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Â ÅÑÒ È
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Уважаемые читатели!
Подписаться на газету «За-

водоуковские вести» можно 
до 25 числа каждого месяца. 
И тогда со следующего меся-
ца газета придёт в ваш дом! 

Обращайтесь в отделения 
Почты России и в отдел про-
даж газеты (г. Заводоуковск, 
пер. Элеваторный, 6). 

ПОДПИСКА-2019НАЦПРОЕКТ

   Поздравляем!   

  14 АВГУСТА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 75-летием Тюменской области! Это 

праздник всех, чья судьба так или иначе связана с Тю-
менской землёй, которая не только рождала талантли-
вых людей, но и стала местом их притяжения. Доста-
точно вспомнить время всесоюзной стройки № 1, кото-
рая подарила истории сотни легендарных имён. Тыся-
чи энтузиастов тогда заложили прочный фундамент для 
дальнейшего развития Ямала, Югры, Тюменской обла-
сти и всей России. Мы гордимся нашим выдающимся 
старшим поколением. Как показало время, наш регион 
был и остаётся опорным краем России. Область входит 
в тройку лидеров национального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата вместе с такими сильными ре-
гионами, как Москва и Республика Татарстан. Доля про-
мышленности в структуре экономики Тюменской области 
превышает 30 процентов, хотя всего десять лет назад 
она составляла менее 10 процентов. Только в 2018 го-
ду было открыто 28 новых промышленных производств, 
причём не только в Тюмени, Тобольске и Увате, но и в 

других районах области. Созданы тысячи новых рабочих 
мест. Труд всех жителей области, готовых быть новато-
рами, брать ответственность за свои решения и поступ-
ки, менять жизнь к лучшему – это основа наших общих 
достижений и побед. Впереди у нас не менее масштаб-
ные и серьёзные задачи. Я убеждён, успех там, где лю-
ди вкладывают душу в дело, которым заняты. Где рож-
даются инициативы и формируются команды для их ре-
ализации, где есть взаимопонимание. Какая Тюменская 
область сейчас и какой она будет завтра – зависит толь-
ко от нас. В этот праздник желаю вам, дорогие земляки, 
чтобы вы активно принимали участие в жизни региона 
и делали как можно больше добрых дел. Самое важное 
– понимать, что только вместе, только сообща мы сде-
лаем наш регион ещё более процветающим, а жизнь в 
нём ещё комфортнее. С праздником! С днём рождения, 
Тюменская область! 

Александр МООР, 
губернатор области

Дорогие жители области!
Поздравляю вас с 75-летием региона! Тюменская об-

ласть по праву носит статус территории перспективно-
го развития. Это край первых, жители которого чтут до-
стижения предков, ценят историю родной земли и её 
вековые культурные традиции. При этом регион всег-
да ориентирован в будущее, открыт для новых успехов 
в укреплении благополучия людей и в развитии своего 
социально-экономического потенциала.

Из года в год в Тюменской области происходят по-
ложительные изменения. Активно строятся детские 
сады и школы, современные спортивные и социаль-
ные объекты, возводятся качественные дороги и мо-

сты, создаётся комфортная среда обитания и укре-
пляется инфраструктура муниципальных образова-
ний. За каждым успехом Тюменской области виден 
труд её жителей, которые стремятся сделать родную 
землю ещё лучше. Уверен, что совместными усили-
ями мы продолжим движение вперёд, сохраняя ли-
дерские позиции региона по ключевым направлени-
ям развития.

Желаю вам, земляки, здоровья, добра, счастья и 
благополучия!. 

Иван КВИТКА,
депутат Государственной думы 

Примите искрение поздравления с днём рождения 
области!

Краю первых –75 лет… Ровно столько бьётся серд-
це Тюменской области – нашей малой родины с бога-
той историей и неповторимой атмосферой.

75 лет нашим истокам, откуда черпаем силы, где жи-
вёт наша память и закаляется дух.

У нашей щедрой на хлеб и нефть земли, родившей 
немало трудолюбивых и талантливых людей, – стабиль-
ный завтрашний день. Именно люди сделали Тюмен-
ский край динамичным и уверенным, превратили его в 
территорию успеха.

Жители области, и заводоуковцы в том числе, добива-
ются успеха в любой сфере жизни, осваивая современные 
технологии в промышленности и аграрном секторе, модер-
низируя образование и здравоохранение, наращивая тем-
пы жилищного и дорожного строительства, рожая детей. 

