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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!
К  государственной итоговой аттестации в 
Заводоуковском городском округе готовят-
ся в этом году 326 одиннадцатиклассников 
и 537 девятиклассников.

Первый этап на пути к аттестату зрелости уче-
ники одиннадцатых классов уже преодолели, на-
писав итоговое сочинение. Только один выпуск-
ник получил незачёт, а четверо ребят не написа-
ли работу по уважительным  причинам. Все они 
сделают это в дополнительный день 5 мая.

Одиннадцатиклассники городского округа уже 
определились с экзаменационными испытани-
ями. По словам Оксаны Сударевой, методиста 
заводоуковского информационно-методического 
центра, 181 выпускник собирается сдавать еди-
ный госэкзамен (ЕГЭ), а 145 – государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ). 

ЕГЭ ждёт тех, кто хочет получить высшее об-
разование. С предметами, нужными для посту-
пления в вузы, ребята уже определились. Основ-
ной этап испытаний пройдёт с 31 мая по 25 ию-
ня. Обязателен для всех только экзамен по рус-
скому языку, на который отведено два дня – 3 
и 4 июня. Базовую математику в этом году сда-
вать не нужно.

Этому обстоятельству очень рад Никита Осин-

ский, выпускник первой городской школы. Гово-
рит, что ему, как гуманитарию, все эти синусы и 
косинусы не нужны. Теперь у него будет боль-
ше времени для подготовки к другим предметам. 

Одиннадцатиклассникам, не планирующим по-
ступать в вузы, предстоит сдавать ГВЭ: 25 мая по 
русскому языку, а 28-го – по математике. 

И ЕГЭ и ГВЭ пройдут в одном из пунктов прове-
дения экзаменов – в  четвёртой городской школе. 

У девятиклассников, сдающих основной госу-
дарственный экзамен (ОГЭ), предметов по вы-
бору в этом году не будет. Все 537 школьников 
пройдут испытания  только по русскому языку (24 
и 25 мая) и математике (27 и 28 мая). ОГЭ тра-
диционно будет проходить в пунктах проведе-
ния экзаменов в Новозаимской и четвёртой го-
родской школах.

Перед этим с 18 по 21 мая ученикам  девятых  
классов  предстоит в  стенах своих школ напи-
сать контрольную работу по одному из предме-
тов школьной программы, который они выбра-
ли сами. Проверять контрольные работы бу-
дут в Тюмени. Правда, на допуск к ОГЭ и полу-
чение аттестата результаты контрольных никак 
не повлияют.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Грядёт экзаменов пора

• В НаукоЛабе первой городской школы вовсю идёт работа. 
Выпускницы Софья Городилова (на переднем плане) и Настя Миронюк 

вместе с одноклассниками готовятся к ЕГЭ по химии.

У дорожников – работы много
Работники Заводоуковского участка дорожного ремонтно-
строительного управления № 3 ремонтируют в городе ав-
томобильные дороги и сооружения на них.

Как сообщил Виктор Толсто-
ухов, исполняющий обязан-
ности заместителя директора 
предприятия, на улице Широт-
ной дорожные строители нача-
ли ремонтировать  участок дли-
ной 115 метров и обустраивать 
посадочную площадку для пас-
сажиров общественного транс-
порта. Вскоре запланировано 
устройство асфальтобетонно-
го покрытия на улице Ишим-
ской, на отрезке протяжённо-
стью 285 метров. На этих ули-
цах будут установлены новые 

остановочные комплексы. 
Кроме этого, в мае работники 

ДРСУ-3 начнут работы в переул-
ке Аэродромном, где  заасфаль-
тируют 117 метров дороги, обо-
рудуют съезд к домовладению и 
уложат две водопропускные тру-
бы. Предстоит ремонт и в пере-
улке Каретном. Здесь дорожни-
ки заасфальтируют 262 метра, 
со орудят 11 съездов к домам и 
установят дорожные знаки. Позд-
нее строители заменят две трубы 
на улице Революционной. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

Охрана труда – дело важное
Создание комфортных и безопасных условий для работни-
ков в приоритете у руководства Заводоуковского машино-
строительного завода. 

По словам Сергея Хабенко, 
руководителя службы охраны 
труда, сегодня на предприятии 
семь крупных производствен-
ных участков, в том числе свар-
ки, дерево- и металлообработки, 
где вероятность получения травм 
очень высока. Чтобы обеспечить 
безопасность машиностроите-
лей, на заводе работает служ-
ба охраны труда и комиссия по 
оценке культуры производства, 

контролю трудовой дисципли-
ны и производственной санита-
рии. Первая проводит вводные 
инструктажи по охране труда и 
рассматривает вопросы улучше-
ния условий работы заводчан. 
Вторая ежемесячно проверяет 
27 подразделений предприятия. 
Всё это позволяет снизить чис-
ло несчастных случаев на про-
изводстве. 

