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Прогноз синоптиков

• За долгие годы работы Василию Пермякову, водителю ЗАО «Автомобилист», случалось бывать
в разных ситуациях: и учить уму-разуму подвыпивших пассажиров, и довозить до поликлиники

старушек, которым в пути становилось плохо, и вытаскивать из снежного плена 
съехавших в кювет начинающих водителей...

поздравляем!
28 октября – день работников
автомобильного транспорта 

Уважаемые работники и ветераны автомобильного, 
городского пассажирского транспорта Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для нашего региона автомобильный транспорт – это важная составляющая, 

от которой зависит развитие экономики и социальной сферы. В Тюменской об-
ласти действуют более 700 маршрутов, на долю автомобильного транспорта 
приходится свыше 90% от общего объёма пассажирских перевозок. За этими 
цифрами стоит ежедневный труд водителей, диспетчеров, слесарей-ремонтни-
ков, кондукторов. Без вашей слаженной и добросовестной работы немыслима 
повседневная жизнь тюменцев.

Благодаря вашему профессионализму и надёжности, ответственности и вни-
мательности автотранспортное сообщение на территории области осущест-
вляется максимально чётко и безопасно, а Тюмень второй год подряд входит в 
тройку лидеров по качеству работы общественного транспорта. Спасибо вам 
за труд и верность выбранному делу! 

Особую признательность выражаю ветеранам, внёсшим весомый вклад в по-
ступательное развитие Тюменской области.

Желаю вам безопасных дорог, надёжной техники, здоровья и счастья!
Александр МООР, 

губернатор области

Уважаемые работники и ветераны автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня благодаря надёжной работе автотранспортного комплекса эффек-

тивно решаются задачи развития нашего округа, обеспечиваются комфорт и 
безопасность перевозок пассажиров, оперативность и качество доставки грузов.

В современных условиях на вас, водители, ремонтники, инженеры, руково-
дители предприятий автотранспорта, лежит большая ответственность, которая 
требует высочайшего мастерства, терпения и внимания.

Благодарю всех работников городского пассажирского и автомобильного 
транспорта за добросовестный труд!

Желаю вам доброго пути, здоровья и благополучия!
Александр АНОХИН, 

глава городского округа

Уважаемые работники автомобильного транспорта и ветераны отрасли!
От имени депутатов думы городского округа поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Ваш ежедневный труд – это огромная ответственность за жизнь и здоровье 

пассажиров, состояние доверенных грузов. Высокое мастерство, профессио-
нализм, уважительное отношение к участникам дорожного движения помога-
ют вам справляться с любыми задачами. 

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, внёсшим достойный вклад 
в развитие транспортного обслуживания городского округа.

Примите пожелания доброго здоровья, благополучия, счастья, успешной ре-
ализации всех намеченных планов и удачи!

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа

Старожилы утверждают, что 
садили эти деревья (кстати, счи-
тающиеся родными «братьями» 
нашей обычной осины) около со-
рока лет тому назад. У тополей 
древесина хрупкая, и зачастую 
деревья ломаются при всё уси-
ливающихся в последнее время 
ветрах. Тополиный пух не толь-
ко вызывает аллергические ре-
акции, но и горюч.

Владимир Тупицын, глава Ста-
розаимской сельской админи-
страции, рассказал, что при спи-
ливании наклонившихся на забор 
деревьев опытному вальщику по-
надобились трактор и альпинист-
ский шнур. Около сорока кубоме-
тров полученной древесины то-
поля малоимущие и многодет-
ные селяне используют на дрова.

Александр ПОНОМАРёВ

А что взамен тополей?
В Старой Заимке спилили около четырёх десятков топо-
лей, изрядно затеняющих землевладение одной из жи-
тельниц села.

Книга прежде всего ориенти-
рована на студентов неистори-
ческих специальностей, кото-
рые должны освоить отечествен-
ную и мировую историю в рамках 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Учебник уже прошёл апробацию 
в московских вузах, и Минобрна-
уки рекомендовало его для под-

готовки абитуриентов и занятий 
первокурсников.

Елена Ермачкова использует 
учебное пособие для работы со 
студентами. В печатном издании 
до Заводоуковска дошло всего 
две книги. Но «Отечественная 
история» есть и в электронном 
варианте в интернете. 

