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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

САНАТОРИЙ – 
SPA-ОТЕЛЬ «ИНГАЛА»

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
МЕДИЦИНСКИМИ 

УСЛУГАМИ САНАТОРИЯ 
СО СКИДКОЙ 10%  

(ВКЛЮЧАЯ БАННЫЙ КОМПЛЕКС, 
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЮ, 
ОЗОНОТЕРАПИЮ, МАССАЖ).

Предложение действует для гостей, 
не проживающих по путёвкам.
Подробная информация и запись                     

на услуги по телефону +7 (34542) 2-65-99.
Реклама

В минувший четверг в спорткомплексе 
«Центральный» было жарко и шумно. А 
как же иначе: дошколята вышли на старт 
первого этапа городской спартакиады дет-
ских садов! 

Юным горожанам и ребятам из Падуна пред-
стояло побывать на трёх основных станциях – 
«Прыжки в длину с места», «Поднимание туло-
вища» и «Метание мешочков». И пусть некото-
рые из дошколят и педагогов убеждали меня, что 
победа – это не главное, уверена, кубок сорев-
нований хотел забрать каждый!

– Лидерами спартакиады мы не были ни разу, 
поэтому стимул есть, – говорит воспитатель дет-
ского сада «Золушка» Наталья Хмелёва. – Коман-
да у нас – то, что надо! Некоторые из мальчишек 
и девчонок уже серьёзно увлекаются спортом. К 
примеру, Вова Чернаков ходит в лыжную секцию, 
а София Ашейкина занимается хоккеем. Я верю 
в успех своих воспитанников!

Боевой настрой и у детсадовцев из «Чебураш-
ки». Для многих из них это, можно сказать, пер-
вые в жизни соревнования, но ребята уверенно 
подходят к стартовой черте и скандируют: «Мы 
ловкие и смелые!» «Сильные, умелые!» – под-
хватывают юные падунские спортсмены. В сек-
торе по прыжкам в длину дошколята выстраива-
ются друг за другом. 

– Отталкивайся сильнее! Работай руками! Вот 
так! Молодец! Хорошо! – подбадривает своих по-
допечных воспитатель Елена Рыкованова. 

Елена Александровна ребятишек хвалит. Отме-
чает, что они, как и положено шестилеткам, быва-
ют непоседливыми, неугомонными, но в нужный 

момент умеют собраться. В команде из сельско-
го детсада тоже есть свои «звёздочки» – Миша 
Качура, начинающий футболист, и Витя Забелин, 
которому любые упражнения по плечу. Оба – об-
ладатели значков ГТО. 

Отрадно, что детей поддерживают родители. 
Внимательно следят за происходящим в спортза-
ле со скамейки болельщиков, переживают.

Разговариваю с Анной Юдиной из Падуна.
– Приехала посмотреть, как выступает дочка 

Алёна, – говорит моя новая знакомая. – К этим 
стартам мы готовились вместе – дома прыгали, 
бегали, отжимались. Я, конечно, быстро сдалась, 
а у дочки энергии хоть отбавляй!

Тем временем в секторе для метания мешоч-
ков готовятся к старту воспитанники детского са-
да «Алёнушка». Один бросок, второй, третий... И 
главному судье соревнований Роману Кезикову 
становится ясно, что именно эти дошколята за-
хватывают пальму первенства. 

– Мальчишки и девчонки из «Алёнушки» не 
первый год побеждают в спартакиаде. И в этом 
огромная заслуга педагога Ирины Хохловой, ко-
торая работает воспитателем, но берёт на себя 
ещё и обязанности инструктора по спорту, – от-
мечает главный судья состязаний. – А шанс оты-
граться у ребят из других детсадов ещё есть: вто-
рой и последующие этапы спартакиады пройдут 
весной. Лидера мы определим в мае и в День По-
беды вручим главный кубок состязаний. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

  СПАРТАКИАДА  

На старте – непоседы

• После первого этапа городской спартакиады среди воспитанников детских садов лидерство 
захватили мальчишки и девчонки из «Алёнушки». За ними – дошколята из «Берёзки» и «Сказки».

>> 3
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки

1/02          –12             –7 761
2/02 –11             –8 764
3/02          –13             –8 763
4/02          –14             –7 761

Всем миром!
Заводоуковцы продолжают оказывать помощь участникам 
специальной военной операции.

Жители городского округа при-
носят тёплые вещи, продукты пи-
тания с длительным сроком хра-
нения и средства гигиены в пун-
кты приёма гуманитарной помо-
щи, которые расположены в За-
водоуковске по адресам: ул. Бе-
реговая, 27а (центр развития де-
тей и молодёжи), ул. Вокзальная, 
55 (Дом культуры) и ул. Полевая, 
49 (комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения).

