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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

Главная задача – не дать пожару набрать
 силу и распространиться!

Если вы заметили пожар в лесу,  
сообщите по телефонам 

8-800-100-94-00 или 112!

Студенты Заводоуковского 
отделения агротехнологи-
ческого колледжа разра-
ботали и реализуют проект 
«Зелёный город» по орга-
низации раздельного сбо-
ра мусора. Эту программу 
ребята готовятся защищать 
осенью в Тюмени на кон-
курсе «Кадры будущего. 
Тюменская область».

Пятеро первокурсников ссу-
за Елизавета Широкова, Рус-
лан Гальченко, Анастасия Де-
нисова, Виталий Косенко и 
Виктор Иванов с помощью на-
ставника Натальи Берсенёвой, 
заведующей Заводоуковским 
отделением колледжа, и тью-
тора Яны Кудряшовой, педаго-
га-организатора учебного заве-
дения, решили привлечь вни-
мание земляков к проблемам 
экологии. Студенты уверены, 
что чистота в городском окру-
ге зависит, прежде всего, от со-
знательности людей.

– Мы задумались о том, что 
может сделать каждый из нас, 
чтобы уменьшить объём мусо-
ра и свалок и сохранить приро-
ду? – говорит Виталий Косен-
ко. – Один из способов реше-
ния этой задачи – раздельный 
сбор мусора. В крупных горо-
дах России это уже норма, а 
Заводоуковск чем хуже?

Ребята провели опрос сре-
ди студентов и преподавате-
лей Заводоуковского отделе-
ния колледжа. Все поддержа-
ли инициативу активистов. Ру-
ководство учреждения закупи-
ло два 60-литровых бака: один 
для бумаги, другой – для пла-
стика. Как раз перед майскими 
праздниками их установили в 
холле в здании ссуза на улице 
Шоссейной.

– Поначалу новые контей-
неры удивляли, но теперь к 
ним уже все привыкли, – рас-
сказывает Виталий. – Сорти-
ровать мусор оказалось на-
столько легко и удобно, что мы 
даже сами не ожидали. Нако-
пленные бумажные и пласти-
ковые отходы у нас заберёт 
партнёр проекта – индивиду-
альный предприниматель Ни-
колай Кычаков.

Студенты не будут брать 
деньги за сдачу мусора, но рас-
считывают на содействие Ни-
колая Николаевича в проведе-
нии благотворительных акций, 
к примеру, приобретение кор-
ма в приюты для животных, по-
мощь для погорельцев и про-
чих благих дел.

– Это «изюминка» данного 
проекта, – утверждает Надеж-
да Лазарева, начальник отде-
ла  реализации  молодёжных 
программ центра развития де-
тей и молодёжи. – Оказывает-
ся, мусор может помочь нуж-
дающимся.

  СРЕДА ОБИТАНИЯ  

Бумагу – направо,      
пластик – налево!

Раздельный сбор мусора уже не в диковинку для жителей                   
крупных городов страны. Станет ли это нормой для Заводоуковска?

• Студенты Заводоуковского отделения агротехнологического
 колледжа считают,  что сортировка мусора – дело несложное 

и полезное для экологии.

Общеокружного прощания      
со школой нынче не будет

Последний звонок для одиннадцатиклассников Заводоуков-
ского городского округа прозвенит 21 мая. 

Торжественные линейки прой-
дут в учебных заведениях. На 
них пригласят только выпуск-
ников и их родителей. Будут со-
блюдены все меры предосто-
рожности против распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. В больших школах – 
всех городских и Новозаимской, 
чтобы не допускать массового 

скопления людей, решено для 
девятиклассников провести от-
дельные линейки. А вот обще-
окружного последнего звонка 
нынче не будет.

В этом году в Заводоуковском 
городском округе 326 выпускни-
ков одиннадцатых классов и 538 
девятиклассников.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

У тосовцев появится                     
свой праздник

Татьяна Ашихмина, председатель Заводоуковского союза 
органов ТОС, в составе делегации нашей области побыва-
ла в столице на конференции общенациональной ассоци-
ации ТОС.

Общественники утвердили 
на конференции стратегию раз-
вития территориального обще-
ственного самоуправления в 
стране до 2030 года. Сошлись  
во мнении, что принятый доку-
мент действительно способен по-
высить качество жизни россиян.

Татьяна Ашихмина порабо-
тала в секции «Инициативное 
бюджетирование как инструмент 

развития территорий и местных 
сообществ», а после пообща-
лась и поделилась опытом с об-
щественниками из других угол-
ков страны.