Ольга МЯСНИКОВА  

Учителя показали класс
В конкурсе профессионального мастерства «Педагог года 
Тюменской области – 2021» заводоуковцы в числе призёров.

В номинации «Учитель года» 
Виталий Швецов, преподаватель 
изобразительного искусства и ми-
ровой художественной культуры 
Заводоуковской средней школы 
№ 2, стал вторым. В номинации 
«Воспитатель года» третье ме-
сто у Любови Сидорченко из го-
родского детского сада «Алёнуш-
ка». А Александра Губанова, пе-

дагог Новозаимской школы, во-
шла в областной суперфинал в 
состязании классных руководи-
телей. И хотя призовое место ей 
занять не удалось, в информаци-
онно-методическом центре отме-
тили, что это тоже неплохой ре-
зультат, ведь эта номинация в кон-
курсе нынче появилась впервые. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ 
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Благодаря областной про-
грамме по обеспечению жи-
льём инвалидов в этом го-
ду счастливыми обладателя-
ми собственных квадратных 
метров стали четверо заво-
доуковцев с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Горожанин Игорь Пер-
вов ждал этого момента бо-
лее двух десятков лет.  

В очередь на улучшение жилищ-
ных условий он встал ещё до 1 ян-
варя 2005 года. Вместе с женой Та-
тьяной и дочкой Яной Игорь Вик-
торович ютился в общежитии быв-
шей швейной фабрики и, конечно, 
мечтал о просторной квартире. А 
когда супруги получили сертифи-
кат на социальную выплату, то 
всё же решили потратить деньги 
на дополнительную жилплощадь 
и отдать её дочке, которая стала 
совсем взрослой... 

– Мы обратились в агентство 
недвижимости и попросили по-
добрать хорошую «однушку», –
рассказывает Игорь Викторович. 
– Риэлтор сработал быстро и по-
казал нам четыре квартиры. Од-
на из них в новом доме на Щор-
са не оставила нас равнодушны-
ми. Понравился и добротный ре-
монт, и наличие новой сантехни-
ки – хоть сейчас заходи и живи! 
Правда, дочь съезжать от нас не 
спешит – хочет сначала сессию в 
колледже сдать.

– Это счастье, что удалось най-
ти квартиру в том же районе, где 
живут мама и папа, – буду наве-
щать их каждый день, – поддержи-
вает разговор Яна. – Полноправ-
ной хозяйкой собственных ква-
дратных метров я себя пока не 
чувствую, но уже мысленно рас-
ставляю мебель, на которую, кста-
ти, пришлось взять кредит, и раз-
вешиваю собственноручно нари-
сованные картины.  

  ГОСПОДДЕРЖКА  

С новой квартирой!

За новосёлов рада и главный 
специалист комитета по жилищ-
но-коммунальной политике адми-
нистрации городского округа Свет-
лана Робканова. Надеется, что в 
обозримом будущем она вручит 

ещё не одно свидетельство на со-
циальную выплату. Говорит, что 
сегодня господдержку ждут чет-
веро жителей городского округа 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, вставшие в очередь 

на получение жилья до 1 января 
2005 года. Всего же за 15 лет ре-
ализации областной программы 
квартиры приобрели порядка че-
тырёх десятков заводоуковских 
инвалидов.

  ЗНАЙ НАШИХ!  

Ракетка                
принесла удачу
Заводоуковец Артур Ава-
нян вошёл в десятку лучших 
спортсменов на чемпионате 
России по настольному тен-
нису для незрячих.

Состязания в городе Рамен-
ском Московской области собра-
ли более 150 теннисистов. Спорт-
смены разыграли три комплек-
та медалей: в личных мужском 
и женском и командном зачётах. 
Наш земляк провёл 16 партий, в 
13-ти из которых одержал победу.  

Артур Аванян занимается шоу 
дауном (настольным теннисом 
для незрячих) два года и ста-
рается не пропускать соревно-
вания. Отмечает, что соперни-
ки с каждым разом попадаются 
всё сильнее и сильнее. Молодой 
спортсмен уверенно идёт к сво-
ей цели – взять кубок чемпиона-
та. Для этого он тренируется до 
пяти дней в неделю.    

Напомню, что специальный 
стол для занятий шоу дауном 
находится на третьем этаже тор-
гового центра «Большой» в За-
водоуковске. Сразиться в тен-
нис для незрячих могут все же-
лающие с проблемами зрения.  