Ольга МЯСНИКОВА 

Минобрнауки рекомендует 
Вышло в свет учебное пособие «Отечественная история», 
автор которого наша землячка Елена Ермачкова, кандидат 
исторических наук, преподаватель агротехникума.

Водитель Василий Пермяков из Заводо-
уковска нынче в 37-й раз будет отмечать 
свой профессиональный праздник.

Окончив школу в Курганской области в далё-
ком 1981 году, Василий Федосеевич по направ-
лению военкомата учился на курсах водителей в 
Мокроусовском профтехучилище. Потом ушёл в 
армию. Отслужив на Дальнем Востоке, вернул-
ся в родное село и искал работу по специально-
сти. Знакомые подсказали, что в соседнем За-
водоуковске автотранспортное предприятие по-
дыскивает молодых специалистов. 

– Машину мне вручили старенькую. До сих пор 
всплывают в памяти первые трудовые будни, 
когда перед рейсом приходилось то тут, то там 
подкручивать, чтобы в дороге грузовичок не под-
вёл, – вспоминает В. Пермяков. – Вроде бы всё 
устраивало, но хотелось сесть за руль автобуса 
и развозить пассажиров по деревням и сёлам.

Получив заветную категорию в 1985 году, Ва-
силий Федосеевич осуществил свою мечту. С 
тех пор он колесит по пригородным маршрутам, 
иногда подменяя коллег на городских линиях.

– Василий Федосеевич – хороший водитель, – 
рассказывает заместитель генерального дирек-
тора предприятия Сергей Бертрам. – С автобу-
сом у него всегда полный порядок. Перед выез-
дом в рейс механики предприятия обязательно 
проверяют агрегаты машины, но Пермяков ещё 
раз всё обойдёт и посмотрит. С пассажирами во-
дитель приветлив, а заблудившимся гостям го-
рода с лёгкостью может подсказать, как лучше 
добраться до нужного адреса. Его профессио-
нализм высоко ценят и коллеги. 

Водителя не раз поощряли ведомственными 

грамотами. Есть у него и губернаторская благо-
дарность за добросовестный труд. А ещё – на-
грудные знаки отличия за безаварийною езду 
первой, второй и третьей степени.

– Сегодня в ЗАО «Автомобилист» работают 
210 человек, которые обеспечивают бесперебой-
ную перевозку пассажиров, – продолжает раз-
говор Сергей Бертрам. – Легковушек в городе 
заметно прибавилось, но ездить на обществен-
ном транспорте заводоуковцы меньше не ста-
ли. Только в Заводоуковске ежедневно по вось-
ми городским маршрутам курсируют 16 автобу-
сов и девять маршруток. Ещё один – в Новой 
Заимке. С половины пятого утра на маршруты 
выезжают ещё и 13 пригородных и междугород-
них автобусов. В парке автопредприятия только 
отечественные ЛиАЗы, ПАЗы, ГАЗы и НефАЗы. 

На смену стареньким ЛиАЗам, которые некогда 
колесили по городу, пришли современные вме-
стительные и комфортабельные автобусы той же 
марки. В них теплее и меньше шума. Остановки 
в автобусах объявляются автоматически через 
спутниковую систему слежения ГЛОНАСС. Она 
же контролирует и график движения.

А ещё сегодня в автобусах все рассчитыва-
ются за поездку через терминал, который на-
ходится у кондуктора. Это электронное устрой-
ство фиксирует и выдаёт билеты и льготникам, 
и тем, кто платит наличными или специальны-
ми пластиковыми карточками ОАО «Тюменская 
транспортная система». Многие заводоуковцы 
уже оценили удобство этой карты, поскольку 
ей можно рассчитываться за проезд и на при-
городных маршрутах.

Андрей КОРОСТеЛёВ
Фото автора

Автобус прибудет 
по расписанию

новости, события, факты
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• Цифровая приставка от организаторов российской акции
«20 новых зрителей цифрового эфирного вещания» –

хороший подарок на новоселье семье Кремлёвых из Гилёво.

новости россиицифровое тв

Ваши недостатки другим мешают?