Я искренне желаю процветания нашей малой роди-
не! Пусть воплощаются в жизнь все планы и начина-
ния! Успехов и плодотворной деятельности на благо 
всем жителям хлебосольной, гостеприимной и щедрой 
Тюменской земли!

Александр АНОХИН,
глава городского округа

Уважаемые заводоуковцы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В результате наша сельская 
школа получит стабильное и бы-
строе интернет-соединение. На 
уроках и внеклассных занятиях 
будут  использоваться такие со-
временные технологии, как вир-
туальная реальность. Школьники 
смогут выполнять задания учите-
ля на своих смартфонах и план-

шетах. У педагогов появится воз-
можность получать зачёты на он-
лайн-курсах, нужных при прохож-
дении аттестации. Будут автома-
тизированы и административ-
ные, управленческие процессы, 
а отчётность переведена в элек-
тронный вид. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
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Умная школа
Новолыбаевская школа вошла в число 29 образовательных 
учреждений Тюменской области, в которых будет реализован 
федеральный проект «Цифровая образовательная среда».

Культработники пригласят зем-
ляков на развлекательные меро-
приятия и концерты, музейщики 
презентуют возрождённый кол-
маковский пряник, представите-
ли сёл округа и национальных ди-
аспор развернут свои подворья. 
Мастер-классы по танцам и тех-
нике оригами, духовой оркестр 
и вокальная поляна, фейс-арт и 

фото с ростовыми куклами, вы-
ставки и аттракционы – всё это 
ждёт заводоуковцев. Ловкие и 
меткие смогут посостязаться в 
настольном теннисе, дартсе и 
других спортивных играх. А юные 
жители округа, отпраздновавшие 
недавно 14-летие, получат пер-
вые в своей жизни паспорта.

 Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Мой край дорогой – 
частица Родины большой

В полдень 18 августа на центральной площади начнётся 
праздничная программа «Земля больших людей», посвя-
щённая 75-летию Тюменской области.

Его проводит районный совет 
ветеранов совместно с комите-
том по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации 
городского округа и союзом ор-
ганов ТОС. В конкурсе участву-
ют 21 сельская первичка. Пенси-
онеры доказывают, что умеют и 
любят трудиться на своих приу-
садебных участках, выращивать 

небывалые урожаи и ухаживать 
за живностью. 

Жюри оценивает благоустрой-
ство дворов, придомовых терри-
торий, внешний и внутренний вид 
домовладений, состояние огоро-
дов, наличие домашних живот-
ных. Итоги конкурса станут из-
вестны осенью.

Ольга МЯСНИКОВА

Усадьбы – напоказ!
У кого цветы ярче, яблоки крупнее, мёд слаще, должен вы-
явить окружной смотр-конкурс «Ветеранское подворье».

Ребята активно тренируются в 
детско-юношеской спортшколе, 
уделяя немало времени  общей 
физической подготовке. Как рас-
сказал наставник наших хоккеи-
стов Андрей Мельников, через 
две недели «Спарта» будет ре-
гулярно ездить на крытый каток 
в Ялуторовск, а в конце августа 

выступит на первом в этом учеб-
ном году турнире в Тобольске.

Андрей Мельников добавил, 
что сейчас идёт набор в хоккей-
ную секцию детей 2010 – 2014 
годов рождения. Пока желаю-
щих отменно владеть шайбой и 
клюшкой – два десятка человек. 

Ольга МЯСНИКОВА

Готовь коньки летом
Юные хоккеисты из команды «Спарта» готовятся к новому 
спортивному сезону.

В родных местах 
и солнце ярче светит

Прогноз синоптиков
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• Заводоуковец Алексей Мерзляков ещё помнит те времена, когда 
на месте территории машзавода был стадион, на котором команда 

Новозаимского зерносовхоза принимала соперников из соседних сёл.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ 

Земля, где  мы
   РОВЕСНИК ОБЛАСТИ   

БЛИЦ-ОПРОС

  СТРОИТЕЛЬСТВО  

В ожидании новоселья
Ещё немного, и отделение стоматологии переедет в новое 
здание, которое за считанные месяцы выросло близ област-
ной больницы № 12 в Заводоуковске.