В этом году заводоуковские во-
лонтёры, тесно работающие с тю-

менским штабом взаимопомощи 
«Мы вместе», уже отправили од-
ну партию гуманитарного груза.    

Специалисты центра развития 
детей и молодёжи также принима-
ют индивидуальные посылки для 
наших земляков. Они получат их 
ко Дню защитника Отечества. О 
перечне вещей, разрешённых к 
отправке, можно узнать по теле-
фону 2-80-38 (Светлана Малыше-
ва) или по номеру горячей линии  
8 (3452) 49-51-97.

Ольга МЯСНИКОВА

«Орлёнок» ждёт девчат
Четверо заводоуковских школьниц прошли региональный 
конкурсный отбор на получение  наградных путёвок во Все-
российский детский центр «Орлёнок» в Краснодарском крае.

Как рассказала начальник от-
дела реализации молодёжных 
программ центра развития де-
тей и молодёжи Надежда Лаза-
рева, отдыхать в «Орлёнке» с 
6 по 26 февраля будут восьми-
классницы Полина Балабано-
ва из второй городской школы 
и Дарья Горбаченкова из Ком-
сомольской школы, ученица де-
вятого класса школы № 3 Алё-
на Крашениникова, а ещё де-
сятиклассница Мария Демко из 

школы № 4. Бесплатные путёвки 
предназначены для одарённых 
детей, увлечённых историей ма-
лой родины, художественным и 
прикладным творчеством, зани-
мающихся в хореографических 
и театральных студиях, а также 
для победителей вокальных и 
хореографических конкурсов. 
Отдых ребят, сопровождение и 
дорога оплачиваются из област-
ного бюджета.

Татьяна ВОЕВОДИНА
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  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Тюменская область – лидер 
по вводу жилья на душу насе-
ления по итогам 2022 года.

В нашем регионе уже не пер-
вый год вводят более одного ква-
дратного метра на человека.

Около половины ввода жилья 
приходится на индивидуальные 
дома. Не только на сельских тер-
риториях, но и в городских окру-
гах.

Самый распространённый ма-
териал, который используется 
при строительстве – дерево. Та-
ких домов около 30% от общего 
ввода, сообщает интернет-изда-
ние NewsProm.ru. Более 41% от 
общего количества ввода жилья 
– индивидуальное жилое стро-
ительство. В какой-то степени 
на это повлияла и «дачная ам-
нистия» по регистрации част-
ных домов. 

В области с 2012 года при со-
действии органов службы за-
нятости своё дело открыли бо-
лее 1 300 женщин. 

Из них 74 женщины развива-
ют свой бизнес в качестве юри-
дического лица, 1 239 – в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя и 60 человек работают 
как самозанятые.

Женщины открывают салоны 
красоты, швейные мастерские, 
кондитерские, оказывают кли-
нинговые услуги. В отдалённых 
сельских районах очень востре-
бованы магазины смешанных 
товаров.

В 2023 году финансовую по-
мощь на открытие своего дела 
при содействии службы занято-
сти смогут получить 144 жителя 
Тюменской области. Максималь-
ный размер финансовой помощи 
при государственной регистра-
ции юридического лица – 192 ты-
сячи рублей. За консультацией 
можно обратиться в любое отде-
ление кадрового центра «Рабо-
та России» Тюменской области.

Тюменьстат проведёт два 
исследования, которые каса-
ются трудоустройства граж-
дан и их доходов.

До 14 февраля пройдёт выбо-
рочное наблюдение доходов на-
селения и участия в социальных 
программах. На юге региона бу-
дет опрошено 700 семей, в том 
числе 420 проживающих в горо-
де и 280 – в селе. 

Предполагается два вида ан-
кет. Семьи ответят на вопросы о 
совокупном доходе, социальных 
выплатах, выплатах на детей до 
16 лет, своём финансовом поло-
жении и условиях проживания. 
Кроме того, опросят каждого чле-
на семьи старше 16 лет: какое у 
них образование, есть ли рабо-
та, участвуют ли они в социаль-
ных программах и т.д., сообща-
ет интернет-газета «Вслух.ру».

Ещё 543 жителя юга области 
примут участие в выборочном об-
следовании, чтобы оценить тру-
доустройство и безработицу в со-
ответствии с критериями Между-
народной организации труда. В 
опросе примут участие гражда-
не от 15 лет.

