания и граж-
данства. Возрастных ограниче-
ний нет.

Диктант позволит оценить 
уровень этнографической гра-
мотности населения, их зна-
ния о народах, проживающих 
в России. 

Задания диктанта будут со-
стоять из 30 вопросов: 20 вопро-
сов – общих для всех и 10 реги-
ональных, уникальных для каж-
дого субъекта. На сайте Боль-
шого этнографического диктан-
та будет организовано онлайн-
тестирование.

В России масштабная акция 
проводится уже третий год под-
ряд. В 2017 году мероприятие 
получило статус международно-
го – к участию присоединились 
страны СНГ: Киргизия, Таджи-
кистан, Молдова и другие.

Правильные ответы на зада-
ния и разбор типичных ошибок 
будут опубликованы 10 ноября, 
индивидуальные результаты – 
12 декабря.

Добавим, что в прошлом году 
диктант написали 367 тыс. чело-
век на 2 600 площадках в Рос-
сии и за рубежом. В Тюменской 
области акцию поддержали по-
рядка 1 000 участников.

В областном центре по-
явилось два новых гринбок-
са – ящика, куда можно сдать 
энергосберегающие лампы, 
батарейки и ртутные градус-
ники. 

Компания «НОВ-Экология» 
всего установила в городе 20 
гринбоксов. С заявкой по уста-
новке дополнительных гринбок-
сов может обратиться каждый. 
Обслуживание производится 
регулярно.

«Количество людей, обеспо-
коенных чистотой города, ра-
стёт, и это однозначно радует. 
Желание людей сделать свой 
дом, двор или даже район чи-
стыми заслуживает уважения, а 
нашей задачей является оказа-
ние посильной помощи в этом», 
– отмечают в организации.

Познакомиться с проектом 
«Гринбокс» можно на сайте 
www.grbox.ru.

После трагедии в Керчи тю-
менские школы и колледжи 
усилят меры безопасности.

Во всех тюменских образо-
вательных учреждениях сей-
час дополняются меры безопас-
ности и проводятся беседы по 
факту произошедшего.

По данным пресс-службы де-
партамента образования и нау-
ки, для обеспечения безопасно-
сти детей и во избежание терро-
ристических актов и других про-
тивоправных действий в обра-
зовательных организациях ре-
гиона ежегодно проходят учеб-
ные тренировки и эвакуации, 
профилактические мероприя-
тия, ведётся работа с педагога-
ми, детьми и родителями. Всё 
это необходимо для ознаком-
ления со способами предотвра-
щения различного рода опас-
ностей и формирования у де-
тей и сотрудников навыков по-
ведения в чрезвычайных ситу-
ациях. Сейчас в образователь-
ных организациях идёт преду-
предительно-разъяснительная 
работа. Какие конкретно меры 
ввели дополнительно не раз-
глашают в целях безопасности.

По материалам СМИ
Тюменской области

Сегодня проблемным является 
вопрос складирования мусора ря-
дом с контейнерными площадками. 
Напоминаем ещё раз, что в контей-
неры следует складировать толь-
ко бытовые (твёрдые коммуналь-
ные) отходы, а не ветки деревьев, 
кустарников, траву, ботву и прочие 
отходы, не являющиеся твёрды-
ми коммунальными. Именно таки-
ми остатками с огородов и придо-
мовых территорий, строительным 
мусором, старой мебелью завале-
ны территории около контейнер-
ных площадок. 

До тех пор пока заводоуковцы бу-
дут продолжать складировать му-
сор около контейнеров, чистоты и 
порядка в нашем городе не будет!

В целях наведения порядка и чи-
стоты вокруг контейнерных площа-
док и для удобства сбора отходов 
просим жителей складировать тра-
ву, ботву, отходы с огородов, при-

домовых территорий, строитель-
ный мусор в мешки, пакеты либо 
коробки. Ветки деревьев, кустар-
ников, порубочные остатки необ-
ходимо связывать. Кроме того, се-
годня не все производители отхо-
дов оплачивают услугу вывоза му-
сора, но пользуются данной услу-
гой и выносят мусор в контейнеры.

Обязанность оплачивать ком-
мунальную услугу по обращению 
с твёрдыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) для всех производи-
телей данных отходов наступит с 
1 января 2019 года, но это не зна-
чит, что сегодня за услугу не надо 
платить. Оказывать данную услу-
гу на территории Тюменской обла-
сти будет региональный оператор 
по обращению с ТКО.

Комитет 
по жилищно-коммунальной 

политике администрации
городского круга

обращение

Специалисты центра 
консультационной поддержки рТрС 

в Тюменской области готовы ответить 
на вопросы о цифровом телевидении, 

объяснить, как правильно выбрать 
и подключить приёмное оборудование.

