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• В проекте «Капитаны бизнеса» в качестве наставников
и стратегов выступают руководители крупнейших региональных 

компаний и холдингов. В Заводоуковске мозговой штурм
предпринимателей провёл президент тюменской группы

компаний «Автоград» Алексей Салмин.

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

>> 2
  ПОДПИСКА-2021  

Уважаемые читатели! 
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 

числа каждого месяца. И тогда со следующего месяца газета при-
дёт в ваш дом! 

Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газе-
ты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

В профессию –                                     
со школьной скамьи 

В Заводоуковском отделении агротехнологического коллед-
жа продолжают обучать школьников рабочим профессиям. 

Как рассказала Жанна Харло-
ва, заведующая учебной частью 
ссуза, в рамках проекта «Агропо-
коление» по программе опережа-
ющей профессиональной подго-
товки набрана новая группа трак-
тористов из старшеклассников 
Упоровского района. С 1 марта к 
занятиям приступили 17 парней. 
Свидетельства об обучении они 
получат в декабре. Кроме того, 

продолжают осваивать технику 
и 18 юношей из Новой Заимки, 
которые окончат учёбу в июне. 

Со 2 марта в колледже нача-
ли осваивать профессию офици-
анта 25 учеников из третьей го-
родской и Новозаимской школ. 
Столько же подростков станут  
учиться на официантов нынеш-
ней осенью.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Режим самоизоляции продлён, 
но карты разблокированы

Ряд ограничительных мер, введённых для предотвраще-
ния распространения COVID-19, продлён в Тюменской об-
ласти до 28 марта.

В частности, в регионе продол-
жает действовать обязательный 
масочный режим в обществен-
ном транспорте и людных ме-
стах. Все предприятия и орга-
низации по-прежнему обязаны 
строго соблюдать правила сани-
тарно-эпидемиологической безо-
пасности. Люди старше 65 лет, а 
также с хроническими заболева-
ниями должны соблюдать режим 
самоизоляции.

Однако по решению региональ-
ного оперативного штаба по про-
филактике коронавируса с 1 мар-
та отменили блокировку транс-
портных карт жителей области 
старше 65 лет и имеющих хро-
нические заболевания, пользу-
ющихся правом льготного проез-
да в общественном транспорте. 

По информации
оперативного штаба
 Тюменской области

Встреча прошла в рамках на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство» по инициативе советника 

  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

«Три стрелы» 
и «Лукоморье» в придачу

В Тюменской области стартовал проект «Капитаны биз-
неса». Очередная стратегическая сессия прошла в Заво-
доуковске. Предприниматели, представители муниципа-
литета, главы сельских администраций округа, а также 
старшеклассники Комсомольской школы в игровой фор-
ме разработали ряд инвестпроектов для развития нашей 
территории. 

Услышьте лучшие голоса!
Более сотни заводоуковцев стали дипломантами  ежегодно-
го окружного конкурса военно-патриотической песни «Нам 
песни эти позабыть нельзя». 

Творческое состязание орга-
низовал районный центр куль-
туры и досуга. 

Как рассказала специалист цен-
тра Ирина Кифюк, нынче конкурс 
прошёл в дистанционном форма-
те. Участники художественной са-
модеятельности и арт-волонтёры 
сельских Домов культуры и клу-
бов представили на суд жюри бо-
лее 75 видеозаписей выступле-

ний в номинациях «Вокальная 
группа», «Вокальный дуэт» и «Со-
лист». Конкурсанты исполняли 
уже известные композиции и со-
временные песни. 

Имена победителей и призёров 
конкурса есть на официальном 
сайте районного центра культуры 
и досуга. Там же можно увидеть 
и выступления артистов.   

Ольга МЯСНИКОВА

губернатора области Ольги Ези-
кеевой. По её словам, такие фо-
румы помогают найти точки ро-
ста экономики в конкретных рай-

онах, строить бизнес, который 
действительно будет работать, 
и решать важнейшие задачи – 
создавать новые предприятия, 
обеспечивать жителей данной 
территории работой,  разви-
вать инфраструктуру.

Первую коммуникативную 
площадку для обмена опытом, 
знаниями и навыками между го-
родским и сельским бизнесом 
провели в Ярково. На очереди 
– Голышманово. К слову, Заво-
доуковск для проведения стра-
тегической сессии был выбран 
не случайно. По мнению пред-
ставителей областного инве-
стиционного агентства, город 
обладает большим потенциа-
лом: здесь проживают свыше 
26 тысяч человек, работает не-
сколько крупных предприятий. 
Так, Заводоуковский машино-
строительный завод произво-
дит более 50 видов мобильных 
многофункциональных зданий. 
Комбинат строительных мате-
риалов выпускает около 30 ты-
сяч кубометров сборных желе-
зобетонных конструкций. Мя-
сокомбинат АО «Пурагроук» и 
теплица по выращиванию зе-
лени и овощей ЗАО «Ритза» – 
локальные областные бренды, 
которые давно известны за пре-
делами региона.

