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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• В апреле в Ялуторовском агроколледже, куда съехались около двух десятков участников 
из Ялуторовского, Тюменского, Исетского, Вагайского, Ишимского, Ярковского районов 

и Заводоуковского городского округа на региональный чемпионат профессионального мастерства, 
ученик агрокласса из Новозаимской школы Николай Крупко занял третье место. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ

Благоприятное экономико-географическое поло-
жение региона определяется близостью к экономи-
чески развитым районам европейской части стра-
ны, прежде всего к Уралу, и обеспеченностью раз-
нообразными природными ресурсами. Эти факторы, 
наряду с политической стабильностью, составляют 
инвестиционную привлекательность области, явля-
ются условиями экономического развития региона.

Экономический потенциал Тюменской области 
подтверждается абсолютной величиной вклада 
в формирование валового внутреннего продукта 
Российской Федерации. По объёму валового реги-
онального продукта в расчёте на душу населения 
область (с учётом входящих в неё автономных окру-

гов) занимает третье место среди субъектов Российской Федерации.
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/region_territory.htm

На вопросы ответила почти 
сотня горожан. Молодогвардей-
цы интересовались у земля-
ков, что они знают об истории 
родного города. Большинство 
опрошенных уверенно ответи-
ли, с чего начиналась история 

Заводоуковска и когда он полу-
чил статус города. Многие даже 
назвали год, в котором Заводо-
уковск стал обладателем гранта 
федеральной программы «Ма-
лые города России». 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Откуда есть-пошла 
заводоуковская земля?

Активисты местного отделения «Молодой гвардии» на днях 
спрашивали об этом жителей на улицах Заводоуковска. 

Большая часть новозаимских старшеклас
сников, помимо основных дисциплин, из
учала в школе ещё и сельскохозяйствен
ные специальности. На последнем звон
ке выпускникам агрокласса вручили пер
вые удостоверения о профессиональном 
образовании.

Специализированный класс в сельской шко-
ле появился в 2012 году, когда в области старто-
вала образовательная программа «Агропоколе-
ние». Её целью было профессиональное само-
определение школьников. Программа рассчита-
на на один год. Нынче в профильном классе за-
нимались 30 десятиклассников из 38. 

– Наши ребята постигают углублённо биологию, 
а также основы агрономии. На эти предметы от-
ведено 134 часа, – поясняет заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Нина Са-
пожникова. – Юноши осваивают сельхозтехнику 
и устройство трактора, девушки занимаются рас-
тениеводством и ландшафтным дизайном. А с 
2017 года преподаватели Тюменского аграрного 
университета Северного Зауралья стали обучать 
наших ребят и основам агробизнеса. 

Закреплять свои знания на практике ученики из 
агрокласса каждый четверг выезжали в Заводо-
уковский агропромышленный техникум, где изу-
чали правила дорожного движения, практикова-
лись в вождении тракторов, а также разбирали 
и собирали сельхозагрегаты. Юноши, успешно 
сдавшие экзамены, получат удостоверение трак-
ториста категории С. А при желании смогут рабо-
тать механизаторами в хозяйствах и в реальных 
условиях понять профессию. Интерес к технике 
проявляли и девушки. Так, в каждом выпуске аг-
рокласса по две-три из них получали удостове-
рение тракториста-машиниста. 

Нынче в рамках профессиональной подготов-
ки школьников в агротехникуме учились ещё и 
около двух десятков ребят из Упоровского райо-
на. Опыт работы с учениками агроклассов у пре-
подавателей техникума большой. За последние 
шесть лет они выпустили более 50 школьников, 
почти половина из них поступила в Тюменский 
аграрный университет.

Девушки, отдавшие предпочтение растение-
водству, практиковались на пришкольном участ-
ке, где выращивали овощи, цветочно-декоратив-
ные культуры, проводили сортоиспытания, иссле-
довали иммунитет растений, наблюдали за вре-
дителями и болезнями культур, применяли био-
логические методы борьбы с ними.

Ландшафтный дизайн школьницы постигали по 
специальной компьютерной программе, виртуаль-
но оформляя сады и дворики. А летом получен-
ные знания реализовывали на школьных клумбах. 

Поскольку учёба в специализированном клас-
се становится всё популярнее, старшеклассни-
ки, выбравшие дополнительное обучение, как и 
те, кто уже получил удостоверения об оконча-
нии проекта «Агропоколение», не раз побывают 
с экскурсиями на местном комбикормовом заво-
де и встретятся с работниками агрофирмы «Воз-
рождение». Кстати, часть новозаимских школь-
ников на время летних каникул уже устроилась 
на эти сельхозпредприятия.