Телефон центра консультационной поддержки в Тюмени                                      
8 (3452) 560-776, е-mail: ckp_tmn@rtrn.ru. График работы: поне-
дельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15. Контак-
ты центра консультационной поддержки можно найти на офици-
альном сайте www.rtrs.ru в разделе «Телезрителям». 

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно 
круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-20-02.

Любить свой край
и помнить предков

Зал Заводоуковской школы искусств был 
полон – даже снегопад и гололёд краеведам 
не стал помехой! Самыми дальними гостя-
ми Заводоуковска в этом году оказались по-
томки купеческой семьи Колмаковых – Ве-
ра Сычёва, Маргарита Белых, Галина и Ла-
да Зуевы из Екатеринбурга. У нас они уже в 
третий раз.

– Как-то дочка искала в интернете фото-
графию дома нашего дедушки Петра Брю-
ханова в Тюмени. А я решила и дом бабуш-
ки Лидии посмотреть, – рассказывает Вера 
Сычёва. – Ввела в поисковик «Дом Колма-

ковых», и на меня обрушилось море инфор-
мации –  из Тюмени, Ялуторовска, Ишима. 
Но больше всего, конечно, из Заводоуков-
ска. Тогда-то я  поняла, что наших предков 
ценят на их родине. 

Её дочь Галина Зуева, рассказывая о со-
здании семейного родового древа, предложи-
ла нашим землякам смелее заниматься гене-
алогическими исследованиями. Она просле-
дила историю своей семьи до 11 колена, ког-
да царь Борис Годунов отправил её пращура 
Василия Брюханова служить во вновь осно-
ванную Ямскую слободу Тюмени. А шести-
летняя праправнучка купцов Лада пока про-
сто радовалась увлекательной поездке, гу-
ляла по заснеженному Колмаковскому пар-
ку и хотела ещё поскорей попасть в Тюмень, 
где мама и бабушки обещали показать краси-
вые дома, в которых когда-то жили их предки. 

Не мог не приехать в Заводоуковск и док-
тор наук из Тюмени Александр Ярков. Он 

уже в  восьмой раз участвует в работе кон-
ференции и отдаёт должное тому, как наши 
краеведы и жители сохраняют своё прошлое.

– Вот так живыми делами, а не циркуляра-
ми и отчётами и воспитывается настоящий 
патриотизм, – резюмирует профессор Ярков.

В работе заводоуковского форума краеве-
дов участвовали учёные, работники музеев, 
преподаватели вузов из Екатеринбурга, Тюме-
ни, Тобольска, Ишима, Ялуторовска. Не оста-
лись в стороне  студенты и школьники. Перед 
любителями истории выступили 42 докладчи-
ка. Порой их сообщения дополняли и продол-
жали друг друга. Так, хранитель фондов Го-
лышмановского краеведческого музея Люд-
мила Муравьёва поведала о том, как 1 сентя-
бря 1919 года белоказаки прорвали оборону 
красных на реке Емец. Следом наши музей-
щики сообщили, как лихой рейд станичников 
завяз в октябре в тумашовских лесах, а по-
том падунская восьмиклассница Елена Си-
берт рассказала о памятнике Борцам рево-
люции на братской могиле участников этих 
боёв. Елена Ермачкова, кандидат историче-
ских наук, преподаватель агротехникума из За-
водоуковска, сделала интересное сообщение 
об истории первых советских предприятий в 
нашем крае, а руководитель заводоуковско-
го родословного общества «Истоки» Галина 
Медведева – о жизни крестьян деревни Се-
динкино в конце ХIХ века.

Гостей конференции ждала и документаль-
но-художественная композиция «Этапы боль-
шого пути». Заводоуковские музейщики и ар-
тисты культурно-досугового центра вынесли 
на суд зрителей спектакль об истории земли 
Заводоуковской со времени прихода на Ук 
первых переселенцев. Громче всех аплоди-
ровали им потомки рода Колмаковых, ведь 
на сцене школы искусств они увидели сво-
их дедушек и бабушек – Авксентия, Кирья-
ка, Антонину…

Краеведению все возрасты покорны. Ре-
зультатами своих исследований делились и 
школьники, и пенсионеры. Уверен, что каж-
дый из них, готовя доклад или сообщение, 
открывал для себя много нового, доселе не-
известного, чем потом с удовольствием де-
лился с участниками «Нашего наследия».

Надеемся, в следующем году краеведы 
порадуют новыми открытиями. Кстати, кон-
ференция в 2019-м будет посвящена 30-ле-
тию Заводоуковского краеведческого музея.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

Десять лет назад в Заводоуковске впер-
вые прошла научно-практическая кон-
ференция «Наше наследие». К нам при-
езжают любители истории и краеведе-
ния отовсюду и встречаются на Заво-
доуковской земле как старые добрые 
друзья.

Уважаемые жители Заводоуковска, давайте не будем
организовывать в городе несанкционированные свалки!


