
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
2/10 +4 +9 759
3/10 +5 +11 759
4/10 +6 +11 755
5/10 +11 +17 749
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Прогноз синоптиков

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЕСТЬ МИЛЛИОН!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• На окружной августовской педагогической конференции 
Тимофея, Евгения и Наталию Голых наградили 

за победу в конкурсе видеороликов «Шахматная семья».

Дорогие труженики села!
Поздравляю вас с намолотом миллиона тонн зерна! 
Выращенный и собранный урожай — это, в первую очередь, результат 

профессионализма, высокой ответственности каждого работника агропро-
мышленного комплекса и чёткой организации работы в хозяйствах региона. 

Благодаря вашим общим усилиям успешно преодолён знаковый рубеж. 
Однако впереди ещё много работы – предстоит убрать более 30% полей. 
Уверен, даже непростые погодные условия нынешней осени не помешают  
вам справиться с этой задачей и  полностью завершить уборочную страду. 

Агропром региона вносит значительный вклад в поступательное развитие 
Тюменской области и повышение благосостояния жителей. Не сомневаюсь, 
впереди у тюменских аграриев новые удачи и достижения!

Благодарю вас за эффективную работу и преданность родной земле! Ис-
кренне желаю каждому счастья, здоровья, благополучия, успеха!

Александр МООР, 
губернатор области                                             

В сентябре, например, дорожни-
ки закончили ямочный ремонт на 
улицах Совхозной и Центральной 
села. В общей сложности работы 
по восстановлению дорожного по-
лотна проведены на площади око-
ло 100 квадратных метров.

А в октябре по периметру дет-

ской игровой площадки в Старой 
Заимке сельские энтузиасты на-
мерены высадить саженцы ели 
и рябины. Посадочный матери-
ал старозаимцы планируют при-
обрести в одном из питомников 
городского округа.

Александр ПОНОМАРЁВ

А впереди озеленение
У дорожной службы пришёл черёд работ по благоустрой-
ству на территории Старозаимской сельской администрации.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!  
Уверен, что учитель – это не только профессия. В пер-

вую очередь – это призвание, которое рождается благода-
ря искренней любви к детям, способности понимать и со-
переживать, проявлять настойчивость и чуткость, щедрость 
души и терпение.

В Тюменской области много по-настоящему увлечённых 
педагогов, опыт учителей со стажем успешно сочетается 
с новаторским духом молодёжи. Вы учите ребят быть до-
брыми и честными, ответственными и достойными. Вам 
удаётся заинтересовать и увлечь их новыми знаниями. 

Уже сейчас в списке достижений ваших учеников нема-
ло наград областного, всероссийского и даже международ-
ного уровней. Теперь главное – не останавливаться и не 
сбавлять оборотов, чтобы удержать эту высокую планку. 

Особые слова признательности ветеранам педагоги-
ческого труда. Ваш вклад в развитие региона заслужи-
вает глубокого уважения и бесконечной благодарности. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и но-
вых побед!

Александр МООР, 
губернатор области

Дорогие педагоги! 

От имени депутатов думы городского округа прими-
те поздравления с профессиональным праздником – 
Днём учителя!

Благодаря вашей профессиональной грамотности, уме-
нию владеть новейшими средствами и методиками обуче-
ния, успешному использованию инновационных образова-
тельных технологий раскрываются и реализуются способ-
ности учеников, воспитывается  самостоятельное мышле-

ние, способность принимать решения и нести ответствен-
ность за свой выбор, что в конечном итоге позволит им стать 
успешными людьми и достойными гражданами  России.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вашим семьям, новых профессиональ-
ных успехов! 

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа       

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! 

К доске, у доски, за доской...
Учитель физической куль-
туры второй городской Ев-
гений Голых два года воз-
главляет школьный шах-
матный клуб «Вертикаль». 
Заядлая шахматистка и его 
жена Наталия. Они даже по-
знакомились за чёрно-бе-
лой доской.

Увлечение древней игрой у 
супругов наследственное – в 
больших семьях и Наталии, и 
Евгения зимними вечерами раз-
горались настоящие шахмат-
ные баталии. 

В педагогику они пришли не 
случайно, хотя причины у каж-
дого были свои. Евгений Вла-
димирович вырос в педагоги-
ческой семье.