Все льготные программы по 
отдыху и оздоровлению детей 
за счёт средств бюджета об-
ласти сохранены в 2023 году. 

На бесплатные путёвки могут 
претендовать семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции. Также это могут быть дети из 
Луганской и Донецкой народных 
республик, Херсонской и Запо-
рожской областей. Кроме этого, 
право на бесплатный отдых по-
лучили дети погибших военнос-
лужащих и мобилизованных, при-
нимающих участие в специаль-
ной военной операции.

Сохранён подход и к предо-
ставлению путёвок на условиях 
софинансирования. В каникуляр-
ный период родительская допла-
та составит 50%, во внеканику-
лярный период – 30%.

По материалам СМИ
 Тюменской области

Сражение на берегах Волги – одно из 
самых грандиозных и кровопролитных 
в истории Великой Отечественной вой-
ны. Каждый десятый из 75 тысяч тю-
менцев, не вернувшихся с фронта, по-
гиб, защищая Сталинград. 

Участвовали в обороне неприступной 
твердыни на Волге и разгроме фашистских 
полчищ и наши земляки. В Заводоуковском 
краеведческом музее хранятся воспомина-
ния тех, кому посчастливилось выжить и по-
бедить в той великой битве. Один из них – 
Алексей Нестерович Бердюгин из села Но-
волыбаево.

Со старой видеозаписи смотрит человек, 
убелённый сединами, с окладистой боро-
дой. Но с молодыми яркими глазами и яс-
ной памятью. 

– Я родился 17 марта 1922 года в кре-
стьянской семье в деревне Широкоплечики, 
что была в трёх километрах от Шиликуля, 
– вспоминал ветеран. – До войны наша се-
мья успела съездить на заработки – на не-
фтепромыслы Сахалина. Потом я учился в 
Ялуторовском педтехникуме, учительство-
вал в начальной школе села Кавдык. Там и 
узнал о нападении немцев.

В первый день Великой Отечественной 
войны Алексея Нестеровича вызвали в Ялу-
торовск, а уже 23 июня направили в Улья-
новское дважды Краснознамённое военное 
училище имени В. И. Ленина. Через год, в 
июне 1942-го, техник-лейтенант Бердюгин, 
старший механик-водитель тяжёлого танка 
КВ, отбыл на Сталинградский фронт.

В училище молодым курсантам говори-
ли, что наши танки КВ превосходят маши-
ны врага. У фашистов и пушек таких нет, 
чтобы подбить советские стальные гиганты!

То, что это не совсем так, А. Бердюгин по-
нял в первом же бою.

  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  

От Сталинграда до Берлина
2 февраля отмечается день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск                    

в Сталинградской битве

• Лыбаевец Алексей Бердюгин, горевший 
в танке в степях под Сталинградом, 

рассказывал, что прячет под окладистой 
бородой следы от давних ожогов.

В минувшее воскресенье Иван 
Бачериков, новый наказной 
атаман Заводоуковского ху-
торского казачьего обще-
ства, познакомился с кадета-
ми спецгруппы добровольной 
подготовки к военной службе 
«Сокол».

Иван Анатольевич – потом-
ственный военный, из рода вят-
ских казаков. Его прадеда, Ефима 
Бачерикова, в 1920-е годы сосла-
ли в село Тумашово Заводоуков-
ского городского округа. Здесь рос-
ли дед и отец будущего атамана.

Иван Бачериков родился в горо-
де Норильске Красноярского края. 
Проходил срочную службу в осо-
бом отделе внутренних войск МВД 
России. Живёт и работает в горо-
де Ялуторовске.

В казачье движение И. Баче-
риков пришёл в 2011 году. Он – 
один из основателей Ялуторов-
ского станичного общества. Име-
ет чин сотника. До назначения на 
новую должность был заместите-
лем атамана по взаимодействию 
с военным комиссариатом. Также 
Иван Анатольевич курировал ра-
боту заводоуковских казаков.

Станичники городского округа 
обратились с просьбой к руковод-
ству отдельского казачьего обще-
ства Тюменской области поста-
вить сотника Бачерикова своим 
главой. Областной атаман Нико-
лай Белослудцев 23 января под-
писал приказ о назначении Ива-
на Анатольевича на новую долж-
ность.