Труд крестьянина всегда был и остаётся непро-
стым, и без квалифицированных специалистов в 
этом деле никуда. К слову, 14 выпускников агро-
технологического класса уже работают механи-
заторами на постоянной основе на нескольких 
сельхозпредприятиях округа.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото из архива 

агропромышленного техникума

Из агрокласса –
в агробизнес

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
26/06 +14 +17 751
27/06 +8 +15 753
28/06 +11 +12 747
29/06 +11 +16 745

Постановление, регламенти-
рующее сроки обработки леса в 
Ситниковском урочище и необхо-
димые меры безопасности, под-
писал губернатор области. 

Всему виной очаг вредителя 
леса звёздчатого пилильщика-
ткача, который лесники замети-
ли два года тому назад. Пока вре-
дитель леса объедает лесные 
культуры сосны обыкновенной, 
расположенные в восточной ча-
сти Омутинского района, бли-
же к границе с Голышмановским 
районом.

В связи с проведением работ 

по уничтожению или подавле-
нию численности вредителя на-
ложен запрет на нахождение лю-
дей в конкретных участках леса. 

Ликвидировать очаг будут назем-
ным способом пестицидом «Клон-
рин, КЭ». На обработанных участ-
ках лесов собирать грибы и яго-
ды, пасти скот, заготавливать ле-
карственные растения нельзя с 25 
июня по первое ноября. Запреще-
но также заезжать в лес на транс-
портных средствах. Все виды ис-
пользования лесов, подлежащих 
обработке, также приостановлены.

Александр ПОНОМАРЁВ

Предупреждён – 
значит, вооружён

Если заводоуковцев вдруг потянет в омутинские леса в Сит
никовском лесничестве, то им стоит знать, что с 25 июня по 
14 июля находиться там строжайше запрещено.

Желающих (старше 18 лет) 
принять участие в первом му-
ниципальном этапе фестиваля 
ждут в 15.00 на стадионе второй 
городской школы. Здесь пройдут 
испытания по бегу и смешанно-
му передвижению. В среду, 26 
июня, в спорткомплексе «Цен-
тральный» участников ждут те-
сты по гимнастическим упраж-
нениям, прыжкам, стрельбе из 

электронного оружия. По ито-
гам муниципального фестива-
ля будет сформирована коман-
да округа на областной этап, ко-
торый пройдёт 12-13 июля в Тю-
менском районе.

Для участия в фестивале не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте gto.ru и иметь меди-
цинский допуск.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Нет у ГТО плохой погоды
Летний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного 
комплекса для взрослых стартует сегодня в Заводоуковске.

Уважаемые читатели!
Вы ещё не подписались на газету «Заводоуковские вести» на второе по-

лугодие 2019 года? Поторопитесь! Оформить подписку можно до 28 июня 
во всех отделениях Почты России.  
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ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!

• Нынешний День Победы горожанка Клавдия Рудакова встречала в окружении самых близких. 
Правда, собрать вместе всех родных непросто – они разъехались по всей стране. 

У Клавдии Михайловны две дочери и два сына,  десять внуков, 20 правнуков и две праправнучки!

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

ВЕТЕРАН
 Тематическая страница

Страницу подготовила 
Ольга МЯСНИКОВА

Приветствуя участников сорев-
нований, председатель районно-
го совета ветеранов Валентина 
Моисеева отметила, что в спорт-
зале собрались по-настоящему 
стойкие, активные, жизнерадост-
ные люди, уверенные в том, что 
спорт – это здорово, и пожелала 
всем удачного старта.

Организаторы состязаний, спе-
циалисты комитета по спорту и мо-
лодёжной политике, нынче отошли 
от традиционных дартса, боулинга 
и пинг-понга и предложили спорт-
сменам серебряного возраста... 
провести шайбу клюшкой, пере-
дать мяч над головами и собрать-
ся в поход. Да, где-то нужно было 
проявить ловкость, а где-то сме-

калку, но никто не спасовал – с за-
даниями справились все. 

