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Прогноз синоптиков

• Знакомые песни поём все вместе! В празднике «С малой родины моей начинается Россия» 
у Дворца культуры в центре города участвовали и взрослые, и дети.  

новости, события, факты выборы-2018

24 мАРтА В  гОРОДе ЗАВОДОукОВСке 
СОСтОитСя СельСкОхОЗяйСтВеннАя яРмАРкА 

Место проведения: территория, примыкающая к торговому цен-
тру «Элита», по адресу: г. Заводоуковск, ул. Теплякова 1в. 

начало в 10.00.
Приглашаем индивидуальных предпринимателей, 

фермеров, сельхозпроизводителей, тепличные хозяй-
ства, частников предоставить свои товары на ярмарке.

Справки по организации ярмарки по тел. 8 (34542) 2-38-76. 
Приглашаем на ярмарку жителей и гостей города!

Стоянка личного автотранспорта – территория «Агропромснаба».

На недавнем заседании прав-
ления органов территориально-
го общественного самоуправле-
ния директор комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Светлана Мезенцева 
пригласила активистов городских 
ТОСов к сотрудничеству. Она по-
просила квартальных и старших 
по подъездам обратить внимание 
на неблагополучные семьи, лю-

дей, злоупотребляющих алкого-
лем, одиноких стариков и неза-
медлительно сообщить об этом 
соцработникам.

Сегодня под опекой специа-
листов соцслужбы уже находят-
ся 154 семьи из так называемой 
«группы риска», 218 заводоуков-
цев работники центра обслужи-
вают на дому.

Ольга мяСникОВА 

Александр Забоев, председа-
тель комитета по делам ГО и ЧС 
администрации округа, ознако-
мил собравшихся с имеющимся 
прогнозом. Представители пред-
приятий и организаций, форми-
рования гражданской обороны 
которых будут непосредственно 
задействованы в мероприятиях, 

обеспечивающих безопасность 
заводоуковцев, на все свои во-
просы получили развёрнутые от-
веты и рекомендации. Участники 
обменялись мнениями и вырабо-
тали общее решение как преодо-
левать возможные разгулы сти-
хии предстоящей весной.

Александр ПОнОмАРёВ

укротить стихию
На расширенном заседании комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности были по-
ставлены задачи по пропуску паводка и вхождению в по-
жароопасный период с наименьшими потерями.

Внимание одиноким 
и оступившимся 

Выявить жителей округа, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, соцработникам помогут тосовцы.

Выборы президента страны в городском 
округе состоялись при явке на избиратель-
ные участки 80,73 % заводоуковцев.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Заводоуковска и района Светла-
на Касенова поблагодарила всех, кто не остался в 
воскресенье, 18 марта, дома, кто пришёл на свои 
участки и проголосовал за того или иного кандида-
та. Она добавила, что в городе и сёлах работали 
59 избирательных участков. На них присутствова-
ли 305 наблюдателей, в том числе два представи-
теля международной организации ОБСЕ.

На выборы жители округа в большинстве сво-
ём шли целыми семьями. Отмечали, что отдают 
свои голоса за будущее детей и внуков, за до-
брые перемены в стране.

– Я – за сильную Россию и достойного лидера! 
– восклицает горожанин Анатолий Никонов, при-
шедший на избирательный участок вместе с вну-
ками Никитой и Полиной. 

Супруги Светлана и Дияз Койчины голосуют по-
очерёдно: двухмесячных Артура и Эрика, которые 
мирно сопят в коляске, одних не оставишь. Во-
семь лет назад Койчины переехали в Россию из 
Казахстана. В президентских выборах участвуют 
во второй раз. Ставя галочку в бюллетене, наде-
ются на то, что их дети получат достойное обра-
зование и не будут знать, что такое война. 

За мирное небо голосует и горожанин Юрий Ка-
заковцев. На избирательном участке он вместе с 
17-летней дочкой. Взял её не случайно – пусть по-
смотрит, как проходит процедура выборов. Юрий 
Анатольевич говорит, что за всю жизнь не пропу-
стил ни одного голосования: впервые на избира-
тельный участок пришёл в начале 1990-х и с тех 
пор активно выражает свою гражданскую позицию.  