Тюменский край в моей судьбе

Специалисты ишимского ООО 
«Стройимпульс» уже на 98% за-
вершили здесь строительные и 
отделочные работы. Готово вну-
треннее убранство –  в кабине-
тах, бытовых помещениях и ко-
ридоре покрашены стены, на 
пол уложены плитка и линолеум. 
Строители также смонтировали 
системы вентиляции и кондицио-
нирования, оснастили здание ви-
деокамерами и пожарной сигна-
лизацией. В кабинетах, светлых 

и просторных, выведены необ-
ходимые электрокабели для сто-
матологического оборудования. 

Осталось только утеплить тру-
бы отопления в подвале, обу-
строить крыльцо и прилегающую 
к зданию территорию. Кстати, ря-
дом со стоматологией уже по-
явилась небольшая игровая пло-
щадка, где установили детский 
комплекс с горкой и шведской 
стенкой.

Ольга МЯСНИКОВА

В первом полугодии 2019-го 
предприятия округа отгрузили 
товаров, выполнили работ и ус-
луг на сумму 4 309,1 млн рублей, 
что на 11,8 % выше соответству-
ющего уровня предыдущего года. 

В прошлом году введено в экс-
плуатацию 159 жилых домов об-
щей площадью 21,7 тысячи ква-
дратных метров. А в 2019-м го-
ду индивидуальные застройщи-
ки уже возвели 52 дома общей 
площадью 5,3 тысячи квадра-
тов, что составило 88,5% от об-
щего объёма жилищного строи-
тельства (в январе-июне 2018 
года – 61,6%).

Жилфонд, обслуживаемый 
предприятиями жилищно-ком-
мунального хозяйства, состав-
ляет 303,5 тысячи квадратных 
метров, в том числе в Заводо-
уковске – 290,7 тысячи квадрат-
ных метров. Действуют четыре 
управляющие компании.

В рамках мероприятий по капи-
тальному ремонту муниципаль-
ного жилфонда в 2019-м прове-
дены работы в пяти домах на сум-
му 677,8 тысячи рублей и раз-
работана проектно-сметная до-
кументация на ремонт ещё ше-
сти объектов на сумму 310,4 ты-
сячи рублей.

Численность работников круп-
ных и средних предприятий окру-
га – 8,8 тысячи человек. Из них 
17,6% заняты в сельском хозяй-
стве, 17,2% – в учреждениях 

здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг, 17,1% 
– в организациях обрабатываю-
щих производств, 15,3% – в обра-
зовании, 10,8% – в органах госу-
дарственного управления и обе-
спечения военной безопасности, 
социального страхования. 

В городском округе работают 
областная больница № 12, клини-
ческая психиатрическая больни-
ца в Лебедёвке, Заводоуковский 
филиал областного противоту-
беркулёзного диспансера, част-
ный медицинский центр «Мир 
здоровья», семь частных стома-
тологических клиник и санаторий 
«Ингала».

В городе и сёлах 18 школ и 27 
детских садов.В микрорайоне Но-
вом города в нынешнем сентя-
бре откроется школа на 900 мест.

 В сфере культуры в городском 
округе числится 33 Дворца и До-
ма культуры, клуба, 26 библио-
тек, краеведческий музей и дет-
ская школа искусств.

Физкультурно-оздоровитель-
ная работа проходит на 106 спор-
тивных объектах, в том числе на 
48 плоскостных сооружениях, в 
37 спортивных залах и биатлон-
ном центре.

Подготовила 
Ольга МЯСНИКОВА 
(по данным комитета 

по экономике, 
прогнозированию и развитию 

потребительского рынка)

  ЭКОНОМИКА  

Округ в цифрах 

Род Мерзляковых появился в 
нашем крае ещё в ХIХ веке. Тог-
да три брата-старообрядца Гав-
рила, Степан и Алексей отправи-
лись искать сибирское «белово-
дье» – землю обетованную, что-
бы быть подальше от ока офици-
альной церкви. У их потомка Мар-
темьяна, работавшего в Новоза-
имском зерносовхозе, и родился 
14 августа 1944 года сын Алексей.