В итоге в тройку призёров вошли 
команды «Спринт» (сборная групп 
здоровья спорткомплекса «Ритм»),  
«Машзавод-1» и «Парус» (первич-
ка педагогов). Те, кому не удалось 
подняться на пьедестал, а это ко-
манды «Машзавод-2», «Адрена-
лин» (первичка медработников), 
«Виктория» (первичка администра-
ции округа), «Ветеран» (сборная 
совета ветеранов) и «Созвездие» 
(организация комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления), не отчаялись и в голос за-
явили, что пришли сюда не за вы-
сокими достижениями, а за здоро-
вьем и дружеским общением.

СПОРТ

Дело даже не в победе

Знания есть, опыт приложится

На семинар в Заводоуковск съе-
халось порядка 60 активистов ве-
теранского движения из Ялуто-
ровского, Исетского, Омутинско-
го и Юргинского районов и горо-
да Ялуторовска. 

«Студенты» внимательно слуша-
ли руководителя грантового отде-
ла благотворительного фонда раз-
вития Тюмени Светлану Дремлюгу, 
которая рассказала об основах со-
циального проектирования. Тема 

для     ветеранских организаций ак-
туальна, ведь с некоторых пор они 
ежегодно отправляют свои работы 
на конкурс президентских грантов и 
защищают их.   Лекции по финан-
совой грамотности читала специа-
лист Елена Селиванова. Участники 
сессии учились соотносить доходы 
с расходами. И пусть не всем это 
удалось сделать с первого раза, но 
все сошлись во мнении, что знание 
– сила, а опыт приложится. 

Фронтовичка Клавдия Рудакова (в девиче
стве – Смирнова) в немцев не стреляла, на пе
реднем  крае не была – всю войну при штабе 
телефонисткой прослужила. И понять не мо
жет, почему зачастили к ней корреспонден
ты, вроде никакого подвига не совершила…

О начале войны Клавдия Михайловна не пом-
нит – скрылась трагическая дата за дымкой про-
житых лет. Рассказывает, как ушёл на фронт отец, 
как призвали в армию старшую сестру Ольгу, вы-
пускницу техникума, как в 15 лет сама села на трак-
тор. Управлять «железным конём» девчушке бы-
ло ох как непросто!

– Завести СХТЗ можно было только кривым стар-
тёром. А откуда у меня, девчонки, силы, чтобы дви-
гатель провернуть? Хоть плачь! Хорошо, что ком-
байнер Виктор Кузьмин помогал мне. Кричит: «Кла-
ва, подожди, сейчас спущусь, заведу!» А ему, инва-
лиду, вернувшемуся после ранения без ноги, тоже 
непросто с комбайна спускаться было. 

В 1943 году, когда объявили очередной набор 
девушек, решила Клавдия идти на фронт. Сестра 
Ольга в письмах советовала проситься к ней в полк, 
мол, вместе служить легче, да и умирать, если что, 
не так страшно. Друга её сердечного Аркадия Ру-
дакова тоже как раз в армию призвали…

– Новозаимский военком меня на фронт брать 
не захотел, сказал, что несовершеннолетних при-

зывать нельзя, – вспоминает Клавдия Михайлов-
на. – Тут я ему и высказала: на тракторе в 17 лет 
пахать от рассвета до заката можно, а Родину за-
щищать нет?! Я ведь не на курорт прошусь, а на 
службу. Только попробуйте меня не взять!

И добилась острая на язык трактористка свое-
го. В августе 1943-го она встала в строй 1751 зе-
нитно-артиллерийского полка. Правда, в батарею, 
которой командовала её сестра Ольга Смирнова, 
Клавдии попасть не удалось. Пожалел молодень-
кую девушку комполка подполковник Зинкин, оста-
вил телефонисткой при штабе, где служить чуть 
полегче было и немного безопаснее.

Со своим полком прошагала Клавдия Михайлов-
на по военным дорогам Белоруссии, Псковщины, 
Прибалтики. Попадала под фашистские бомбы, 
хоронила подруг (в полку служили, почитай, одни 
девушки), мёрзла в болотных топях.

В июле 1945 года сестёр Смирновых демобили-
зовали. Вернулась Клавдия домой, стала работать 
и ждать из армии своего Аркадия. Ждала долго, 
но насколько радостной потом была встреча! Ду-
ша в душу прожили супруги Рудаковы более полу-
века. Детей вырастили, внуков вынянчили, прав-
нуков дождались. Есть кому о жизни, о войне рас-
сказать. Только вот жаль, что Аркадий Павлович 
праправнучек не увидел...

