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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

У НАС В ГОРОДЕ
К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ

В выигрыше
даже начинающий

•На старте – Вера Забоева и Зинаида Попова. На фестивале ГТО в Заводоуковске они сдали 
спортивные нормативы лучше всех участниц в своей возрастной категории. 

В первый год Великой Отечественной войны в Тю-
мень эвакуировали более 20 предприятий. Свои-
ми и прибывшими силами город делал всё возмож-
ное, чтобы дать фронту всё необходимое – от бое-
припасов, боевой техники, медикаментов до водки.

После войны некоторые производства остались в 
областном центре. В частности, химико-фармацев-
тический завод имени Карпова (завод медоборудо-
вания), аккумуляторный завод, завод пластмасс. В 
надёжном тылу они стали крупными предприятиями.

В 1941 году был создан Тюменский приборостро-
ительный завод. Именно это предприятие выпуска-
ет знаменитые весы «Тюмень». 

https://www.tumen.kp.ru/daily/26378.4/3257105/

Сертификаты участникам про-
граммы, 12 из которых многодетные 
семьи, начали выдавать ещё в мар-
те. Последняя семья заветный доку-
мент получила на прошлой неделе.  

Три семьи уже решили развер-
нуть строительство собственных 
домов, ещё 16  изъявили жела-
ние приобрести готовое жильё, 

остальные пока думают, строить 
или покупать квадратные метры.

Специалист комитета по жи-
лищно-коммунальной политике 
Ольга Ускова напомнила, что ре-
ализовать свидетельства моло-
дым семьям необходимо в тече-
ние семи месяцев со дня выдачи.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Весной перед селянами остро 
встала проблема обеспечения 
водой: старая скважина внезап-
но прекратила давать живитель-
ную влагу. Воду для жителей По-
номарёвой коммунальщики под-
возили автоцистернами.

Виктор Люшаков, глава Гилёв-
ской сельской администрации, 
рассказал, что практически сра-
зу специалисты ПАО «СУЭНКО» 
начали бурение новой скважи-

ны. Сегодня все работы уже за-
кончены. Жители Пономарёвой 
используют воду из новой сква-
жины на технические нужды. Из 
этой же артерии идёт отбор во-
ды на локальные очистные со-
оружения (павильон водоочист-
ки). Подготовленную очищенную 
воду селяне используют на пи-
тьевые цели, и пока она обхо-
дится пономарёвцам бесплатно.

Александр ПОНОМАРЁВ

Пока бесплатно
У жителей деревни Пономарёвой на улице праздник. Воду 
им теперь стали качать из новой скважины.

Покупать или строить?
В этом году молодым заводоуковским семьям выдали 37 
свидетельств на получение социальной выплаты на строи-
тельство или приобретение жилья.

Уважаемые читатели!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 числа каж-

дого месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в ваш дом! 

В городском микрорайоне Новом изменилось направление главной дороги 
на перекрёстках улиц Московской и Новой с улицей Центральной – главной 
теперь является Центральная; Летней и Киевской – главной является Летняя.

К СВЕДЕНИЮ

Около полусотни заводо-
уковцев в минувшие выход-
ные штурмовали нормативы 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса. 

Центр тестирования про-
вёл летний фестиваль ГТО по 
просьбе физкультурников ма-
шиностроительного завода, ре-
шивших сдавать нормативы ор-
ганизованно.

Директор центра физкуль-
турно-оздоровительной рабо-
ты «Ритм» Сергей Рыкованов 
говорит, что одна из главных их 
задач – привлечь земляков к за-
нятию физической культурой и 
спортом, и комплекс ГТО – от-
личная возможность для этого. 
Без подготовки нормативы не 
выполнишь, а тот, кто начнёт 
тренироваться, скорее всего, 
физкультуру уже не забросит.  

– Мы готовы организовывать 
подобные фестивали по заяв-
кам организаций, предприя-
тий и всех желающих жителей 
округа. Это очень удобная фор-
ма приёма нормативов, – заве-
рил С. Рыкованов. – Некото-
рым участникам необходимо, 
конечно, ещё потренировать-
ся, но большинство за эти два 
дня успешно справились с ис-
пытаниями. Многие уже прош-
ли необходимые тесты для по-
лучения знаков отличия, другим 
нужно ещё на зимнем фестива-
ле  сдать бег на лыжах.  