О своём послевоенном детстве 
ровесник области рассказывает 
с лёгкой грустинкой: нет, его се-
мья не голодала. Отцу, так ска-
зать, «повезло» – в 12 лет, рабо-
тая на прессе, он лишился руки. 
На войну инвалида не призва-
ли, но Мартемьян лодыря не го-
нял, вкалывал и в зерносовхозе, 

Городской округ сегодня – это 47 населённых пунктов, 46 
587 жителей, 370 предприятий и организаций, в том чис-
ле крупных, таких, как машзавод, элеватор, «Бикор», КСМ, 
ООО «Согласие», «Абсолют-Агро», АО «Пурагроук», масло-
завод и завод по выпуску овощной сетки.

Жизнь 
как одно мгновение

и на своём подворье, где всегда 
были коровы и поросята. Так что 
молоко и мясо в доме не пере-
водилось.

Во всём околотке, прозванном 
заводоуковцами «копаем», Алек-
сей был единственным, рождён-
ным в последнее лето войны. Бы-
ли ребята и постарше, и помоло-
же, но появившихся на свет в ли-
хую годину испытаний – ни одного. 

В первом классе за партами 
с такими же, как он, восьмилет-
ками, сидели парни и девушки 
старше его на шесть-восемь лет. 
Учиться раньше им не дала вой-
на, и теперь они навёрстывали 
упущенное.

– Помню, в четвёртом классе 
одна из девочек перестала в шко-

лу ходить, – рассказывает Алек-
сей Мартемьянович. – Учитель-
ница Мария Ивановна отправи-
ла нас проведать одноклассницу, 
узнать, что случилось. А она, ока-
зывается, замуж вышла!

Школу Алексей окончил хорошо 
и в 1962 году поступил в Тюмен-
ский пединститут. Пять студенче-
ских лет, три года армейской служ-
бы и ещё три работы по распре-
делению учителем физики в Ва-
гае, что в Омутинском районе, – 
вот и вся отлучка Алексея Мар-
темьяновича из родного города.

В 1973 году молодой педагог 
Мерзляков вернулся в родные 
места и пошёл работать в новую 
школу в микрорайоне Тюмень-
сельмаша. С ребятами Алексей 
Мартемьянович ладил, наставни-
чество ему нравилось. Вот толь-
ко квартиры не было, а жить с же-
ной и двумя сыновьями в роди-
тельском доме было уже тесно.

– Супруга моя, Татьяна Вла-
димировна, даже к первому се-
кретарю райкома ходила, проси-
ла помочь с жильём. Да тот ска-
зал, что педагоги  – специалисты 
не особо ценные, не предусмо-
трено для них дополнительного 
жилфонда, – вспоминает Алексей 
Мартемьянович. – Ну я и ушёл в 
Южные электрические сети – тог-
да это предприятие только появи-
лось в городе. И уже через год мы 
въехали в новую квартиру. 

Работу на флагмане энерге-
тики юга области Алексей Мерз-
ляков считает лучшим периодом 
своей жизни, а директора ЮЭС 
Бориса Женихова искренне ува-
жает. За два десятка лет, отрабо-
танных под его началом, инже-
нер, а потом и начальник служ-
бы распределения Мерзляков из-
мерил шагами, наверное, все ли-
нии энергопередачи в районах, 
обслуживаемых заводоуковски-
ми энергетиками. 

С 2004 года Алексей Марте-
мьянович на заслуженном отды-
хе. Вернулся в родительский дом, 
в «копай», в уголок своего дет-
ства. Он, единственный из сосе-
дей, держит корову. Топит печку, 
ходит за водой на колодец. А ещё 
каждое утро делает зарядку и со-
вершает пробежки.

– Бег – лучшее лекарство от 
всех болезней! –  уверен заводо-
уковец  Алексей Мерзляков. – Я 
до сих пор в движении.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

Юля Прокоп, старшеклассни-
ца, г. Заводоуковск: 

– Я родилась в Башкирии. В За-
водоуковск переехала с родите-
лями совсем маленькой. Здесь я 
пошла в детсад, школу. Окончи-
ла уже детскую школу искусств. У 
меня много друзей и подруг. Учусь 
у замечательных учителей в заме-
чательной школе № 2. 