– А я голосую за хорошую пенсию, за то, чтобы лю-
ди преклонного возраста не выживали, а полноцен-
но жили! – говорит пен-
сионерка Галина Гордее-
ва. – Отрадно, что выбо-
ры, словно в прежние вре-
мена, становятся настоя-
щим праздником. Посмо-
трите – и буфет работает, 
и концерт хороший для из-
бирателей организовали! 

Культработники, специ-
алисты комитетов по спор-
ту и молодёжной полити-
ке, образования и соци-
альной защиты населе-
ния подготовили для заводоуковцев всевозможные 
конкурсы, мастер-классы, художественные номера 
и познавательные программы. Правда, самых актив-
ных наших избирателей – пенсионеров, пришедших 
на участки с самого утра, несколько опечалил факт, 
что праздничная программа «С малой родины моей 
начинается Россия» стартовала не с утра... 

Мы – за сильную Россию!

итоги президентских выборов 
по Заводоуковскому городскому округу

Больше всего голосов получил действующий 
президент Владимир Путин – 81,4 %, за ним – 
лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский – 
7,78%. У коммуниста Павла Грудинина – 7,46% 
голосов. За Ксению Собчак свои голоса отда-
ли 0,79% избирателей, за Максима Сурайки-
на – 0,58%. Сергей Бабурин набрал 0,55% го-
лосов, Борис Титов – 0,40% и Григорий Явлин-
ский – 0,29%. 

А посмотреть было на что! Так, жители пятого 
отделения выбирали звезду караоке, участвовали 
в викторине «Знаток-2018», конкурсе улиц «Кра-
сивым людям – красивый город», играли в «Ку-

печеское лото». Немало 
народу собралось на кон-
цертную программу «Ве-
сеннее вдохновение». 

– Мы пришли на выборы, 
а тут такое! Решили поуча-
ствовать в конкурсе «Мама, 
папа, я – дружная семья». 
В итоге второе место заня-
ли и приз хороший получи-
ли! – делятся впечатления-
ми супруги Немковы. 

На призы организаторы не 
поскупились: знаниями, та-

лантами и просто везением можно было зарабо-
тать микроволновые печи, планшетные компьюте-
ры, мягкие игрушки и денежные сертификаты. Но 
самой главной наградой участникам стало отлич-
ное весеннее настроение.
Ольга мяСникОВА, Алексей СеВОСтьянОВ

Фото Ольги Мясниковой

• В день президентских выборов Дияз и Светлана 
койчины могли поучаствовать и в рейтинговом 

голосовании по выбору объектов строительства 
(благоустройства) в рамках приоритетного 

проекта по формированию комфортной 
городской среды. как распределились голоса 

заводоуковцев в этих необычных выборах, 
станет известно чуть позже.  

С жалобой на это обратилась 
в отдел полиции его мать. Она 
сообщила, что сын заказал на 
одной из сетевых торговых пло-
щадок товар с доставкой по по-
чте. В почтовом отделении по-
сылку молодой человек не про-
верил, а дома выяснил, что вме-
сто телефона ему прислали ча-
сы. Как установили полицейские, 
покупка была совершена на сай-

те-двойнике одного известно-
го бренда.

Такие случаи  –  не редкость, и 
попасть в сети интернет-мошен-
ников легко может и взрослый. Го-
раздо безопаснее покупать това-
ры с доставкой курьером или на-
ложенным платежом. И, конеч-
но, обязательно проверять покуп-
ку прежде, чем заплатить за неё.

Алексей СеВОСтьянОВ

тик-так ходики…
Наручные часы вместо мобильного телефона получил из 
интернет-магазина заводоуковский подросток.

Как сообщили в госавтоинспек-
ции Тюменской области, обста-
новка на дорогах региона кон-
тролируемая. Однако госавто-
инспекторы рекомендовали ав-
томобилистам воздержаться от 
поездок по федеральным и ре-
гиональным автодорогам. 

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют, что в сложных метеоуслови-
ях водителям нужно быть особен-
но внимательными и соблюдать 
правила дорожного движения. 

Как только погода улучшится, 
ограничения будут сняты. 