– Отец мой, Владимир Павло-
вич, более четырёх десятилетий 
проработал учителем математи-
ки, и десять лет руководил шко-
лой в деревне Александровка 
в Сладковском районе. Сестра 
Ирина – учитель словесности, 
брат Владимир преподаёт фи-
зику и информатику. Куда мне 
было деваться? Только в пед-
институт! – улыбается Евгений.

А Наталия грезила о педвузе с 
седьмого класса, хотя в её семье 
школьных работников никогда не 
было. Образцом для девушки ста-
ли любимые учительницы Надеж-
да Бетц и Светлана Жилина. Вот 
только одна преподавала матема-
тику, а вторая – русский язык. Дол-
го Наталия решала, какой предмет 
выбрать, а потом стала… учите-
лем начальных классов.

И вот как удивительно распо-
рядилась судьба: Евгений и На-
талия родились в соседних де-
ревнях, учились в Ишимском 
пед институте, после окончания 
которого пришли работать в род-
ные школы, а познакомились… в 

По традиции сначала был на-
ведён порядок в местах отдыха 
вдоль автомобильных дорог. Алек-
сей Половников, лесничий Заводо-
уковского лесничества, рассказал, 
что на очистку окрестных лесов в 
Лебедёвском участковом лесниче-
стве вместе с лесными специали-
стами вышли ребята из школьно-

го лесничества «Голубая плане-
та», служащие сельской админи-
страции и работники арендатора 
– «Сибжилстроя».

Убирать в лесу будут до конца 
октября. Так что возможность по-
участвовать в этой акции есть у 
всех желающих жителей округа.

Александр ПОНОМАРЁВ
Тюмени на шахматной спартаки-
аде педагогических работников. 

Семейное пристрастие к шах-
матам разделяет и их сын Тимо-
фей. Уже в первом классе он взял 
серебро на первенстве Тюмен-
ской области. Собственно, благо-
даря сыну семья Голых и оказа-
лась в Заводоуковске. Ездить на 
соревнования в областной центр 
из Сладково – не ближний свет. А 
во второй городской школе как раз 
нужны были учителя физкульту-
ры и начальных классов...

Так что к шахматам в семье Го-
лых отношение особое. Для них 
это и любимая игра, и общее де-
ло. Чёрно-белое поле помогает 
супругам-педагогам на уроках. К 
примеру, шахматная доска – хо-
рошее пособие в изучении табли-

цы умножения. Восемь клеток по 
вертикали, восемь по горизонта-
ли, а сколько будет в итоге? Вер-
но, 64! Они вообще уверены, что 
древняя игра может пригодиться 
в преподавании любого предме-
та, ведь как сказал гроссмейстер 
Анатолий Карпов, «шахматы учат 
правильно оценивать свои силы, 
анализировать, логически мыс-
лить, не говоря уже о том, что они 
развивают память».

Сейчас Евгений и Наталия 
вместе разрабатывают для сво-
их третьеклассников интегриро-
ванный урок, где математика бу-
дет соседствовать с шахматами. 
До эндшпиля в семейной партии 
Голых ещё далеко.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

Поздравляю вас с Днём учителя!
Вы выбрали одну из самых сложных и благородных 

профессий – учить и воспитывать подрастающее поко-
ление. Хороший учитель словом и примером формирует 
личность и судьбу человека, помогает ребёнку раскрыть 
таланты, даёт нравственный и профессиональный ориен-
тир в жизни. Сегодня педагоги идут в ногу со временем, 
не останавливаются на пути профессионального роста, 
активно внедряют инновационные методики. Без преуве-
личения можно сказать, что в образовательных учрежде-
ниях городского округа сосредоточен огромный интеллек-

туальный потенциал. Здесь работают мастера своего де-
ла, обладатели почётных званий, высоких квалификаци-
онных категорий, победители и лауреаты различных кон-
курсов. Особого восхищения достойны ветераны, которые 
являются примером для молодых учителей. Большое спа-
сибо за ваш труд!

Желаю всем педагогам городского округа крепкого здо-
ровья, благополучия, новых успехов, отзывчивых и благо-
дарных учеников, тепла и понимания в семьях!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа 

Дорогие наставники!

Мусор из леса – на полигон!
В рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» заводоуков-
ские работники «Тюменьлеса», авиабазы и департамента 
лесного комплекса области первыми приступили к уборке.