Надежда Ильина, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– С Тюменской областью меня 
связывают 35 лет сознательной 
жизни и профессиональной дея-
тельности. Я и муж нисколько не 
пожалели, что выбрали Заводоу-
ковск. Здесь мы получили кварти-
ру, трудились в полную силу – я в 
сфере образования, муж – в до-
рожном строительстве. Здесь вы-
росли наши дети, а теперь и внуки 
растут. Наши родственники и зна-
комые из средней полосы России 

не перестают удивляться, что у 
нас предоставляют квартиры вра-
чам, учителям, молодым специа-
листам на селе, что у нас замеча-
тельные дороги. Даже бывшие со-
отечественики из Германии отмеча-
ют благоустроенность Ялуторовска 
и Заводоуковска. Одно только пе-
чалит: маленькие зарплаты рядо-
вых граждан и проблема с трудоу-
стройством молодёжи.

Екатерина Сердитова, брига-
дир животноводческой фермы, 
пос. Урожайный:

– Я живу в Тюменской области  и 
считаю, что лучшего места на зем-
ле не найти! Всем сердцем  прики-
пела к Заводоуковску, Урожайному 
и любимой работе. С 1985 года тру-
жусь в ЗАО «Падунское», сначала 
поваром, затем переквалифициро-
валась и ушла в животноводство. 
Считаю, что у нас живут самые до-
брые и чуткие люди! Так, благода-

ря своим наставникам мне удалось 
заново освоить профессию и быть 
нужной на производстве.

Валерий Перевалов, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Большую часть своей жизни 
я отдал Тюменскому Северу. Всю 
молодость работал на стройках в 
Нижневартовске, Салыме, Пыть-
Яхе и даже Салехарде. Затем за-
очно отучился в институте и по-
лучил специальность инженера, 
устроился на газодобывающее 
предприятие в Ямбурге Ямало-Не-
нецкого автономного округа, отку-
да и ушёл на пенсию. До сих пор 
скучаю по вахтам!

Павел Титовский, пенсионер, 
с. Гилёво:

– В Тюменскую область наша се-
мья, как и многие соотечественни-
ки, перебралась в 1996 году из Се-
верного Казахстана. Брат обосно-
вался в Ялуторовске, сын работа-

ет в Когалыме, есть внуки. О том, 
что переехал сюда, нисколько не 
жалею. Здесь заработал пенсию, 
построил дом, радуюсь жизни и 
встречам с родными.

Алексей Кулаков, служащий,   
г. Заводоуковск:

– Родился, крестился, женил-
ся  в Тюменской области. Здесь 
проживали мои родители, деды и 
прадеды… Здесь родились, полу-
чили образование, работают де-
ти, есть внуки. Жизнь непростая 
сложилась, пришлось много ра-
ботать, но считаю,  где родился, 
там и пригодился.

Надежда Хирова, пенсионер-
ка, с. Шестаково:

– Свою Тюменскую область ни 
на какую другую не променяю! Всю 
жизнь прожила в родном селе, 
здесь вышла замуж, здесь вырос-
ли мои дети. Вижу, как село преоб-
ражается. Радуюсь, ведь всё мне 

здесь близко сердцу, соседи слов-
но родственники. 

Руслан Замятин, директор   
краеведческого музея, г. Заво-
доуковск:

– Отчий дом, семья, дети – всё 
это у меня связано с Тюменской 
областью. Никуда из родного края 
уезжать не собираюсь!

Татьяна Зырянова, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

– Когда я окончила школу, всё 
хотела уехать куда-нибудь подаль-
ше, где жизнь ключом бьёт. Про 
Тюмень тогда говорили: «Столи-
ца деревень». По стране я поез-
дила немало, жила в Свердлов-
ской области, в Казахстане, в от-
чий дом только в отпуск приезжа-
ла. И каждый раз отмечала, как 
преображается, хорошеет снача-
ла Тюмень, потом и Заводоуковск. 
И вот вернулась: «отпустить меня 
не может родина моя...».

Алексей Мерзляков родился в Заводоуковске и до сего дня 
не изменяет малой родине. На его глазах небольшой рабо-
чий посёлок превратился в уютный город.
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Жители Тюменской области 
отметят 75-летие региона под де-
визом «Земля больших людей». 

В нём отражены богатая трудо-
выми свершениями история реги-
она и сегодняшний облик области 
– самодостаточной и гармонично 
развивающейся территории, на 
которой у каждого человека есть 
возможности для самореализации.

Праздничные мероприятия нач-
нутся 14 августа торжественной це-
ремонией награждения тюменцев 
за добросовестный труд на благо 
Тюменской области и всей стра-
ны. Региональных наград удосто-
ены более 100 человек. 