Рузана АкОПян

Зима не хочет уходить
В понедельник, 19 марта, в области из-за метели и плохой 
видимости было временно ограничено регулярное между-
городнее автобусное сообщение по трассе Тюмень–Омск.

Реклама
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новости области

• Юлия тихонова, в отличие от 
коллег, победивших в других 
номинациях «Педагога года», 

в тюмень не поедет – соревнова-
ния классных руководителей в 

областном конкурсе нет. 
Зато в округе её победа была 

бесспорна. на первое место 
преподавателя второй городской 

школы поставило и профессио-
нальное, и детское жюри.

на 11% вырос объём налого-
вых поступлений в бюджет тю-
менской области в 2017 году. 

Всего в региональную казну по-
ступило 69,6 млрд рублей, что на 
6,6 млрд больше по сравнению с 
2016 годом.

Лидером в 2017 году стал на-
лог на доходы физических лиц. 
Его объёмы выросли по сравне-
нию с 2016 годом на 2,5 млрд ру-
блей и составили более 31 млрд, 
или 45% от всех налоговых посту-
плений по югу области.

Вторым по значимости стал 
налог на прибыль предприятий, 
организаций и учреждений. Об-
щая сумма поступлений состави-
ла около 17,5 млрд рублей, что 
на 3,2 млрд рублей больше, чем 
в 2016 году. Ещё один источник 
налоговых поступлений, который 
показал рост, это имуществен-
ный налог – общая сумма по-
ступлений составила примерно 
13 млрд рублей, что на 1,2 млрд 
больше, чем в 2016 году.

За четыре месяца работы 
мультимедийный историче-
ский парк «Россия – моя исто-
рия» в тюмени посетило ре-
кордное количество учащих-
ся – 135 309 человек. 

Это 71% от общего числа 
школьников всей Тюменской об-
ласти. По численному показате-
лю тюменский парк опередил да-
же исторические парки в Москве, 
Санкт-Петербурге и Казани. 

По словам директора истори-
ческого парка «Россия — моя 
история» Павла Шафороста, в 
парк приезжают учащиеся не 
только из Тюмени, но и всей об-
ласти. Он также выразил надеж-
ду, что новые экскурсии, квесты 
и мероприятия будут продолжать 
увлекать и детей, и взрослых.

Разработка тюменских учё-
ных – биометрический паспорт 
дерева – внедрена и уже при-
носит конкретные результаты. 

Проблема незаконной рубки 
леса актуальна для всей России. 
Особенно страдают от чёрных ле-
сорубов территории, граничащие 
с Казахстаном и Китаем. Схемы 
махинаций поражают размахом – 
например, древесина вырубается 
как якобы горелая или поражённая 
вредителями. Поймать правона-
рушителя бывает очень сложно.

Биометрический паспорт дере-
ва позволяет фиксировать около 
3 000 параметров, по которым 
можно узнать, где именно это 
дерево было срублено в радиу-
се до одного километра.

Проект, который разработал 
тюменский учёный, эксперт Об-
щероссийского народного фрон-
та Андрей Николаев, с успехом 
используется на территории Тю-
менской области. Правоохрани-
тельные органы благодаря ему 
раскрыли уже не одно преступле-
ние: незаконная заготовка древе-
сины на территории юга Тюмен-
ской области пошла на убыль. 
Тюменский опыт уже внедрён и 
в других регионах, например, в 
Югре и Омской области.

тюменская область лидиру-
ет по числу скрининговых ис-
следований онкологических 
заболеваний. 

Благодаря этой программе поч-
ти у четырёх тысяч тюменцев в 
прошлом году были выявлены 
онкозаболевания. Более 33% от 
общего числа – на профосмотрах, 
в 65% – это рак на I – II стадии.

В конце 2017 года появилось 
ещё одно ноу-хау. На базе смо-
тровых кабинетов в поликлиниках 
региона создана система кабине-
тов раннего выявления заболева-
ний. Придя в такой кабинет, лю-
бой тюменец сможет бесплатно и 
без записи пройти обследование 
по 7-10 позициям наиболее опас-
ных онкологических заболеваний. 
Специалисты кабинета, если нуж-
но, направят пациента на допол-
нительное обследование.  