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

Добрую половину дня акти
висты Новолыбаевской пер
вички провели в сельской ад
министрации, решая вместе 
с главой территории Ольгой 
Шушариной социальнобы
товые вопросы людей зре
лого возраста. 

Кому-то с дровами нужно по-
мочь, кому – с  покупкой бытовой 
техники... 

– Проблем хватает, всё же четы-
ре сотни человек объединяет пер-
вичка, – говорит лидер лыбаевских 
ветеранов Валентина Коряковская. 
– Спасибо, что администрация се-
ла и сельхозпредприятие «Тобол» 
не оставляют нас наедине с забо-
тами. Мы в долгу тоже не остаём-
ся: на субботник ветеранов только 

позови, нужно помочь в подготовке 
к тому или иному празднику – по-
жалуйста!

На  недавнем дне села первич-
ка охотно участвовала в конкурсе 
улиц, пела на сцене и представля-
ла свои работы на выставке деко-
ративно-прикладного творчества. 
Что и говорить, лыбаевские пенси-
онеры – народ неугомонный! Так, 
Мария Гольцман увлекается фото-
графией, Наталья Рак и Анна Мед-
ведева пишут стихи, Валентина Ба-
кина, Любовь Мироненко и Людми-
ла Мартынова вышивают. А какой 
порядок у ветеранов на подворьях! 
Нынче в сельском конкурсе на луч-
шую усадьбу призовые места заня-
ли семьи Калининых и Бородиных 
из Шиликуля, а в прошлом году в  
окружном конкурсе на лучший двор 

грамоты вручили семьям Грейлих, 
Малышенко и Серкпаевых. 

Но пенсионеры не только в своих 
домах порядок наводят, а ещё уха-
живают за прилегающей к неболь-
шой церкви (в центре села) терри-
торией и за памятником павшим в 
годы войны. По инициативе вете-
ранов и при поддержке областного 
депутата Владимира Ковина в Сун-
гурово четыре года назад установи-
ли  памятник землякам – участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны. Скоро рядом с ним появится 
мемориальная табличка с имена-
ми селян, навсегда оставшихся на 
полях сражений. 

Активисты первички занимают-
ся важной  работой по патриоти-
ческому воспитанию подрастаю-
щего поколения. Часто бывают  в 

сельской школе. К примеру Ма-
рия Громыко и Валентина Ивано-
ва рассказывают  ребятам о  геро-
ях-фронтовиках и о тех, кто вос-
станавливал страну после войны. 
К сожалению, сегодня на Новолы-
баевской территории не осталось 
ни одного фронтовика. Но есть 
труженики тыла и те, чьё детство 
пришлось на годы Великой Отече-
ственной. Конечно, возраст у них 
почтенный. Но, несмотря ни на что, 
они ежегодно 9 Мая проходят в ко-
лонне Бессмертного полка.

– Для тех, кому идти трудно, сель-
ская школа предоставляет автобус. 
Знаем, как важно ветеранам  в День 
Победы побывать на тожественном 
митинге, встретиться с односельча-
нами, поговорить,  вспомнить моло-
дость, которая пришлась на воен-

ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНСКОЙ ПЕРВИЧКИ А поддаваться старости не стоит

Как правильно написать социальный проект, что такое фи
нансовый интеллект – об этом пенсионеры округа узнали 
на зональной обучающей сессии «Эффективное управле
ние социальными проектами в ветеранских организациях».

Идут по войне девчата…

ное лихолетье, – продолжает Ва-
лентина Коряковская.

По  словам председателя первич-
ки, без внимания ветераны не оста-
ются. Валентина Владимировна по-
стоянно «на телефоне»: справляет-
ся о здоровье своих подопечных, 
приглашает в Дом культуры на ка-
лендарные праздники – Новый год, 
8 Марта, День пожилого человека... 
Заставляет, что называется, шеве-
литься, убеждает, что поддаваться  
унынию и старости не стоит. Если 
кто-то приболел, обязательно по-
проведует, а юбилей случится – с по-
дарком придёт.  Говорит, что не так 
уж много пенсионерам  и надо – до-
брое слово да сердечное участие.

Восемь команд, четыре десятка участников, ещё 30 – на 
скамейках болельщиков: окружные спортивные состяза
ния «Нам года не беда!» в очередной раз доказали, что за
водоуковские пенсионеры в отличной физической форме.

• Во время обучающей сессии заводоуковские, ялуторовские
и омутинские ветераны взялись за совместный проект 

по организации центра изучения коми-зырянского языка.