Концерт Тюменского симфони-
ческого оркестра, который состо-
ится на плавучей сцене у набереж-
ной Туры 16 августа, станет одним 
из самых ярких событий.

Звёздами культурной програм-
мы праздника 16 и 17 августа ста-
нут DJ Groove, народная артист-
ка России Надежда Бабкина с те-
атром фольклора «Русская пес-
ня», народный артист РСФСР Ре-
нат Ибрагимов, екатеринбургский 
музыкальный коллектив «Другой 
оркестр» и «Хор Турецкого». 

Многочисленные праздничные 
мероприятия пройдут в Тюмени и 
во всех муниципалитетах региона. 

Тюменская область вошла в 
тройку наиболее театральных 
субъектов России. 

Регион расположился на тре-
тьей строчке списка, сразу после 
Санкт-Петербурга и Курской обла-
сти. Для составления ТОП-20 бы-
ло подсчитано среднее количество 
зрителей на один театр в регионе 
за 2018 год. По результатам под-
счётов этот показатель равен 90,2 
тысячи зрителей. В рейтинге учте-
ны данные Министерства культу-
ры Российской Федерации по че-
тырём театрам: Тюменский дра-
матический театр, Тюменский те-
атр кукол, Тобольский драматиче-
ский театр имени П.П. Ершова, Мо-
лодёжный театр имени В.С. Заго-
руйко «Ангажемент».

Новые школы в Тюмени и За-
водоуковске откроются к 1 сен-
тября в рамках реализации на-
ционального проекта «Образо-
вание». 

В 2019 году планируется заклю-
чить государственные контракты 
на строительство 10 школ. 

В 2020 году по программе заме-
ны деревянных школьных зданий 
откроется небольшая школа в се-
ле Горнослинкино Уватского райо-
на. В регионе около 30 школ в де-
ревянном исполнении. По словам 
губернатора области Александра 
Моора, программа замены их но-
выми современными зданиями 
будет выполнена в течение трёх-
четырёх лет. 

По материалам СМИ 
Тюменской области

   АГРОПРОМ   

На территории округа насчитывается 39 предприятий, ко-
торые так или иначе связаны с агропромышленным ком-
плексом. Из них – 15 крупных агрофирм, два крестьянских, 
три крестьянско-фермерских хозяйства, три мини-фермы. 
Есть несколько индивидуальных предпринимателей, кото-
рые содержат товарное личное хозяйство.

Давно известно, что аграрии 
Тюменской области постоян-
но ориентируются на достиже-
ния заводоуковских земледель-
цев, которые получают не толь-
ко высокие урожаи, но и каче-
ственные семена. Неудивитель-
но, что их с желанием приобре-
тают земледельцы от Урала до 
Сахалина. Рекордным для За-
водоуковского городского округа 
по объёмам производства зер-
на стал 2011 год. С площади 54 
тысячи гектаров было собрано 
211,3 тысячи тонн зерновых (в 
весе после доработки) при уро-
жайности 39,1 центнера с гек-
тара. Для сравнения, Ишим-
ский район собрал с площади 
81,5 тысячи гектаров всего лишь 
206,1 тысячи тонн зерна…

Второй по объёму валового 
сбора урожай зерна был собран 
в 2017 году – 193,8 тысячи тонн 
при урожайности 35,3 центнера 
с гектара.

А самый весомый «каравай» 
154,5 тысячи тонн зерна в обла-
сти был получен заводоуковски-
ми аграриями в 2016 году (для 
сравнения, тот же Ишимский 

с тобой живём...

  ЭКОНОМИКА  

БЫЛО – СТАЛО

• Декабрь 2018 год. Заводоуковск, ул. Вокзальная, 44, бывшая железнодорожная казарма. • Август 2019 год. В это историческое здание планируют перевести краеведческий музей.

район – 151,2 тысячи тонн).
В ногу с земледельцами шага-

ют и животноводы округа.
Так, благодаря качественно-

му и сбалансированному корм-
лению животных, увеличению 
поголовья высокоудойных ко-
ров и улучшению генетическо-
го потенциала бурёнок заводо-
уковским работникам ферм уда-
лось  увеличить производство 
молока (в сравнении с 1989 го-
дом) на целых 7%. В то время в 
округе насчитывалось 12 569 ко-
ров, а нынче лишь 5 272 головы. 