По материалам Сми 
тюменской области

Через Шиликуль в течение го-
да в сторону города вывезли 
три-четыре тракторные те-
лежки с метлой хозяйствен-
ной. А ещё очень много бе-
рёзовых дров долготьём и 
чурками.

Об этом в редакцию газеты сооб-
щил житель округа Михаил, кото-
рый близ Шиликуля бывает часто. 
По его мнению, люди безжалост-
но ломают берёзовые ветки, чтобы 
затем сделать мётлы на продажу. 
Ещё он озабочен судьбой берёзо-
вых колков, вырубленных на дрова.

Поднятая автором письма про-
блема не нова. На законных ли 
основаниях ведётся рубка берё-
зы на дрова в лесах возле Шили-
куля, обоснованно ли готовится 
сырьё (прут) для мётел, кто и как 
осуществляет контроль за обо-
ротом древесной и недревесной 
продукции? Об этом мы спросили 
у Алексея Половникова, испол-
няющего обязанности лесниче-
го Заводоуковского лесничества.

По словам Алексея Владимиро-
вича, лесные насаждения недале-
ко от села Шиликуль ежегодно от-
водятся в рубку. На вырубленных 
делянках лесники затем подгото-
вят почву и высадят лесные куль-
туры сосны. Таким образом, на сме-
ну старому лесу, будем надеять-
ся, придёт молодой. Селяне, за-
ключившие договор купли-прода-
жи лесных насаждений с целью 
заготовки дров на отопление свои-
ми силами, могут вместо повально-

го сжигания в кострах порубочных 
остатков часть берёзовых веток пу-
стить на вязку метлы, это их право. 
Если же лесные инспекторы обна-
ружат заготовителей прута для мет-
лы вне отведённых в рубку древо-
стоев, да ещё в больших объёмах, 
да ещё и варварским методом, во-
прос возмещения ущерба лесному 
фонду неизбежно возникнет.

Скорее всего, хозяйственные 
мётлы и банные веники готовят 
для собственных нужд многие за-
водоуковцы. Вот только пока такие 
заготовители в поле зрения лесной 
охраны не попадали. А зря. В ле-
су часто можно видеть срубленные 
молодые деревца с отрезанными 
ветвями, которые явно пошли ли-
бо на метлу, либо на веник. Встре-
чаются и оставшиеся на корню бе-
рёзки, на которых удалили не толь-
ко все боковые ветки, но и вершин-
ки. Хорошо, если деревья рубили 
там, где это вреда окружающей 
среде не нанесёт. Например, в по-
лосе отвода линий электропере-
дачи. Под ЛЭП периодически дре-
весно-кустарниковая раститель-
ность уничтожается, хотя бы для 
снижения пожарной опасности. Да 
и лесной охране, резко сокращён-
ной в связи с вводом в действие в 
2006 году Лесного кодекса, лучше 
бы больше смотреть за порядком 
в лесу, чем львиную долю рабоче-
го времени тратить на составле-
ние отчётов, которые вряд ли кто-то 
когда-то прочтёт, осмыслит и сде-
лает грамотные выводы.

Александр ПОнОмАРёВ

Напиться чистой воды захо-
тел Михаил Мареев из Новой 
Заимки, только вот в терри-
ториальное общественное 
самоуправление или в сель-
скую администрацию он по 
этому поводу не обращал-
ся, а позвонил сразу в газету.

Зря не обращался. Эта пробле-
ма волнует не только его, но и дру-
гих жителей села. Кстати, на недав-
ней встрече главы городского окру-
га с новозаимцами вопрос обеспе-
чения чистой питьевой водой вновь 
возникал. Александр Анохин заве-
рил, что в этом году начнутся ре-
альные подвижки и в течение года-
двух вода питьевого качества мо-
жет появиться, в том числе и вдоль 
всей улицы Ленина (а именно это и 
интересовало Михаила Мареева).

Игорь Денисов, первый заме-
ститель главы городского округа, 
пояснил, что вариантов решения 
данной проблемы немного. Можно 
пойти по пути обеспечения чистой 

водой через локальные очистные 
сооружения в блок-боксах (пави-
льонах), а можно – через общие 
(центральные) очистные сооруже-
ния. И тот и другой путь по цене 
примерно одинаково дорого сто-
ят. Вот только если взять за ос-
нову центральную водоочистку, 
то дальнейшее её содержание и 
эксплуатация пользователю будут 
обходиться дешевле. Ещё нужно 
найти деньги. Если пустить шап-
ку по кругу, как это сделали в про-
шлом году жители деревни Щу-
чье, вопрос можно будет решить и 
быстрее, и дешевле. Но тут слово 
за активистами территориального 
общественного самоуправления.