Инженер Александр Волков, 
ответственный за спорт на маш-
заводе, надеется, что вышедшие 
в этот день на старты – только 
первые ласточки и со временем 
свои силы в сдаче нормативов 
комплекса ГТО попробуют все 
заводчане. Руководство пред-
приятия заинтересовало физ-
культурников независимо от до-
стигнутых результатов премия-
ми, отпустило с работы тех, кто 
в субботу должен был встать к 
станку. Но пришли на стадион 

второй городской школы и в спорт-
комплекс «Центральный» и те, у 
кого законный выходной. Напри-
мер, специалист по маркетингу 
Зинаида Попова. 

– Не хочу от моих мужчин от-
ставать, – улыбается участница 
фестиваля. – Сын – футболист, 
в команде «Стрела» играет, муж 
недавно золотой значок получил, 
вот и я тоже решила себя испы-
тать. Для меня это первый опыт 
сдачи тестов ГТО.

А вот старший мастер завода 
Олег Кривоногов помнит ГТО ещё 
по школе и снова рад возможности 
попробовать свои силы. Он счита-
ет, что было бы неплохо и другим 
городским предприятиям взять 
пример с машиностроителей.

К сожалению, в округе взрослых 
участников в соревнованиях ГТО 
пока немного. По крайней мере, 
школьники в этом деле дадут сво-
им мамам и папам сто очков впе-
рёд. Так, на недавних соревнова-

ниях ребят из пришкольных ла-
герей «От значка ГТО – к олим-
пийской медали» участвовали 
64 юных физкультурника. Побе-
дили падунцы: из четырёх пер-
вых мест три взяли именно они 
– Соня Тисенко и Стас Чикунов 
отличились среди ребят девяти-
десяти лет, а Виталий Латышев 
– среди 11-12-летних. У девочек 
в старшей возрастной категории 
золото взяла Дарья Мальцева из 
городской школы № 2.

Ждёт ли юных физкультурни-
ков олимпийское золото – вре-
мя покажет, но самый главный 
свой приз – здоровье и отличное 
настроение – они уже получи-
ли. А вот взрослым неплохо бы 
и подтянуться, а то молодёжь 
все золотые значки соберёт!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

и из архива комитета
по спорту и молодёжной 

политике

• Наклоны вперёд из положения стоя на гимнастической скамье
в программе ГТО и у взрослых, и у детей. Хотя ребятам

 упражнения на гибкость даются, конечно, лучше. 

Реклама



Страницу подготовил Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

«Заводоуковские вести» 16/07/20192

• Горожане Марина и Сергей Мельниковы любят гулять
 с детьми  – Ильёй и Викой на центральной площади

 Заводоуковска и любоваться фонтаном. В их родном селе
Корнеевка, в Северном  Казахстане, откуда они переехали

 по программе переселения соотечественников, 
ничего подобного не было.

ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА

МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

• Вместе со своими друзьями – участниками программы «Кадры будущего
 для регионов» – Настя Ерёмина из Новой Заимки (третья справа) презентует 

разработанный микробный топливный элемент, который может 
и сточные воды очищать, и электричество вырабатывать.

В прошлом учебном году в семи краях 
и областях России с целью поддерж-
ки талантливых, мотивированных на 
успех подростков 14-17 лет стартова-
ла образовательная программа «Ка-
дры будущего для регионов». 

Участвовать в ней довелось и мне. Об этом 
проекте нам рассказала  классный руководи-
тель Любовь Николаевна Рычкова. Для уча-
стия в программе надо было написать эс-
се на волнующую меня тему. Я рассказала 
о проблеме несанкционированных свалок.

В прошлом июле мне пришло приглаше-
ние в «Ребячью республику», где для участ-
ников этой программы работала «Губерна-
торская школа». Наставниками у нас стали 
опытные специалисты ведущих предприя-
тий области, на некоторых из них мы по-
бывали с экскурсиями, где лучше узнали о 
профессиях инженера, эколога, экономи-
ста и педагога.

Наставники помогли нам собрать команды 
для совместной разработки проектов по раз-
личным направлениям: урбанистике, культу-
ре, образованию, экологии, здравоохране-
нию. Меня всегда интересовала тема эколо-
гии и охраны природы. В «Ребячьей респу-
блике» я нашла единомышленников, кото-

рых волновали эти же проблемы. В нашей 
«экологической» команде были тюменские 
лицеисты и ученики физико-математиче-
ской школы, ребята из Тобольска и Голыш-
маново. С ними мы начали разрабатывать 
проект «Микробного топливного элемента», 
который не только может очищать сточные 
воды, но и превращать вредные вещества в 
электроэнергию. Потом совместно работа-
ли в информационных сетях, собирались на 
образовательные сессии в Тюмени.  А даль-
ше публично защищали проекты в Тюмени, 
во Дворце творчества и спорта «Пионер». 
Свои работы предложили и ещё 140 участ-
ников из 19 команд. К нашим работам у экс-
пертов и зрителей было много вопросов и 
предложений, над чем стоит ещё подумать. 