среда обитания

Накроет ли нас мусором?

Говорит и показывает... На следующей неделе россиян ждут 
трёхдневные выходные.

4 ноября отмечается День народного 
единства. Этот праздник установлен в Рос-
сии с 2005 года, он символизирует победу 
Второго народного ополчения под руковод-
ство князя Дмитрия Пожарского над поль-
скими оккупантами в 1612 году.

Так как в этом году праздничный день – 4 
ноября – выпадает на воскресенье, то отды-
хать россияне будут и в последующий день 
– понедельник, 5 ноября. 

Пенсии в 2019 году вырастут на 7%, а 
в последующие годы будут расти тем-
пами выше 6%. 

Об этом заявил министр финансов РФ 
Антон Силуанов. 

В результате принятия закона об измене-
ниях параметров пенсионной системы, уве-
личение ежемесячной пенсии для нерабо-
тающих пенсионеров составит не менее од-
ной тысячи рублей. Такой рост продолжит-
ся на протяжении шести лет – до 2024 года.

К 2020 году удастся выйти на уровень 
номинальных пенсий не менее 20 тысяч 
рублей, сказал Силуанов. Ресурсы на это 
есть, заверил министр: кабмин увеличил 
объём трансферта в первые годы из фе-
дерального бюджета Пенсионному фонду 
для выполнения этих обязательств перед 
пенсионерами.

Россия резко снизила импорт сахара, 
молока и мяса.

Лидером по снижению импортных поста-
вок в нашу страну в этом году стал сахар-
сырец. Его ввоз сократился на 62,1 %. Сле-
дом идут лук и чеснок – минус 49,5 %, а так-
же сухие молоко и сливки – минус 46,1 %.

Замыкают ТОП-5 товаров, чей ввоз за-
метно сократился, сгущённое молоко (ми-
нус 39,3 %) и мясо (минус 36,8 %). Недале-
ко ушли показатели и по сливочному маслу. 
Его импорт упал на 33,7 %. Есть в этом спи-
ске мясо птицы, кукуруза и капуста.

Аналитики продовольственного рынка от-
мечают, что во многом на этот расклад по-
влияла программа импортозамещения. По 
данным Минсельхоза, за первые три года 
её выполнения доля импорта в потребле-
нии свинины в нашей стране сократилась в 
три раза, а мяса птицы – в два с половиной 
раза. Есть прогресс и по другим товарам. 

Россияне определились с самыми 
престижными и высокооплачиваемы-
ми профессиями. 

По данным ВЦИОМ, лидируют врачи и 
юристы. Именно профессия врача, по мне-
нию 26 % опрошенных, является сегодня 
самой престижной. Причём престиж растёт 
год от года. Для сравнения: в 2012 году так 
рассуждали всего лишь 12 % опрошенных.

Второе место уверенно заняли учителя, 
это благородное дело назвали престижным 
16 % участников опроса. Замыкают тройку 
лидеров юристы (14 %).

А вот в списке самых доходных профес-
сий картина совсем иная. Здесь в лидерах 
юристы, адвокаты и прокуроры (15 %). Не 
менее доходными, по мнению россиян, ста-
ли профессии в политической сфере (13 %). 
На третьем месте с минимальным отрывом 
идут врачи и нефтяники (12 %).

Однако не деньги или престиж влияют на 
выбор будущей профессии. Каждый третий 
заверил социологов, что на его выбор в пер-
вую очередь повлияли увлечения и интере-
сы. А каждый четвёртый честно признался, 
что, по сути, он ничего и не выбирал, «так 
обстоятельства сложились». 

По материалам «Российской газеты»

Светлана Орлова, работаю-
щая пенсионерка, г. Заводо-
уковск: 

– Не каждый себя объективно 
оценивает. Поэтому трудно ска-
зать, какой помехой становятся 
мои действия для окружающих.

Надежда Бочкарёва, работ-
ник сферы обслуживания, г. За-
водоуковск:

– Я импульсивная, быстро 
вспыхиваю. На работе себя ещё 
сдерживаю. А вот дома, каюсь, до-
мочадцам приходится не сладко: 
срываюсь. Они видят, если заве-
лась, то в сторонку отходят, что-
бы под горячую руку не попасть.