– Сегодня в городском округе 15 
реестровых казаков, – говорит И. 
Бачериков. – Мы занимаемся ох-
раной общественного порядка. 
Заводоуковск – один из четырёх 
городов нашей области, где дей-

  КАЗАЧЕСТВО  

С нашим атаманом                                                                               
не придётся тужить

ствуют казачьи народные дружи-
ны. Ведут станичники и воспита-
тельную работу. Вот посмотрите 
на курсантов нашей группы до-
бровольной подготовки к военной 
службе «Сокол» из третьей город-
ской школы. Насто ящие казача-
та! К примеру, младший урядник 
Ульяна Семенова – мастер флан-
кировки, лихо обращается с хо-
лодным оружием. Мы уже зака-

зали деревянные учебные шаш-
ки для кадетов. А как ребята на-
учатся ими владеть – и стальные 
сделаем. Ещё для каждого буду-
щего казака кубанку сошьём, что-
бы сразу было видно, что станич-
ники идут. Только право ношения 
этого головного убора мальчиш-
кам и девчонкам нужно будет ещё 
заслужить.

В планах нового атамана рас-

ширить ряды заводоуковских ка-
заков, охватить их деятельностью 
всю территорию городского окру-
га. И не только. Уже со здано отде-
ление хуторского казачьего обще-
ства в селе Упорово. Работы мно-
го, и атаман Иван Бачериков уве-
рен, что его товарищи в грязь ли-
цом не ударят.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

– То был переполох, а не атака, – призна-
вался ветеран. – С обстановкой не ознако-
мили, задач толком не поставили. Я даже 
своих товарищей по экипажу не знал. Танк 
наш подбили, он загорелся. Да ещё башня у 
машины так неудачно повернулась, что вы-
ход оказался перекрыт, осталась только уз-
кая щель – не протиснешься. Был, конечно, 
и запасной люк, но чтобы его открыть, нуж-
но было шесть винтов открутить, а прямо на 
них горящий бензин хлещет… Самое инте-

ресное, страха не было. У меня в танке был 
портрет начальника Ульяновского училища 
Владимира Кашубы – уважал я его очень. 
Гляжу я на него и говорю: «Всё, до свидания, 
товарищ генерал». А потом смотрю – напар-
ника моего нет, как-то протиснулся. А ста-
ло припекать – и я в ту щель проскользнул!

На память о том бое у А. Бердюгина остал-
ся ожог на лице. Не раз за время Сталин-
градской битвы наш земляк в составе 8-го 
отдельного гвардейского полка водил свой 
КВ в атаку, ловил вражеские снаряды в бро-
ню, терял товарищей. Последний бой на 
волжских берегах ветеран принял 3 февра-
ля 1943 года. 

Алексей Нестерович участвовал в осво-
бождении Польши, штурмовал Берлин. По-
беду наш земляк встретил у стен  Рейхстага.

– Нет, брать его не брал. Но как отгремели 
бои, пошёл посмотреть, что за Рейхстаг та-
кой. Он весь был исписан нашими солдата-
ми. Но я почему-то оставить там свой авто-
граф постеснялся. Присел на ступеньки, заку-
рил… А тут – победа! – рассказывал ветеран.

В Германии Алексей Нестерович служил 
до февраля 1947 года. А потом вернулся к 
своей профессии – учителя начальных клас-
сов. Преподавал в сельской школе ещё и ри-
сование, и начальную военную подготовку.

– Папы уже шесть лет как нет с нами, а 
его всё село добрым словом вспоминает, – 
говорит дочь ветерана Надежда Тульчив-
ская. – Его ученики, почитай, все на пенсии 
уже, а как соберутся – рассказывают, как он 
встречал их в первом классе или как учил 
рисовать уточку…

Пять дочек, восемь внуков, взрослые уже 
правнуки и все односельчане хранят память 
об учителе, воине, земляке.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора из фондов 

Заводоуковского краеведческого музея

 • Вот и познакомились! Новый атаман Заводоуковского хуторского казачьего общества Иван Бачериков 
убеждён, что из курсантов группы добровольной подготовки к военной службе «Сокол» 

из третьей городской школы получатся добрые станичники.



«Заводоуковские вести» 331/01/2023

<< 1
  СПАРТАКИАДА  

На старте – непоседы

• В личном зачёте спартакиады среди воспитанников детских садов 
равных в прыжках в длину не было Арсению Балану 

из детсада «Алёнушка».

• К метанию мешочков готовится Кристина Филимонова 
из детского сада «Алёнушка». Дошкольница любит не только 

заниматься спортом, но и петь, танцевать и рисовать.

• Настроение – отличное! Команда детского сада «Золушка» готова выйти на старт соревнований.

• Прыжки в длину – один из обязательных этапов спартакиады. 
Лучший результат, который показали заводоуковские дошколята, равен 155 сантиметрам. 