Надеюсь, что программа «Кадры буду-
щего для регионов» станет ежегодной и бу-
дет проходить по всей России. Правда, мне 
в ней участвовать уже не придётся – в этом 
году я окончила школу. Планирую поступить 
в архитектурно-строительный университет и 
заниматься разработками подобных полез-
ных для природы и общества проектов уже 
в роли квалифицированного специалиста. 

Анастасия ЕРЁМИНА,
выпускница Новозаимской школы

Фото из архива школы

Более 1 200 заводоуковских 
подростков решили прове-
сти это лето с пользой и по-
работать, резонно рассудив, 
что делу время, а потехе – час. 

В июне в округе рабочие места 
были созданы для 536 тинейдже-
ров, в июле возможность потру-
диться получили ещё более че-
тырёх сотен ребят. 

Специалист комитета по спорту 
и молодёжной политике Татьяна 
Бакина говорит, что записывать-
ся в отряд главы ребята начали 
после новогодних праздников. Се-
годня подростки работают помощ-
никами соцработников и делопро-
изводителей, их можно увидеть на 
дворовых и пришкольных площад-
ках, где они помогают вожатым ор-
ганизовывать летний отдых школь-
ников. Юные артисты творческой 
бригады центра развития детей и 
молодёжи проводят дискотеки, по-
знавательные и развлекательные 
программы.

Помимо отряда мэра подростки 
могут поработать и на предприя-
тиях округа. Летом по программе  
временного трудоустройства цен-
тра занятости населения найти де-
ло по душе и по силам смогут поч-
ти 900 человек. В июне 469 несо-
вершеннолетних уже работали на 
комбинате строительных матери-
алов, элеваторе, производстве 
овощной сетки, на сельхозпред-
приятиях «Возрождение», «Лес-
ное», «Флагман», «Центральное», 
«Шестаковское» и отделении За-

водоуковского маслозавода в Но-
вой Заимке. 

Уже более пяти лет сотрудничает 
со службой занятости машиностро-
ительный завод. Здесь ребята по-
лучают неплохую зарплату, значи-
тельную долю в которой составля-
ют средства предприятия. По сло-
вам старшего инспектора отдела 
кадров Светланы Кетовой, вакан-
сий в созданных на заводе брига-
дах мастеров зелёного хозяйства 
не бывает. Многие ребята работают 
на машзаводе из года в год. Напри-
мер, Андрей Андресюк здесь уже 
третье лето. Когда-то его привела 
сюда мама – сотрудница предпри-
ятия. Молодого человека привле-
кала возможность с пользой прове-
сти каникулы и заработать. 

– Думаю, работа здесь помогла 
мне принять окончательное реше-
ние не идти в десятый класс, а по-
ступать в агропромтехникум, – го-
ворит Андрей. – В следующем году 
участвовать в программе летней 
занятости я уже не смогу, ведь она 
рассчитана на тех, кому не больше 
16 лет. Но на втором  курсе в тех-
никуме  будет  производственная 
практика, и я обязательно попро-
шусь на машзавод. А когда полу-
чу диплом, очень надеюсь прийти 
сюда уже молодым  специалистом. 

Надёжные рабочие руки нужны 
не только на машиностроитель-
ном заводе. И у тех, кто проявит 
себя на производстве в дни школь-
ных каникул, есть шанс получить в 
дальнейшем место на понравив-
шемся предприятии.

Супруги Мельниковы и Захаро-
вы в один голос утверждают, 
что решили переехать из Ка-
захстана в Россию ради детей. 

Семейные истории у моих со-
беседников очень похожи – они 
долгое время жили в Казахста-
не, здесь школу окончили, поже-
нились, детей родили, а несколь-
ко лет назад переехали в Россию, 
воспользовавшись программой 
переселения соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Сергей и Марина Мельниковы 
жили в большом селе Корнеевка. 
В 2013 году у них родился сын. Тог-
да молодые родители впервые за-
думались о переезде.

– У нас с мужем всё было в по-
рядке – работа, дом, хозяйство, – 
говорит Марина. – И образование 
мы успели получить в то время, ког-
да в республике преподавали поч-
ти целиком на русском языке. А ког-
да сынок пошёл в садик, там его 
сразу стали казахскому обучать. 
Он мучается, ничего не понимает, 
и мы тоже ему помочь не можем.

К вопросу репатриации Мель-
никовы подошли серьёзно: изуча-
ли информацию в интернете, со-
ветовались со знакомыми, дума-
ли обратиться за помощью в рос-
сийское консульство в Астане, ез-
дили «на разведку» в Новосибирск 
и Тюмень.