Участники конференции так-
же определили дату празднова-
ния дня органов территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления – 21 мая.

Ольга МЯСНИКОВА

За правильный выбор
В городском округе 16 мая впервые отметили День моло-
дого избирателя Тюменской области.

По словам Анжелики Нагапе-
тян, специалиста центра развития 
детей и молодёжи, этот день был 
определён решением областной 
избирательной комиссии в фев-
рале 2021 года. Как и общерос-
сийский День молодого избира-
теля, новый праздник отмечается 
в целях развития демократии, по-
вышения правовой и электораль-
ной культуры молодёжи, форми-
рования у неё гражданской ответ-
ственности, увеличения интереса  

будущих избирателей к управле-
нию государственными и местны-
ми делами на примере выборов. 
В честь даты в учреждениях об-
разования, культуры и молодёж-
ной политики округа проводятся 
торжественные и обучающие ме-
роприятия. Так, 17 мая студенты 
Заводоуковского отделения агро-
технологического колледжа уже 
участвовали в интеллектуальной 
игре «Я выбираю».

Татьяна ВОЕВОДИНА

Раздельный сбор му-
сора необходим 

для того, чтобы из 
всех бытовых отхо-
дов выделять полез-
ные материалы, при-
годные для перера-
ботки и повторного 
использования. Пере-
рабатываемые отхо-
ды составляют до по-
ловины всего мусора. 

О своих успехах юноши и де-
вушки рассказали на предзащи-
те проекта «Зелёный город», ко-
торая прошла в Заводоуковске 
12 мая. Экспертов – председате-
ля комитета по экономике, про-
гнозированию и развитию по-
требительского рынка админи-

страции городского округа Яну 
Шульгину и начальника отдела 
по инвестициям Дмитрия Иони-
на – порадовало то, что проект 
ребята уже реализуют. Но вы-
йдет ли это благое начинание 
за стены колледжа? Молодые 
активисты ответили, что наде-
ются в ближайшее время при-
влечь к сотрудничеству адми-
нистрацию муниципалитета и 
школы.

– Хотелось бы, чтобы наш 
опыт постепенно переняли все 
организации и предприятия За-
водоуковска, – делится Вита-
лий Косенко. – Возможно, кто-
то пойдёт дальше и начнёт со-
ртировку отходов из стекла и 
металла. Надо, чтобы забота 
об окружающей среде стала 
привычным делом для каждо-
го заводоуковца, тогда и мусо-
ра станет меньше.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора
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  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Уважаемые работники музеев 
Тюменской области!

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником – Междуна-
родным днём музеев!

Ещё недавно музеи воспринима-
лись как места, где только хранят 
историю прошлого. Но всё меняет-
ся, и сегодня они стали площадкой 
для дискуссий, развития творчества 
и самовыражения. Музеи Тюменской 
области предлагают посетителям но-
вые форматы взаимодействия. Ма-
стер-классы, музыкальные гости-
ные, лекции искусствоведов, онлайн-
встречи – это лишь малая часть того, 
чем вы готовы удивить гостей. 

Особого внимания заслуживает 
развитие цифровых технологий в 
музейной деятельности. В рамках 
реализации национального проекта 
«Культура» ещё три региональных 
музея в этом году стали победите-
лями конкурса Министерства культу-
ры Российской Федерации по созда-
нию мультимедиа-гидов по выставоч-
ным проектам и экспозициям на базе 
цифровой платформы Artefact. Таким 
образом, в проекте по внедрению со-
временных технологий участвуют уже 
десять учреждений области.

Продолжается плодотворное со-
трудничество с ведущими учрежде-
ниями культуры России, что позво-
ляет знакомить жителей региона с 
экспонатами Государственного му-
зея истории религии, музея совре-
менного искусства ПЕРММ и других 
известных коллекций.

Благодарю работников музейной 
отрасли за неустанный труд и огром-
ный вклад в развитие культурной жиз-
ни Тюменской области!

Искренне желаю воплощения всех 
творческих замыслов, неиссякаемой 
энергии и вдохновения!

Александр МООР,
губернатор области 

  КОНКУРС  

О культуре  
и обычаях

Всероссийский конкурс на-
циональных видеороликов 
«МЫ», который в этом году 
проходит впервые, пригла-
шает к участию жителей Тю-
менской области.  

Конкурсантам – отдельным 
гражданам, коллективам авто-
ров, а также теле- и киностудии 
для своих видео необходимо вы-
брать одну из тем: «Межнацио-
нальное согласие в России» или 
«Национальная идентичность», 
создать и смонтировать игровой, 
анимационный, репортажный 
или документальный ролик или 
фильм. Заявку на участие в кон-
курсе нужно  заполнить на сай-
те мыконкурс.рф до 31 июля.