К середине марта, как сообщи-
ла Инна Лебедева, глава Ново-
заимской сельской администра-
ции, предложений по обеспече-
нию чистой питьевой водой от жи-
телей села ни в администрацию 
села, ни в общественное само-
управление не поступило.
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Третья четверть выдалась 
трудной и напряжённой не толь-
ко для заводоуковских школьни-
ков, но и их наставников. Педа-
гоги готовили домашние задания, 
тянули экзаменационные билеты 
и волновались в ожидании оце-
нок ничуть не меньше своих уче-
ников. И вот наконец итоги на-
пряжённой трёхмесячной рабо-
ты подведены.

В январе 18 учителей – по од-
ному от каждой школы – участво-
вали в педагогической олимпиа-
де. Они показывали знания ме-
тодики преподавания и умение 
разрешать возникающие на уро-
ке проблемы. Победителем этого 
конкурса стала Ольга Булгакова, 
учитель начальных классов Па-
дунской школы.

В марте преподаватели школ и 
воспитатели детских садов со ста-
жем не более трёх лет могли блес-
нуть своим мастерством в «Педа-
гогическом дебюте». Учителя про-
водили открытые уроки, воспита-
тели – конкурсные занятия. В до-
школьном звене лучшей стала 
воспитатель из «Светлячка» Ан-
желика Жирнова, а среди учите-
лей – преподаватель начальных 
классов Светлана Тонких из чет-
вёртой городской школы. Её урок 
русского языка по теме «Слова-
антонимы» увлёк не только шко-
ляров, но и членов строгого жюри.

Настоящим марафоном стал 
конкурс «Педагог года». Две не-
дели в феврале состязались луч-
шие классные руководители, педа-
гоги-психологи, воспитатели дет-
ских садов, учителя начальных 
классов и предметники. Они про-
водили классные часы, родитель-
ские собрания, открытые уроки и 
занятия с дошколятами, участво-
вали в педсоветах, круглых сто-
лах, мастер-классах и методиче-
ских семинарах, защищали обра-
зовательные проекты. Эту работу 
оценивало не только профессио-
нальное жюри: открытые уроки и 
классные часы посещали члены 
детского жюри, будущие выпуск-
ники городских школ Никита Си-
ницын, Мария Калюжная и Еле-
на Тигеева. Определить победи-
телей было непросто, ведь в со-
стязании участвовало 35 опытных 
преподавателей.

В конце концов итоги окружно-
го конкурса подведены. «Учите-
лем года – 2018» стала матема-
тик Новозаимской школы Любовь 

образование

Экзамены 
для учителей

• Открытый урок математики на конкурсе «Педагогический дебют» 
проводит учитель начальных классов новозаимской школы Валерия 

Багаева. тюменский педколледж она окончила в 2017-м, и этот 
учебный год для молодой учительницы – первый. но работать 

с малышами девушка мечтала с восьмого класса.

На прошлой неделе в округе были названы победители сра-
зу трёх конкурсов профессионального мастерства: «Педа-
гогическая олимпиада», «Педагогический дебют» и «Педа-
гог года».

Средний возраст специали-
стов ветеринарного центра – 
40 лет. Почти идеальное со-
отношение опыта, молодого 
задора и амбиций.

Сергей Ермолин, директор За-
водоуковского межрайонного ве-
теринарного центра, рассказал 
об особенностях работы ветери-
наров. Зачастую к хорошим спе-
циалистам этой сферы селяне и 
горожане обращаются не только в 
будни, но и в выходные, и в празд-
ничные дни. Выполнение профес-
сиональных обязанностей зача-
стую связано с разъездами, ино-
гда приходится допоздна задержи-
ваться на рабочем месте, выпол-
няя ту или иную производствен-
ную задачу. Но работа и неплохо 
оплачивается, и всегда есть же-
лающие устроиться именно сюда.