Олег Харитонов, служащий,   
г. Заводоуковск:

– Недостаток это или вредная 
привычка – не знаю: я курю. Бро-
сить не получается – через день 

срываюсь. Понимаю, что это ме-
шает моим домашним, ведь они 
волей-неволей становятся пас-
сивными курильщиками, но ни-
чего не могу с собой поделать.

Татьяна Четверикова, пенси-
онерка, г. Заводоуковск:

– Недостатки есть, наверное, у 
каждого. Люди моего круга обще-
ния с чем-то моим примиряются, 
с чем-то не соглашаются, иногда 
поправляют, но в целом мы сосу-
ществуем достаточно мирно. И 
пожилые, и молодые к справед-
ливой критике должны относиться 
с пониманием. Часто наши дети 
в каких-то вопросах более подко-
ваны. Так, к советам дочери-юри-
ста я прислушиваюсь частенько.

Анна Борисовская, продавец, 
г. Заводоуковск:

– Я вспыльчивая. На работе, ко-

нечно, стараюсь сдерживать свои 
эмоции, но дома даю себе волю, 
и от этого страдают мои близкие 
– муж, дети, родители. 

Татьяна Тупицына, специа-
лист по социальной работе,     
с. Старая Заимка:

– У кого из нас нет недостатков? 
И я не идеальна. Бывает, что могу 
резко высказать своё мнение, на-
стоять на чём-либо. Это не всег-
да нравится окружающим, а су-
пругу и подавно.

Анатолий Крахмалёв, пенси-
онер, г. Заводоуковск:

– Это надо бы у окружающих  
спросить. А так считаю, что люди 
часто говорят о недостатках дру-
гих, чтобы казаться себе хороши-
ми. А тех, о ком завели разговор, 
считать плохими. Поэтому мно-
гие и реагируют на нелестную ре-

цензию в свой адрес негативно. Я 
же воспринимаю критику как руко-
водство к исправлению ситуации.

Анастасия Григорьева, сту-
дентка, г. Заводоуковск:

– Думаю, что у меня нет недо-
статков! Я веду здоровый образ 
жизни, активно занимаюсь спор-
том, успеваю учиться и подраба-
тывать. Я спокойна, вежлива, до-
брожелательна. И кому же такая 
умница и красавица в жёны до-
станется?! 

Ирина Кляйн, служащая, г. За-
водоуковск:

– Надеюсь, что уже нет! Я всег-
да благодарю своих «доброже-
лателей». Тем не менее я легко 
расстаюсь с теми, кого абсолют-
но не устраиваю. Живу по прин-
ципу: если я терплю ваши недо-
статки, то уж поднатужьтесь, и по-

терпите мои. А идеальных людей 
не существует. 

Ксения Якименко, парикма-
хер, г. Заводоуковск:

– Лично я собой очень доволь-
на. А мнение окружающих меня 
мало волнует. И вообще считаю, 
что злиться на других за их не-
достатки – это удел неудачников. 

Александр Швецов, води-
тель, г. Заводоуковск:

– Мои недостатки мешают дру-
гим людям, но больше всего они 
мешают мне самому. Если рань-
ше по молодости я не выносил, 
когда кто-то пытался меня пере-
воспитать, то с возрастом стал 
терпимее, спокойнее. Говорят, 
что горбатого могила исправит, то 
есть что-то в поведении, отноше-
нии к жизни и можно изменить, а 
что-то – нет.

Совсем скоро аналоговое телерадиовещание канет в 
Лету. На смену ему пришла «цифра». С нового года за-
водоуковцы будут смотреть два десятка телеканалов и 
слушать три радиоканала в отличном качестве.

О том, что нужно сделать зри-
телям уже сейчас, чтобы, во-
первых, не остаться без люби-
мых телепередач, а, во-вторых, 
принимать чёткий сигнал, рас-
сказал исполнительный дирек-
тор филиала РТРС «Урало-Си-
бирский региональный центр» 
Евгений Дроздинский на пре-
зентации цифрового ТВ в на-
шем округе. Прежде всего, ес-
ли есть такая возможность, на-
до или заменить старый теле-
визор (до 2013 года выпуска) 
на новый со встроенным тюне-
ром, или купить к имеющемуся 
телеприёмнику цифровую при-
ставку DVB-Т2. 