Состязание пройдёт в декабре 
в Тюмени. Команда «Тин Таун» 
получила путёвку в финал, побе-
див на  окружном турнире в ми-
нувшую субботу. В нём участво-
вало десять команд: по две из 
агротехникума и центра разви-
тия детей и молодёжи и шесть 
– из городских школ. Школьники 
и студенты сыграли в интеллек-
туально-развлекательную игру в 

формате «Что? Где? Когда?», от-
вечая на вопросы по семейному, 
административному, гражданско-
му и уголовному праву.

Провести чемпионат в рамках 
президентского гранта предло-
жил Союз «Западно-Сибирская 
правовая палата», и Заводо-
уковск первым из городов юга 
области поддержал инициативу.

Ольга МЯСНИКОВА 

Юристом можно и не быть
Ребята из городской детской организации «Тин таун» сра-
зятся в финале первого открытого чемпионата области по 
правовой грамотности среди молодёжи.

Посвящение прошло в послед-
нюю пятницу сентября на площади 
Памяти. Четыре сотни мальчишек и 
девчонок со всей Тюменской обла-
сти пополнили ряды этой молодёж-
ной военно-патриотической органи-
зации. Клятву верности юнармей-
скому братству принимали у ребят 
кавалеры «Золотой Звезды» Вла-
димир Алимов, Валерий Куков и Ан-

дрей Морозов – участники проходя-
щего в эти дни в областной столи-
це Всероссийского проекта «Вахта 
Героев Отечества». 

Напомним, что в городском 
округе в начавшемся учебном 
году создано два юнармейских 
отряда, которые объединяют 40 
заводоуковских школьников.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Стремиться к победам
В Тюмени в торжественной церемонии посвящения в юнар-
мейцы участвовали и 15 заводоуковских школьников. 
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ЕДЕМ В ГОСТИ

•  Альбом «Граница, граница.. и люди на ней»
теперь есть и в центральной библиотеке. 

• Участники выездного заседания «Школы ветеранского актива» почтили память першинцев, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

ФОТОКОНКУРС

Страницу подготовила Ольга МЯСНИКОВА

Жизнь на пенсии? Есть!

Первым делом першинские пен-
сионеры похвастались ветеран-
ской комнатой, которую в начале 
года им выделила администрация 
села. Общественники оформили 
её в виде горницы, наполнив ста-
ринной домашней утварью, кру-
жевными салфетками и скатертя-
ми. Однако вместить всех гостей 
(38 человек) комната не смогла, и 
работа ветеранского актива про-
должилась в сельской школе.  

Председатель першинской пер-
вички Батима Калкаманова рас-
сказала, что в этом году сельская 
ветеранская организация отметит 
25-летие. В разные годы её воз-
главляли фронтовик Павел Смо-
лев, ветераны педагогического 
труда Геннадий Гилёв, Алексан-
дра Забоева, Нина Хорзова.

Сейчас в Першино 125 ветера-
нов, в том числе шесть тружени-
ков тыла и десять участников бо-
евых действий. Непосредствен-
ных помощников у председателя 
– семеро. Активисты занимаются 
патриотическим воспитанием мо-
лодёжи и часто бывают в школе. 
Пенсионеры – основной костяк 
вокального коллектива «Родни-
ки», который участвует во мно-
гих концертных программах, в 
том числе и в окружном фести-
вале «Майские россыпи». 

Некоторые из активистов пер-
вички входят в состав террито-
риального общественного сове-
та, помогают весной и осенью на 
субботниках, зимой украшают пло-
щадь у Дома культуры фигурами 
из снега. ТОС в долгу не остаётся: 
так, нынче общественники изгото-
вили 45 одинаковых рамок для  ак-
ции «Бессмертный полк».  

Чем ещё занимаются активисты 
первички? Навещают больных и 
юбиляров, организуют выставки 
декоративно-прикладного твор-
чества, работают с неблагополуч-
ными семьями в рамках областно-
го проекта «Диалог поколений»...

– Что скромничать: на ветеранах 
держится деревня! – сказала вы-
ступавшая на «Школе актива» Ве-
ра Портнягина, активистка первич-
ки из Бигилы. – Наши пенсионеры 
тоже не сидят сложа руки, участву-
ют в спортивных праздниках, под-
хватывают различные акции и про-
екты, предлагаемые районным со-
ветом ветеранов. И всем этим дока-
зывают, что жизнь на пенсии есть! 
К примеру, я недавно попробова-
ла свои силы в областном конкур-
се «Ветеранское подворье» и по-
лучила диплом за благоустройство 
своей придомовой территории...   