Конечно, как и в любую другую 
сферу, в ветеринарию лучше ид-
ти по призванию. Выпускникам 
школ, решившим посвятить себя 
этой профессии, получить выс-
шее ветеринарное образование 
можно в аграрных вузах Тюмени 
и Омска. Большинство специали-
стов Заводоуковского ветцентра с 
пониманием относится к всё воз-
растающим требованиям в про-
фессии, которые диктует жизнь. 
Но ветеринары со стажем не пер-
вый раз сталкиваются с тем, что 
некоторые молодые специали-
сты, которые сами выбрали эту 
непростую профессию, хотели бы 
получать зарплату ещё больше, 
а работать, соответственно, по-
меньше. Но сейчас синицу в ру-
ках или журавля в небе каждый 
выбирает сам.
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лесосбережение

Ёлочки-метёлочки

есть выход

Профориентация

Все работы хороши

Под лежачий камень...

Рычкова. Логопед детского сада 
«Алёнушка» Алёна Кристя заняла 
первое место в номинации «Вос-
питатель года». Лучшим педаго-
гом-психологом признали Ольгу 
Комарову из четвёртой городской, 
а среди классных руководителей 
– преподавателя словесности го-
родской школы № 2 Юлию Тихо-
нову. Она, вместе с Саниёй Кал-
камановой, учителем математики 
первой городской школы, получи-
ла и приз детского жюри. 

– Мне очень помогли мои се-
миклассники, – сказала Юлия 
Александровна. – На конкурс-
ном классном часе, принёсшем 
мне эту победу, я рассказывала 
о пользе и вреде современных 
гаджетов. У нас с моими ребя-
тами на эту тему целая сцени-
ческая постановка разработана. 

Сейчас победители окружного 
конкурса готовятся к областному 
этапу «Педагога года».

Алексей СеВОСтьянОВ
Фото автора 

и Юлии Тихоновой
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к сведению

информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг  и их соответствии установленным требованиям (п.19 
Стандартов раскрытия информации, утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 17.01.2013 № 6)
Наименование организации АСУСОНТО «Щучинский 

психоневрологический интернат»

ИНН 7215005516
КПП 720701001
Местонахождение (адрес) Россия, 627120, Тюменская область, 

Заводоуковский район, деревня 
Щучье, улица Приозёрная, дом 1

Отчётный период 2017 год

наименование Показатель
Вид деятельности организации (поставка 
холодной воды, оказание услуг в сфере 
холодного водоснабжения – подъём воды, 
очистка воды, транспортировка воды)

Поставка холодной воды, 
оказание услуг в сфере холодного 

водоснабжения – подъём воды, 
транспортировка воды

а) количество аварий на системах холодного 
водоснабжения (единиц на км) отказов

0

б) количество случаев ограничения подачи 
холодной воды по графику с указанием срока 
действия таких ограничений (менее 24 часов 
в сутки)

0

Доля потребителей, затронутых 
ограничениями подачи холодной воды (в 
процентах)

0

в) общее количество проведённых проб, в том 
числе по показателям:

13

мутность 6
цветность 6
хлор остаточный общий, в том числе: 0
хлор остаточный связанный 0
хлор остаточный свободный 0
общие колиформные бактерии 4
термолерантные колиформные бактерии 4
г) количество проведённых проб, 
выявивших несоответствие холодной воды 
санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации), в том числе по показателям:

4

мутность 3
цветность 0
хлор остаточный связанный 0
хлор остаточный свободный 0
общие колиформные бактерии 0
термолерантные колиформные бактерии 0
д) доля исполненных в срок договоров о 
подключении (процент общего количества 
заключённых договоров о подключении)

-

е) средняя продолжительность рассмотрения 
заявлений о подключении (дней)

-

90 лет назад в Новой Заим-
ке родилась первая в районе 
сельскохозяйственная артель, 
которую назвали «Возрож-
дение». Сегодня ООО «Воз-
рождение»  – одно из круп-
нейших хозяйств в округе. 