Вернуть к полноценной жизни тех, кто пере-
нёс инсульт или пострадал в авариях, при-
зван курс восстановления по технологии «Ре-
абилитационный центр на дому». Его в го-
родском округе вот уже несколько лет реа-
лизует комплексный центр социального об-
служивания населения (КЦСОН).

Ежедневно логопед, психолог и специалисты по 
адаптивной физкультуре и труду спешат к маломо-
бильным заводоуковцам и помогают им преодолеть 
тяжёлые последствия болезни или травмы – восста-
новить двигательные, речевые и психо-эмоциональ-
ные функции. Специалисты центра не устают под-
бадривать своих подопечных, повторять, что всё бу-
дет хорошо. 

Ежемесячно восстановительный 
курс по технологии «Реабилита-

ционный центр на дому» в Заводо-
уковском городском округе проходят 
пять человек, а за год – 60.  

– Курс реабилитации на дому рассчитан на 12 
дней. Казалось бы, срок небольшой, но за это вре-
мя мы вместе с больными можем добиться порази-
тельных успехов: кто-то сделает первый шаг, кто-то 
произнесёт первый слог, – рассказывает Анна Рома-
нова, специалист по социальной работе комплекс-
ного центра. – Мы не оставляем своих клиентов и 
после того, как занятия закончились. Даём необхо-
димые рекомендации их родным и постоянно нахо-

димся на связи. Ведь на полный курс восстановле-
ния уходит не менее двух лет. 

Как рассказала Анна Романова, методики восста-
новления заводоуковцев у  специалистов  центра раз-
ные. А вот подход один – индивидуальный! К приме-
ру, чтобы логопеду «разговорить» своего пациента, 
вытянуть из него первый звук,  нужно узнать о нём 
всё до мелочей – что из еды предпочитает, какую му-
зыку слушает. Надо найти своеобразный раздражи-
тель, на который мозг пострадавшего чётко сработает. 

– И тут, как говорится, все средства хороши, – всту-
пает в разговор логопед центра Ольга Курочкина. – 
Одни реагируют на карточки с изображением букв, 
цифр и различных  предметов, другие – на жесты, 
третьи – на знакомую мелодию. Помню, как пожилой 
мужчина, перенёсший инсульт, заговорил после то-
го, как увидел... любимую кошку! А бывает, что у че-
ловека речь полностью сохранна, но утрачены се-
мантические связи, и поэтому ему сложно построить 
предложение. Здесь уже я применяю метод нанизы-
вания одного слова на другое и  постепенно превра-
щаю этот «словесный салат» в правильную фразу. 
Маленькие победы воодушевляют больных, и они 
готовы заниматься всё больше и больше.

Курс реабилитации на дому проходят инвали-
ды первой группы – люди среднего и старшего воз-
раста, а также дети, получившие травмы в автока-
тастрофах или страдающие детским церебраль-
ным параличом. 

Нуждающиеся в реабилитации по этой тех-
нологии могут обратиться в областную боль-
ницу № 12 к лечащему врачу, либо в комплекс-
ный центр социального обслуживания населе-
ния, который расположен в городе на улице По-
левой, 49 (кабинет № 105). 

Страницу подготовила Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

  ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ  

Дню Победы посвящается
Сколько их на Руси, безымянных могил, 
По оврагам, степям да болотам?
Это знает лишь ветер, ольха, что шумит 
Над заросшим оплывшим окопом.
Ещё знает гроза, что прольётся дождём
Над погостом деревни разбитой,
Где в атаках полёг ни один батальон, 
А теперь разорённой, забытой.
Кто-то спросит меня: «Ну зачем ты опять
Вновь бередишь зажившие раны?»
«Да, конечно, всё  так...» – помолчав, соглашусь.
Да грохочут салюты Победы!
... Но я должен об этом ему рассказать, 
В Сталинграде погибшему деду.

Василий ГУЛЯЕВ, с. Яковлево

. Переезд не за горами! Супруги Татьяна Шатрова и Игорь Первов и их дочь Яна 
нуждались в дополнительных квадратных метрах и в соответствии с жилищным законодательством 

получили социальную выплату на покупку квартиры.

  СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Не стоит терять надежду

  К СВЕДЕНИЮ  

Общественные организа-
ции  в Заводоуковске: «Все-
российское общество инва-
лидов» (ул. Первомайская, 
2, телефон 2-14-68) и «Все-
российское общество сле-
пых» (ул. Первомайская, 
2,  кв. 6 (1-й подъезд), теле-
фон 2-16-44) – приглашают 
в свои ряды жителей округа 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

. «Взгляд из прошлого» – рисунок Ольги Тарасовой,  
воспитанницы Заводоуковской детской школы искусств.