Но вернёмся в Першино. Жаль, 
что сегодня здесь закрыт Дом куль-

Хлебом-солью да звонкой песней встретили участников вы-
ездного заседания «Школы ветеранского актива» активисты 
первички в Першино. И ничего, что немного отступили от 
повестки, зато задали тон всему мероприятию.

туры. Но его директор Елена Мо-
розова собирает пенсионеров в 
сельской школе. Новый год, 8 Мар-
та, День пожилых людей – ни один 
праздник не обходится без развле-
кательной программы и традици-
онного чаепития. Печенье и конфе-
ты на столе – от местных предпри-

нимателей Любови Горшениной и 
Василия Рафейкова. Они наряду с 
активистами ветеранского движе-
ния Людмилой Лебедевой, Надеж-
дой Городиловой, Галиной Гилё-
вой, Марией Мясниковой и Ниной 
Хорзовой в рамках работы «Шко-
лы ветеранского актива» получи-

ли благодарности от районного со-
вета ветеранов. Благодарность за 
сотрудничество с ветеранской пер-
вичкой вручили и главе сельской 
администрации Эмилии Алексее-
вой, которая отметила, что и даль-
ше будет поддерживать пенсионе-
ров в их начинаниях.

ВЕТЕРАН
 Тематическая страница

– Это вам не пейзажи фотогра-
фировать! – говорит председатель 
жюри конкурса Светлана Петрова. 
– Снимки должны быть говорящи-
ми, живыми. Постановочные кадры 
мы старались отметать сразу. При-
ветствовали фотоработы, сделан-
ные, как говорится, на местном ма-
териале – во время торжественных 
митингов, посвящённых дням во-
инской славы, спортивных празд-
ников. Пенсионеры прислали мно-
жество фото, рассказывающих про 
то, как они занимаются с внуками – 
играют, читают и даже делают уро-
ки, как помогают по хозяйству сво-
им ровесникам. 

По словам Светланы Леонидов-
ны, фотографий, присланных на 
конкурс,  было немного, а лучшие 
определить всё равно оказалось 
сложно. Но тем не менее в  номи-
нации «Волонёры серебряного воз-
раста» главный приз со снимком 
«Спасибо деду за Победу!» взяла 
Рита Мальцева из первичной ве-
теранской организации Тумашо-
во. Жюри также отметило фотора-
боты Любови Тарасовой из посёл-
ка Комсомольского и Екатерины 
Крюк, председателя первички За-
водоуковской мебельной фабрики.

В номинации «Старость дома не 
застанет» никого не оставил равно-
душным снимок «Золотая осень» 
Евгения Ломакина (первичка зем-
лячества «Югра»).  Второе место 
у Галины Медведевой (первичка 
администрации городского окру-
га), третье – у Галины Фёдоровой 
из Сосновки. 

Ещё в одной номинации «Де-
ла семейные» победителем ста-
ла Ольга Кызылова из Падуна со 
снимком «Вот это урожай!». Заслу-
женные призы также получили  На-
дежда Власова (первичка педкол-
лектива) и Светлана Першина (пер-
вичка ветеранов, работавших в гос-
учреждениях).

Районный совет ветеранов уч-
редил также несколько специаль-
ных наград. Приз «Фотокор пер-
вички» получили Галина Мингалё-
ва из Комсомольского за снимок 
«Живём на улице Центральной» и 
Валентина Шевчук (землячество 
«Югра») за фото «Театральный 
коллектив». Приз «Остановись, 
мгновение!» вручён Нине Дерю-
гиной, запечатлевшей работы по 
озеленению в посёлке Централь-
ном, Вере  Мерзлякова (СЭС) за 
снимок «Это надо постараться» 
и Татьяне  Ломакиной (земляче-
ство «Югра») за фото «По щу-
чьему велению». Специальным 
призом «За патриотизм» награж-
дена группа «Единомышленни-
ки» из районного совета ветера-
нов за снимки «Морпех родил-
ся» и «С такими отцами ничего 
не страшно!»