Как свидетельствуют архивные 
документы, в 1928 году артель 
создали пять человек: К. Мерз-
ляков, П. Плашинов, Н. Котом-
кин, А. Рыкованов и Н. Востри-
ков. Чтобы быстро провести на 
территории района коллективи-
зацию (такая тогда была установ-
ка), записывали в артель всех же-
лающих. Естественно, что попа-
ли туда и те, кто старался не ра-
ботать на благо предприятия, а 
только чинить ему препятствия. 
В результате через два года ар-
тель распалась. Весь скот и ин-
вентарь бывшие артельщики рас-
тащили по личным подворьям… 

Однако первый опыт сыграл 
свою положительную роль. Уже в 
1931 году единоличники вновь объ-
единились. «Возрождение» полу-
чило второе дыхание. Крестьяне 
соседних деревень, видя, что кол-
лективный труд рентабельнее еди-
ноличного, стали создавать свои 
колхозы. Так, в Новой Заимке по-
явился колхоз имени К. Вороши-
лова, а затем имени М. Калинина. 
Через пять лет артель «Возрожде-
ние» вошла в состав последнего. 
Прошло немного времени, и колхоз 
Калинина собрал под своё крыло 
более мелких соседей.

В 1951 году решением район-
ного исполнительного комите-
та укрупнённый колхоз назва-
ли «Память Калинина». По тем 
меркам он был огромным: 7 686 
гектаров сельхозугодий (из них 5 
540 гектаров пашни), 1 382 голо-
вы крупного рогатого скота, 1 240 
свиней, 140 лошадей. 

Также имелось 25 тракторов, 
16 зерноуборочных комбайнов, 
15 грузовых автомобилей… На 
общем собрании колхозников 
председателем большого пред-
приятия был избран Виктор Кры-
лов, заведующий отделом сель-
ского хозяйства Новозаимского 
райкома КПСС. Через 15 лет хо-
зяйство возглавил Михаил Оку-
лов, затем Юрий Вешкурцев. 
Свои заметные следы оставили 
руководители предприятия Вита-
лий Шудра, Олег Зылев, Влади-
мир Поминов, Виктор Ситников…

Колхозники трудились на пред-
приятии с полной отдачей сил. 
Передовики производства были 
удостоены высоких правитель-
ственных наград. Так, орденом 
Ленина были награждены доярки 
Л. Сердитова и З. Копанева, ме-
ханизатор А. Клевцов; орденом 
Октябрьской Революции – до-
ярка Г. Галькевич, орденом Тру-
дового Красного Знамени – ме-
ханизаторы А. Гопп, Д. Кельн, Ф. 
Усольцев… Высокие звания «За-
служенный агроном РФ» присво-
ено Анатолию Григорьеву, «За-
служенный зоотехник РФ» – Вик-
тору Ситникову, «Заслуженный 

ветврач РФ» – Клавдии Данчен-
ко, «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ» – Владими-
ру Поминову… 

За свою историю предприятие 
не раз меняло название, реор-
ганизовывалось. Распоряжени-
ем главы города Заводоуковска 
и района в 1992 году колхоз «Па-
мять Калинина» был реорганизо-
ван в АОЗТ «Возрождение», а в 
апреле 1999 года – в ЗАО «Воз-
рождение». В 2005 году оно ста-
ло обществом с ограниченной 
ответственностью и дочерним 
предприятием ПАО «Боровская 
птицефабрика». 

Сегодня руководит «Возрож-
дением» Пётр Шулыгин. В сво-
ём распоряжении хозяйство име-
ет более 20 тысяч гектаров сель-
хозугодий, из которых около 17 
тысяч га пашни. На фермах – бо-
лее полутора тысяч голов круп-
ного рогатого скота, из них 761 
корова. На предприятии трудят-
ся 300 человек. Они заняты вы-
ращиванием зерна (до 47 ты-
сяч тонн в год), на фермах про-
изводят около 4 500 тонн моло-
ка. Хозяйство регулярно приоб-
ретает новую современную тех-
нику, обновляет производствен-
ные фонды, улучшает условия 
труда работающих. То, о чём в 
далёком 1928 году артельщики 
только мечтали, сегодня реали-
зуется в жизнь. А дело первых ар-
тельщиков продолжают их дети, 
внуки и правнуки.

Борис СОкОлОВ

Памятная дата

Большое видится 
на расстоянии