– Когда нам рассказали о Заво-
доуковске, мы приехали в город, 
посмотрели и поняли – это то, что 
нам нужно. Я всегда мечтал жить 
в небольшом городе: чтобы и дом 
на земле, и развитая инфраструк-
тура. Так что в мае прошлого года 
мы перебрались сюда. К тому вре-
мени у нас уже дочка родилась, – 
рассказывает Сергей. –  Первые 
четыре дня практически жили в 
машине: ездили по предприяти-
ям и организациям округа, остав-
ляли резюме. Марине сразу повез-
ло – её взяли на работу в магазин 
«Строительный двор». 

Вскоре устроились и остальные 
члены семьи: Сергей – в «Кедр-
маркетинг», а сын с дочкой – в дет-
ский сад. 

В начале нынешнего года Мель-
никовы были официально включе-
ны в программу содействия добро-
вольному переселению соотече-

А в России – лучше

ственников, а уже 4 июля Марина 
принесла клятву на верность Рос-
сии. Вместе с ней гражданами Рос-
сии стали и дети. Вот-вот граждан-
ство должен получить и глава се-
мьи Сергей. 

А вот новозаимцы Ольга и Ми-
хаил Захаровы о переезде в Рос-
сию даже не думали. К бытовым 
проблемам небольшого села Сив-
ково – невысокому качеству пи-
тьевой воды, постоянно занесён-
ным зимой дорогам – давно при-
выкли. Учительская семья рабо-
тала в сельской школе и нужды 
ни в чём не испытывала. Нельзя 
сказать, что педагоги в Казахста-
не – люди богатые, но у Михаила 
родители занимались бизнесом 
и всегда готовы были помочь мо-
лодым в трудную минуту. И казах-
ский язык супруги знали хорошо. 

Но рождение в 2012 году сы-
на подтолкнуло к размышлению 
о том, как будет расти, что увидит 
ребёнок в маленьком селе? И ре-
шили искать новое место житель-
ства в Казахстане. Но судьба рас-
порядилась иначе.

– В августе 2014 года мой де-
верь Александр, тоже педагог, вер-
нулся из «разведки» по поиску ра-
боты в Тюменской области, – рас-
сказывает Ольга. – Побывал он и 

в Новой Заимке, где рассказал о 
моём муже, учителе истории. В то 
время такой вакансии в школе не 
было. Но номер телефона мужа 
всё же записали. И уже в начале 
учебного года нам позвонили. Так 
что 19 сентября 2014 года Миха-
ил уже вышел на работу, а вско-
ре переехали сюда и мы с сыном. 

Поскольку переезжать Захаро-
вы не готовились, то и о програм-
ме помощи переселенцам они ни-
чего не знали. И только в заводо-
уковском отделе миграционной 
службы им подсказали, что они 
– идеальные кандидаты для уча-
стия в программе помощи соот-
ечественникам: оба работают в 
школе, да к тому же в сельской. В 
ноябре 2017 года Михаил и Оль-
га стали гражданами нашей стра-
ны. А в июле 2018 у них родилась 
маленькая дочка.

Мельниковы и Захаровы пере-
менами в жизни очень довольны: 
в районе их приняли тепло, есть 
работа, жильё. И уровень жизни 
стал выше, чем прежде. А главное 
– их дети будут учиться на родном 
русском языке. 

А Казахстан – он ведь не за мо-
рями. Каждое лето и Мельниковы, 
и Захаровы ездят туда в отпуск, на-
вещают друзей и родителей.

Шаг к профессии

Глазами участника 

КОРОТКО

В пришкольных лагерях окру-
га сегодня отдыхают… режис-
сёры, сценаристы и операторы. 

Это ребята участвуют в област-
ном конкурсе видеосюжетов «До-
бро пожаловать».

Впервые фильмы о летнем отды-
хе заводоуковские школьники сни-
мали в прошлом году. А нынче луч-
шие работы юных кинематографи-
стов будут участвовать в област-
ном конкурсе.

На первой смене отличились 

Александр Щипачёв, Милана Петр-
биева, Софья Архипова и Даниил 
Малютин из первой городской шко-
лы. Их ролик «Радуга успеха вместе 
с российским движением школьни-
ков» отправили в Тюмень. Также 
для участия в областном конкурсе 
выбрали видеорассказ о смене «Те-
атральное лето» девчонок из Новой 
Заимки Анастасии Андреевой, Алё-
ны Герасимовой, Екатерины Изин-
гер, Виктории Ткачу и Анны Ямовой.

Впереди у юных киношников 
фильмы ещё о двух летних сменах.

Снимается кино