В минувший четверг призёров 
творческого состязания чествова-
ли в центральной библиотеке имени 
Зота Тоболкина. Председатель жю-
ри отметила, что сворачивать фо-
токонкурс ветераны не собирают-
ся, уверены, что каждый, кто умеет 
держать в руках фотоаппарат, мо-
жет сделать оригинальные кадры.

Деньги, которые районный совет ветеранов и 
первичные организации получили по грантам 
областного совета ветеранов, пошли в дело. 
И общественники сегодня готовы отчитаться 
за каждую копейку.

Кадры в историю 
Если в прошлом году в фотоконкурсе, объявленном рай-
онным советом ветеранов, участвовало порядка полусот-
ни пенсионеров, то нынче наполовину меньше. А всё пото-
му, что тема творческого состязания «Впиши себя в исто-
рию края» показалась его участникам сложной.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Грант заставил шевелиться

Реализация грантовских проектов тесно связана 
с областной программой «Диалог поколений», по-
скольку участниками мероприятий становятся вете-
раны-волонтёры и их подшефные семьи.

Как известно, один из грантов ушёл на работу шко-
лы ветеранского актива. Средства по гранту получи-
ли первички Сосновки, посёлка Комсомольского и 
общественной организации воинов-пограничников.  

Последние решили потратить деньги на альбом «Гра-
ница, граница … и люди на ней». Они купили необхо-
димую оргтехнику – ламинатор и брошюратор и  са-
мостоятельно выпустили несколько экземпляров по-
дарочного издания. В него вошли очерки об активи-
стах первички и фотоинформация о деятельности ор-
ганизации. Своё творение воины запаса первым де-
лом вручили ветеранам Великой Отечественной – по-
граничникам Леониду Мелёхину и Алексею Бородули-
ну, а также передали в центральную библиотеку. Ско-
ро альбом о наших пограничниках появится и в школь-
ных библиотеках.

Пенсионеры посёлка Комсомольского приобрели 

спортинвентарь и позвали школьников в поход. Более 
сотни ребят поддержали ветеранов. На привале ба-
бушки устроили для мальчишек и девчонок «Весёлые 
старты», предложили поучаствовать в краеведческой 
викторине. Школьники вместе с ветеранами пели, вспо-
минали стихи известных поэтов...  

– Что и говорить, расшевелил нас грант! – воскли-
цает председатель первичной организации посёлка 
Галина Постникова. – Мы всем активом придумыва-
ли и организовывали мероприятия. Сходили не толь-
ко в поход, но и поддержали  праздник картофеля, ор-
ганизованный культработниками. Приготовили столь-
ко блюд из второго хлеба! А молодёжь с удовольстви-
ем их пробовала и записывала рецепты. Так что наши 
дети и внуки ещё раз убедились, что с бабушками не 
только весело, но ещё и вкусно! 

Галина Алексеевна рассказала, что грантовых де-
нег им хватило и на палки для скандинавской ходь-
бы – купили четыре пары (они, к слову, недёшевы). В 
углу спортинвентарь не простаивает: сегодня этим ви-
дом спорта в посёлке увлекаются многие. В конце ле-
та два десятка жителей Комсомольского «золотого» 
возраста вместе с внуками вышли на старт соревно-
ваний по скандинавской ходьбе. Даже дождь не поме-
шал новоявленным спортсменам преодолеть киломе-
тровую дистанцию. Первыми к финишу пришли Вера 
Крахмалёва, Наталья Попова и Нина Яркова, которые 
и предложили сделать соревнования регулярными.

Инвестировали средства эти в здоровый образ жиз-
ни и пенсионеры из Сосновки. Мы уже писали, что в 
августе, в день села, активисты первички  организо-
вали для односельчан большой спортивный праздник 
– кросс. Добавлю, что деньги, полученные по гранту, 
пенсионеры потратили на спортинвентарь и на призы 
для участников забега. Памятные подарки получили 
не только призёры кросса, но и самый юный и самый 
мудрый спортсмены, самая дружная семья. 

В начале сентября сосновцы провели спортивную 
эстафету трёх поколений, а чуть позже вышли на старт 
ежегодных соревнований «Нам года не беда». 

– Жизнь пенсионеров в селе в последнее время 
заметно оживилась, – говорит председатель первич-
ки Валентина Крутикова. – Кроме организации  спор-
тивных праздников, ветераны работают с семьями 
группы риска и трудными подростками. Ребятишки 
к нам очень тянутся. А это и есть настоящая связь 
поколений! 