В Заводоуковске сегодня сто-
ит 72-метровая телебашня с 
мощным передатчиком, кото-
рый распространяет сигнал в 
радиусе 30-35 километров, и по-
этому проблем с «картинкой» у 
горожан не должно быть. Ещё 
одна телевышка с 15-киломе-
тровым охватом установлена в 
Колесниково. 

Сейчас жители городского 
округа уже смотрят в цифровом 
качестве десять бесплатных ка-
налов. Ещё десять (в их числе 
каналы Рен-ТВ, СТС, Звезда, 
ТНТ) будут подключены в ян-
варе. Операторы связи вправе 
взять с клиентов плату только 
за техническое обслуживание 
оборудования. 

К слову, такую приставку Ев-
гений Дроздинский в рамках ак-

ции «20 новых зрителей циф-
рового эфирного вещания», 
которую в области совместно 
проводят филиал РТРС и те-
лерадиокомпания «Регион-Тю-
мень», вручил многодетной се-
мье Кремлёвых из Гилёво. Су-
пруги Ольга и Дмитрий вместе 
с сыновьями Ваней, Максимом 
и дочкой Мариной совсем не-
давно въехали в построенный 
собственноручно дом и ещё не 
успели обзавестись ни спутни-
ковой тарелкой, ни цифровой 
приставкой. Так что подарок 
пришёлся кстати. После того, 
как новое оборудование было 
установлено, четырёхлетний 
Максим без труда нашёл свой 
любимый канал «Карусель» и 
уселся смотреть мультики. 

– Да-а-а, по сравнению с ана-
логовым цифровое вещание – 
это как небо и земля, – сказа-
ла Ольга Кремлёва. – Качество 
отличное! Наверное, и сигнал в 
Гилёво хороший. 

Если случится так, что цифро-
вое ТВ вовремя не придёт в сёла 
и деревни городского округа, то 
межрайонное управление соц-
защиты населения готово ком-
пенсировать покупку и установ-
ку спутниковой антенны ветера-
нам войны, жителям округа, ро-
дившимся до 31 декабря 1931 
года, и семьям, получающим 
адресное социальное пособие.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Заводоуковцы бьют тревогу по пово-
ду нарастания куч мусора возле кон-
тейнерных площадок. СМИ недавно 
рассказали о коллапсе, возникшем в 
обращении с твёрдыми коммуналь-
ными отходами в Челябинске. А как 
мы будем выходить из ситуации?

Более конкретные «мусорные» улицы 
подсказала горожанка с активной жизнен-
ной позицией, проживающая в переулке 
Ворошилова. Назвала она улицы Вороши-
лова, Революционную, Осипенко, Дорож-
ную и переулок Ворошилова. Сразу огово-
рюсь, что список этот далеко не полный и 
его можно продолжить.

Мы привыкли к тому, что перед майски-
ми праздниками и осенью после сбора уро-
жая контейнерные площадки как на дрож-
жах прирастают кучами мусора в основном 
растительного происхождения. Там и пре-
лые листья, картофельная и иная ботва, 
увядшие цветы, обрезанные ветки древес-
но-кустарниковой растительности. Здесь 
же можно увидеть ломаный шифер, отслу-
жившие свой век автомобильные покрыш-
ки, отдельные пролёты бывших заборов из 
штакетника и много ещё чего …

Раньше работники Заводоуковского ЖКХ 
такие авгиевы конюшни не сразу, но уби-
рали. Хотя мусор, напомню, не подпадаю-

щий под определение твёрдых коммуналь-
ных отходов, на полигон должны отвозить 
либо сами горожане, либо нанимать для 
этой цели транспорт. Пока же очистка кон-
тейнерных площадок от отходов органиче-
ского происхождения в Заводоуковске не-
сколько затянулась. Вот-вот выпадет снег, 
всё может замёрзнуть, и тогда навести по-
рядок у мест накопления ТКО будет гораз-
до сложнее.