С 15 сентября по 30 октября 
любой желающий сможет при-
нять участие во всенародном 
онлайн-голосовании за лучший 
ролик в каждой номинации. По-
бедят участники, чьи работы по-
лучат больше «лайков». 

Оценивать ролики также пред-
стоит профессиональному жю-
ри. Эксперты будут ориентиро-
ваться на следующие критерии: 
степень отражения темы наци-
ональной культуры или межна-
ционального единства; художе-
ственная ценность; аудиовизу-
альное качество; оригиналь-
ность. Награждение победите-
лей состоится 4 ноября в День 
народного единства. 

Чтобы повысить качество при-
сылаемых работ, организаторы 
подготовят специальный обра-
зовательный видеокурс из четы-
рёх уроков, посвящённых тому, 
как создать ролик на националь-
ную тематику. Все мастер-классы 
будут опубликованы на YouTube-
канале конкурса «Мы» и в обра-
зовательном онлайн-кинотеатре 
«Ноль Плюс» (zeroplus.tv). 

Подробнее о конкурсе можно 
узнать на сайте мыконкурс.рф. 
Официальная группа «ВКонтак-
те»: https://vk.com/wekonkurs.

По материалам сайта
мыконкурс.рф

Первые новобранцы из Заводоуковско-
го городского округа в этом году отпра-
вятся в воинские части 18 мая. До 15 
июля в армейский строй встанут семь 
десятков наших парней. 

Заводоуковцы будут служить во всех ро-
дах и видах Вооружённых сил страны от Ка-

лининграда до Дальнего Востока.
– Большое внимание уделяется мерам про-

филактики коронавируса, – говорит Сергей 
Русаков, военный комиссар по Заводоуков-
скому и Упоровскому районам. – Перед от-
правлением из военкомата всем призывни-
кам измерят температуру. По прибытии в 
часть новобранцы пройдут двухнедельный 

Родине служить готовы

  ЭКОЛОГИЯ  

Навредил природе – возмести ущерб!
С апреля этого года  заводо-
уковским предприятиям, у 
которых заключены догово-
ры  водоотведения с АО «СУ-
ЭНКО», компания начала вы-
ставлять счета за негативное 
воздействие на канализаци-
онные сети. С мая взимает-
ся плата и за сброс загряз-
няющих веществ.

До этого специалисты  «СУЭН-
КО» провели с предпринимате-
лями Заводоуковска ряд разъ-
яснительных встреч и дали ре-
комендации по эффективному 
снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду и 
централизованную систему во-
доотведения.

В основном плата за сброс за-
грязняющих веществ коснулась 
предприятий общественного пи-
тания, автомоек, салонов кра-
соты, производителей продук-
тов, химических веществ и так 
далее. Если у организаций ка-
чество сбросов соответствует 
нормативам, обеспечена воз-
можность отбора проб, установ-
лены локальные очистные со-
оружения или жироуловители, 
оформлена декларация – пла-
та не возрастёт.

Сбор экологических платежей 
регулируется Федеральным за-
коном «О водоснабжении и водо-
отведении» от 7 декабря 2011 го-
да. В мае прошлого года в «Пра-
вила холодного водоснабжения 

и водоотведения» были внесе-
ны изменения. С июля 2020 го-
да предприятиям, наносящим 
вред окружающей среде, еже-
месячно начисляются два вида 
платы. Владимир Путин в ходе 
послания к Федеральному со-
бранию прокомментировал си-
туацию: «Получил прибыль за 
счёт природы – убери за собой». 
Полученные средства президент 
предложил направлять на оздо-
ровление окружающей среды.

Сброс вредных веществ сверх 
установленных норм ухудшает 
работу очистных сооружений 
и снижает срок службы трубо-
проводов. Жиры провоцируют 
образование засоров, а токсич-
ные вещества разрушают ин-

женерные сети. За счёт денеж-
ных средств от платежей водо-
снабжающие организации будут 
проводить ремонт и реконструк-
цию сетей, строительство объек-
тов водоотведения и экологиче-
ские мероприятия, в том числе 
по улучшению качества очистки 
сточных вод на очистных соору-
жениях канализации.

Подробнее ознакомиться с по-
рядком начисления платы мож-
но на сайте АО «СУЭНКО» www.
suenco.ru в разделе «Водоснаб-
жение и водоотведение». Про-
консультироваться по данному 
вопросу  можно по телефону го-
рячей линии 8 (34542) 2-63-36.