Средний удой в год на одну 
фуражную корову увеличился 
с 3 344 килограммов молока 
(1989 г.) до 8 510 килограммов. 
Сегодня в округе ежедневно ре-
ализуют на различные молоч-
ноконсервные комбинаты 109,2 
тонны молока.

Изменился за последние го-
ды и машинно-тракторный парк 
сельхозпредприятий. Так, толь-
ко в первом полугодии хозяй-
ства городского округа потрати-
ли на приобретение новой сель-
хозтехники свыше 250 миллио-
нов рублей. Сельхозтоваропро-

изводители закупили 19 тракто-
ров как отечественного, так и 
зарубежного производства, че-
тыре зерноуборочных комбай-
на, пять тракторных прицепов, 
два из которых изготовлены на 
Заводоуковском машиностро-
ительном заводе. Пополнили 
парк техники три новых КамАЗа, 
три кормораздатчика, три по-
севных комплекса, четыре обо-
ротных плуга, пять опрыскива-
телей, а также другие агрегаты 
с навесным инвентарём. 

В ООО «Простор» приобре-
ли новую импортную линию по 
упаковке овощей и один карто-
фелеуборочный комбайн. На 
предприятии же идёт и гран-
диозное строительство. Агра-
рии возводят современное ово-
щехранилище со всем необхо-
димым оборудованием по со-
ртировке, хранению и отгруз-
ке овощей свыше семи тысяч 
тонн. В крестьянском хозяй-
стве «Дружба» тоже продол-
жают строить несколько ароч-
ников для хранения картофе-
ля и овощей, способных раз-
местить до 12 тысяч тонн про-
дукции каждый. Устанавлива-
ют импортное оборудование 
по сортировке, мойке и ваку-
умной упаковке овощей для по-
требителей.

В ООО «Согласие», которое 
известно не только в нашей об-

ласти, но и далеко за её преде-
лами, ведутся грандиозные ра-
боты по модернизации и расши-
рению цеха по переработке мяс-
ной продукции. В планах живот-
новодов увеличить переработ-
ку мяса до 20 тысяч тонн в год. 

Понятно, что без людского по-
тенциала, профессионализма 
тружеников агропромышленно-
го комплекса округа весомых ре-
зультатов было бы не достичь. 

За последние 10 лет наши по-
леводы и животноводы посто-
янно становились призёрами 
областных соревнований. А В 
2014 году благодаря тому, что 
наш округ занимал подряд не-
сколько лет в этих соревнова-
ниях первое место, заводоуков-
ским земледельцам было пере-
дано на вечное хранение пере-
ходящее знамя губернатора.

Ежегодно около сотни работ-
ников агропромышленного ком-
плекса округа представляют к 
наградам различных уровней: 
Министерства сельского хозяй-
ства, областной думы, отрасле-
вого департамента, а также ад-
министрации городского округа. 

Подготовил 
Андрей КОРОСТЕЛЁВ 

(по данным комитета по 
сельскому хозяйству 

и продовольствию
администрации

 городского округа)

   ВЕЛОПРОБЕГ   

250 километров на «Атоме»
Тюменец Алексей Ковшов отмечает 
75-летие области велопробегом из Тю-
мени до своей малой родины – села Ар-
мизонского.

Одним из первых перевалочных пунктов 
для нашего земляка стал Заводоуковск. Алек-
сей рассказал, что сотню километров он от-
махал на одном дыхании и затратил на это 
чуть более трёх часов. Конечно, чтобы ре-
шиться на такой марафон в одиночку, нужна 
хорошая физическая подготовка, и, как ока-
залось, с этим у велосипедиста всё в поряд-
ке: Алексей – бывший военный, не один год 
служил на Северном Кавказе. Правда, сей-
час он сменил форменную одежду на офис-
ный костюм, но заниматься спортом не бро-
сил – увлекается лёгкой атлетикой, особен-
но бег любит. А ещё с парашютом прыгает – 
восемь прыжков у него за плечами. Ну и про 
велосипед не забывает: сколько на своём 
«Атоме» (велосипед именно этой марки вы-
брал Алексей) дорог исколесил! Года три на-
зад мой новый знакомый уже совершал по-
добный велопробег в поддержку здорового 
образа жизни.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

• Алексей Ковшов со спортом дружит с детства. 
Проехать в день пару сотен километров для него не составляет труда.

Успех сам по себе не приходит