Работники коммунальной сферы округа 
в свою очередь справедливо пожалова-
лись на то, что денег из бюджета они полу-
чают недостаточно как на саму работу, так 
и на приобретение, содержание и ремонт 
автотракторной техники. Мусор крупнога-
баритный, а также растительные «верш-
ки и корешки» из садов и огородов комму-
нальщикам приходится вывозить на поли-
гон по сути бесплатно, в убыток себе. Ут-
верждённые областью тарифы не покры-
вают фактических затрат предприятия, по-
этому в такой ситуации ЖКХ заведомо бу-
дет в проигрыше: устаревшая изношенная 
техника ломаться будет чаще, и ремонт её 
затянется …

Тем не менее коммунальщики всё-таки 
надеются на то, что их услышат и жители 
округа, и власти муниципальная и регио-
нальная. И соответствующим образом от-
реагируют и те, и другие. Общими усили-

ями элементарный порядок в городе наве-
сти и поддерживать можно и нужно. В от-
сутствие собственной техники на погрузку 
мусора, накопившегося возле контейнер-
ных площадок, коммунальщики рассчиты-
вают привлечь субподрядчиков, имеющих 
современные погрузчики и самосвалы. По-
ка же они начали погрузку мусора в само-
свалы вручную.

Александр ПОНОМАРёВ
Фото автора

• Коммунальщики всё-таки стараются
соблюдать установленный график

 вывозки твёрдых коммунальных отходов, 
вот только подъехать к контейнерным 

площадкам порой просто невозможно – 
мешают отходы, которых там 

быть не должно.



Субботний вечер
к 100-летию влксм

это интересно

рецептик

полезные советы

бди!
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Что такое галиматья

Тыквенный хлеб

Жалеть о прошлом – 
дело рачье?

• На Дне молодёжи в 1989 году комсомольцы провели театрализованную
перекличку поколений: будёновец и афганец, боец стройотряда

и автоматчик Великой Отечественной – все в одном строю. 

Необычное применение 
кондиционера для белья

«Золотой» 
пылесос

На юге Тюменской об-
ласти вновь активизиро-
вались продавцы пыле-
сосов по цене автомо-
биля, которые предла-
гают провести презен-
тацию чудо-техники на 
дому у покупателя.
 

Читай договор!
Как правило, продают 

такие товары в кредит. По-
сле заключения кредитно-
го договора покупатели 
обращаются к нам с жа-
лобами на большую сто-
имость товара и высокие 
проценты по кредиту. По-
мочь им, к сожалению, не-
возможно, так как при по-
купке потребители подпи-
сывают типовой договор 
установленной формы, к 
которому, как говорится, 
не придерёшься.

Схема работы этих про-
давцов выглядит так: они 
рассказывают о достоин-
ствах пылесоса и демон-
стрируют его в действии, а 
заинтересовав потребите-
лей, предлагают приобре-
сти технику по более низ-
кой цене, чем она якобы 
есть на самом деле. 

Ещё продавцы предла-
гают бесплатно попользо-
ваться пылесосом некото-
рое время и подсовывают 
кредитный договор, кото-
рый покупатели подписы-
вают не читая. При этом 
торговцы действуют так 
ловко, что покупатель и 
опомниться не успевает, 
как оказывается в долгах! 
А когда понимает, что ку-
пил «золотой» пылесос, 
вернуть деньги уже не-
реально, ведь он добро-
вольно подписал кредит-
ный договор, а доказать, 
что не читал его – невоз-
можно.

Не остаться
 в дураках

При этом потребитель 
до передачи денежных 
средств не знает о том, 
что после приобретения 
пылесос, если он каче-
ственный, возврату или 
обмену не подлежит. Ин-
формация об этом, как 
правило, имеется в при-
лагаемой документации 
на товар, под которой по-
требитель ставит свою 
подпись. Но фактически 
граждане, не читая, под-
писывают документы.

А ведь с точки зрения 
закона продавцу не запре-
щено расхваливать свой 
товар и устанавливать на 
него такую цену, какую он 
считает нужным (с 1991 го-
да у нас в стране свобод-
ные рыночные цены).

Чтобы не попасться на 
удочку таких продавцов, 
возьмите за правило не 
пускать в дом посторон-
них людей и не органи-
зовывать такие презен-
тации, ведь в магазинах 
сейчас огромный выбор 
пылесосов разной мощ-
ности на любой вкус и ко-
шелёк.