По материалам 
пресс-службы АО «СУЭНКО»

• Заводоуковские курсанты-отличники Андрей Денисов и Шамиль Шахгялдиев (в центре) 
не раз участвовали в мероприятиях спецгрупп добровольной подготовки 

к военной службе. На дне призывника проводить их в армию и сказать тёплые 
напутственные слова пришли (слева направо) ветеран правоохранительных органов 

Николай Назаренко, участник боевых действий в Республике Афганистан 
Александр Шахтарин и воин запаса Сергей Рыкованов.

  18 МАЯ – ДЕНЬ МУЗЕЕВ  

Ночь ценителей краеведения
На одну майскую ночь залы тысяч му-
зеев по всему миру наполняются осо-
бой, непередаваемой атмосферой. В 
них оживает история, к которой может 
прикоснуться каждый.

 «Ночь музеев» в Заводоуковске в минув-
шую субботу прошла в десятый раз. Нынче ак-
ция была посвящена Году науки и технологий. 
Впервые для полуночников распахнуло двери  
новое здание краеведческого музея на улице 
Вокзальной. 

Посетителей встречали духи-хранители – пе-
щерный человек, лесная нимфа, купец с купчи-
хой. Они провели для юных гостей увлекатель-
ную экскурсию и раскрыли им тайны музейных 
экспонатов. Ребята сразились друг с другом в 
«Звёздной дуэли», посетили выставки и ма-
стер-классы.

После захода солнца взрослые любители 
краеведения побывали на театрализованной 
экскурсии «Музейная мистерия», блеснули зна-
ниями глубокой старины на программе «Шедев-
ры из кладовой», вспомнили о том, что на сме-
ну часам, фотоаппаратам, арифмометрам, ки-
нокамерам пришла цифровая техника – план-
шеты, ноутбуки, смартфоны.

Краеведческий музей не закрывал двери поч-
ти до полуночи… Единственное, о чём сожале-
ли краеведы, это то, что из-за коронавирусных 
ограничений побывало на «Ночи музеев» толь-
ко несколько десятков человек.

карантин. Тем, кто ещё не прошёл вакцина-
цию, при необходимости сделают прививки. 
Так что волноваться не о чем.

С военкомом согласен колесниковец Иван 
Солобоев. Он отправляет в армию сына 
Юрия. Убеждён, что мужчина должен Роди-
не служить. А вот мама новобранца всё же 
волнуется.

– Юра меня успокаивает, говорит что он – 
готовый солдат, не зря же несколько лет за-
нимался в группе добровольной подготов-
ки к армейской службе «Суворовец», – го-
ворит Алёна Владимировна. – Сын гордит-
ся тем, что идёт в ВДВ и планирует продол-
жить службу по контракту.

На прошедшем дне призывника Иван и 
Алёна Солобоевы были отмечены благо-
дарственным письмом главы Заводоуков-
ского городского округа за достойное воспи-
тание сына. Такие же награды получили ро-
дители других сегодняшних новобранцев – 
отличников подготовки к военной службе Ан-
дрея Денисова, Шамиля Шахгялдиева и Ми-
хаила Петрякова. 

Кстати, последний уже сейчас решил стать 
профессиональным военным. Михаил закон-
чил Заводоуковское отделение Ялуторовско-
го агротехнологического колледжа, а при-
зывники, получившие среднее специальное 
или высшее образование, могут выбирать, 
служить ли им по призыву или по контракту. 

Как отмечает военком Сергей Русаков, 
служба в армии становится всё более попу-
лярной у молодёжи. Так, трое заводоуков-
ских одиннадцатиклассников, имеющих пра-
во на отсрочку для поступления в вузы, ре-
шили отказаться от неё и идти в армию с ве-
сенним призывом. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ  

– К работе в дистанционном режиме мы уже 
привыкли, – говорит Артём Корчагин, экскурсо-
вод музея. – Вот и нынче вели онлайн-трансля-
цию акции. Желающие  могут посмотреть её на 
нашей  странице в YouTube. Но, конечно, живого 

общения c земляками ничто не заменит! Наде-
емся, что скоро ограничения будут сняты и му-
зейные залы вновь наполнятся посетителями.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Татьяны Воеводиной

• Экскурсоводы Заводоуковского краеведческого музея Дарья Русакова и Леонид Басов 
разыграли призы. Пусть достались они самым знающим и удачливым полуночникам, 

но хорошего настроения и весёлых улыбок хватило на всех!