Светлана УСОЛЬЦеВА, 
главный

специалист-эксперт 
территориального отдела

Роспотребнадзора 

В преддверии векового 
юбилея ВЛКСМ музей-
ная гостиная «Юность 
комсомольская моя» 
собрала ветеранов. На 
встрече воспоминания 
о юности накрыли се-
довласых комсомоль-
цев с головой.

Начали в лучших тра-
дициях комсомольских 
собраний с политинфор-
мации. Не обошлось без 
докладчика: Людмила 
Ощепкова напомнила, 
что в 1924 году в наших 
сёлах было всего 132 чле-
на ВЛКСМ и 19 кандида-
тов. Первые ячейки по-
явились на станции За-
водоуковской, в Колесни-
ково, Новой Заимке, Со-
сновке. 

Чем только ни занима-
лись комсомольцы – ор-
ганизовывали сельскохо-
зяйственные кружки, обу-
чали односельчан грамо-
те. А во время Великой 
Отечественной молодые 
рабочие авиазавода  № 
499, эвакуированного к 
нам из Воронежа, соби-
рали подарки для парти-
зан. Шли годы… В январе 
1965-го в комсомольской 
организации созданного 
Заводоуковского района 
было уже четыре тысячи 
наших земляков.

– Я хорошо помню 
первых райкомовцев, – 
вступает в разговор Ве-
ра Алексеева. – Им тог-
да выделили всего одну 
комнатку в конторе лесо-
завода на улице Щорса. У 
них и машина имелась, а 
мы в районо были безло-
шадными, и «комса» нас 
часто подбрасывала в сё-
ла. А как забудешь пер-
вых секретарей 1960-х – 
Виталия Абрамова, Ана-
толия Амбарникова, Ни-
колая Мартышкина – на-
стоящих лидеров, за кото-
рыми шла вся молодёжь!

А вот Борису Пирого-
ву, возглавлявшему За-
водоуковский райком ком-
сомола в 1990 – 1991 го-
дах, досталось на оре-
хи – его расспрашивали, 
куда делись документы 
комсомольского архива 
и знамя районной орга-

низации? Вспомнили, что 
значительную часть фото-
графий, буклетов, значков 
передали тогда только что 
образованному краеведче-
скому музею, а флаг – об-
ластному музею имени И.Я 
Словцова. 

Свои комсомольские го-
ды Борис Пирогов называ-
ет бурными и очень инте-
ресными. В 1989 году он 
был одним из участников 
«Сургутской альтернати-
вы» – встречи неформаль-
ных лидеров комсомола. 
Эта встреча была, как бы 
сейчас сказали, совмест-
ным проектом молодёж-
ной редакции Центрально-
го телевидения, создате-
лей телепередачи «Взгляд» 
и журнала «Собеседник». 
Комсомольцы разработали 
программу радикальной ре-
формы организации, одна-
ко XXI съезд ВЛКСМ отверг 
их предложения.

– Мы пытались оживить 
работу, придумать новые 
формы. Не без нашего уча-
стия были созданы союз 
воинов-интернационалис-
тов, ветеранские органи-
зации пограничников, мо-

ряков, десантников, ко-
торые есть и сегодня. А 
какие дискуссии разгора-
лись в политклубе! Это же 
была эпоха гласности, лю-
ди говорили всё, не огля-
дываясь на авторитеты. 

 Импровизированное 
комсомольское собрание 
продолжалась более ча-
са. Вместе с музейщика-
ми ветераны «ликвиди-
ровали безграмотность» 
в шуточной школе грамо-
ты, с удовольствием ли-
стали «Букварь для взрос-
лых» Владимира Маяков-
ского. Каждая буква в нём 
сопровождалась красоч-
ным рисунком и озорным 
двустишьем: «Железо куй, 
пока горячее. Жалеть о 
прошлом – дело рачье!»...

Однако с мнением ве-
ликого пролетарского по-
эта трудно согласиться: и 
в прошлом можно и нужно 
искать то, что необходимо 
сохранять, беречь и пре-
умножать. Например, бес-
ценный опыт комсомола.

Алексей 
СеВОСТЬЯНОВ
Фото из архива

Бориса Пирогова

• Секретарь райкома комсомола Борис Пирогов
на субботнике. Так в 1988 году обустраивали

уголок в центре города, где сейчас стоит
памятник сельскому труженику. 

Что нужно: 150 граммов тыквы, 70 граммов кукуруз-
ной муки, 130 граммов цельнозерновой пшеничной му-
ки, 25 граммов пшеничных отрубей, 10 граммов оливко-
вого масла, 80 граммов кефира, по ½  чайной ложки со-
ды и лимонного сока, соль по вкусу, тыквенные семечки 
для посыпки и яйцо для смазывания.  

Что делать: тыкву запечь до мягкости и сделать из 
неё пюре. В кефир добавить соду, гашёную лимонным 
соком, оставить на 5-10 минут. Затем добавить оливко-
вое масло, соль. Сюда же добавить тыквенное пюре, от-
руби и муку, замесить тесто – оно получается доволь-
но липкое. Выложить в форму для кекса или просто на 
противень, смазанный оливковым маслом. Смазать тык-
венный хлеб взбитым яйцом, посыпать тыквенными се-
мечками и отправить в духовку. 

Выпекать первые 15 минут при температуре 200 граду-
сов, следующие 20 минут при температуре 150 градусов. 

Это слово имеет очень интересную историю, которая 
своими корнями уходит в конец прошлого века. Во Фран-
ции работал такой известный врач, как Гали Матье. Он 
своих пациентов лечил шутками! Доктор стал настоль-
ко популярным, что обслуживал людей даже по почте, 
высылая им целебные каламбуры. Так появилось слово 
«галиматья», от имени великого врача. Тогда оно трак-
товалось как целебная шутка. Но сейчас данное слово 
переводится совершенно иначе. Чушь, чепуха, бестол-
ковщина, бред – вот какие синонимы подбирают люди, 
едва услышав «галиматью».

http://fb.ru/article/162543/neobyichnyie-i-
interesnyie-faktyi-o-russkom-yazyike

Детская лидерская академия открылась в Заво-
доуковске. Организаторы проекта – администра-
ция городского округа, детская лидерская акаде-
мия Болгарии и Тюменский межрегиональный 
центр обучения.

Такая лидерская  академия в Болгарии работает с 2015 
года. Её специалисты ищут активных  детей  и помогают 
им формировать качества и навыки для реализации свое-
го потенциала.  Занятия и мастер-классы с мальчишками 
и девчонками проводят сотрудники Софийского универси-
тета, института этнографии и фольклора, высшей транс-
портной школы, президентского клуба Болгарии, журна-
ла «Жената днес» («Женщина сегодня»), предпринима-
тели, работники органов власти.

В сентябре комитет образования городского округа под-
писал соглашение с представителями болгарской ака-
демии о создании детской лидерской школы в Заводо-
уковске. В образовательных учреждениях округа педа-
гоги провели тестирование семиклассников и отобрали 
28 кандидатов в «академики».

На прошлой неделе ребята и их родители собрались 
на первое занятие в детской академии лидерства.  Его 
провела директор болгарской академии Снежана Геор-
гиева. Планируется, что в течение года уроки для ново-
явленных студентов-подростков будут проводить биз-
несмены, руководители предприятий округа, депута-
ты областной думы и преподаватели тюменских вузов.

Алексей СеВОСТЬЯНОВ

инновации

Успешные сейчас –
 успешны в будущем

- Если окно помыть раствором кондиционера для белья 
с водой в соотношении 1:4, а затем отполировать стек-
ло сухой тряпкой, то оно будет сиять от чистоты – и ника-
ких разводов.

- Если металлический или пластмассовый бегунок мол-
нии заел и туго ходит, смочите его кондиционером.

- Разведите небольшое количество смягчителя для бе-
лья в ведре с водой. Замочите швабру в растворе и помой-
те ламинированный пол. После этого он будет выглядеть 
так, как будто его только постелили.

- Если старые обои не отклеиваются, то разведите колпа-
чок кондиционера в литре воды, распылите средство на сте-
ны и оставьте на 20 минут. После этого обои легко отойдут.

http://inspirationday.ru