В первой половине дня со-
трудники фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской об-
ласти» ознакомили представи-
телей Заводоуковского город-
ского округа с действующими 
программами фонда по разви-
тию сельского предпринима-
тельства.

После полудня заработа-
ла площад-
ка «Капитаны 
бизнеса». 

• Организаторы надеются, что к проекту присоединятся как горожане, так и сельские жители,
желающие начать бизнес на своей территории. Стратегическая сессия, в рамках которой

можно взвесить все «за» и «против», поможет не только принять решение,
но и подумать над возможными вариантами будущего предприятия. 



«Заводоуковские вести» 2/03/20212

<< 1

На пятом заседании думы го-
родского округа народные из-
бранники утвердили список 
наказов избирателей, кото-
рые должны быть реализо-
ваны в этом году. Эти нака-
зы депутаты получили от за-
водоуковцев на предвыбор-
ных встречах. Просьб оказа-
лось более полусотни.

Как рассказал председатель ду-
мы Юрий Волков, большинство 
наказов по-прежнему связано с 
коммунальным хозяйством, стро-
ительством, ремонтом и содержа-
нием автомобильных дорог, капи-
тальным ремонтом многоквартир-
ных домов, благоустройством го-
родских и сельских территорий, 
уличным освещением. Юрий Сер-
геевич отметил, что наказы нуж-
но как можно скорее претворить в 

жизнь, а для этого депутатам не-
обходимо работать в тесном кон-
такте с администрацией муници-
палитета.

На заседании народные избран-
ники  привели в соответствие с тре-
бованиями федерального законо-
дательства Устав городского окру-
га. Внесли изменения и дополне-
ния в «Порядок проведения опро-
са граждан», в положения «О со-
браниях и конференциях граж-
дан», «О территориальном обще-
ственном самоуправлении» и «О 
бюджетном процессе». 

Выступая перед депутатами, 
межрайонный прокурор Василий 
Гуммер отметил, что в прошлом 
году сотрудники надзорного ор-
гана выявили 1 166 нарушений 
законодательства (в 2019-м – 1 
202). Внесли 253 представления 
об устранении нарушений зако-

на, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлекли 287 долж-
ностных лиц, к административной 
– 131. В суды общей юрисдикции 
направлено 309 заявлений. По 
итогам прокурорских проверок воз-
буждено 11 уголовных дел.

Чаще закон  нарушали работо-
датели, которые задерживали со-
трудникам зарплату, не соблюда-
ли правила охраны труда на про-
изводстве и неверно составляли 
трудовые договоры. Прокуратура 
зафиксировала 123 таких наруше-
ния. В сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства сотрудники надзор-
ного органа выявили 59 нарушений 
закона. В плане размещения го-
сударственных и муниципальных 
контрактов – 51, охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
– 43. В сфере экономики – 137, за-

щиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних – 337.

Разговор о правопорядке про-
должил начальник отдела МВД 
«Заводоуковский» Юрий Плесов-
ских. Он отметил, что в минувшем 
году количество преступлений в 
городском округе  сократилось на 
4% и составило 742. Но на фоне 
снижения общего числа зареги-
стрированных преступлений есть 
рост количества мошенничеств 
на 11% (78 случаев). Увеличилось 
число угроз убийством на 19% (83) 
и неправомерных завладений ав-
тотранспортом в 1,8 раза (9).

Благодаря профилактической 
работе полицейских в городском 
округе планомерно снижается чис-
ло правонарушений, совершён-
ных детьми и подростками. В ми-
нувшем году они 12 раз престу-
пили закон.

Криминально активными оста-
ются заводоуковцы в возрасте 16-
17 лет. В 2020 году сотрудники по-
лиции выявили 40 (на 5% мень-
ше, чем в 2019 году) преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, раскрыли 31. 

Отчёт о результатах деятельно-
сти контрольно-счётного органа го-
родского округа за прошедший год 
депутатам представила председа-
тель ревизионной комиссии Свет-
лана Егорова.

Следующее заседание думы 
округа пройдёт в апреле. С при-
нятыми нормативными правовы-
ми актами можно ознакомиться 
на официальном сайте городско-
го округа в разделе «Власть – Ду-
ма – Нормативные правовые до-
кументы».

Подготовила
 Ольга МЯСНИКОВА

Сочинения семи заводоуков-
ских старшеклассников по 
итогам онлайн-голосования 
вошли в число лучших работ 
областного конкурса «Пись-
мо ровеснику». 

Конкурс проводится по инициа-
тиве центра эффективной педа-
гогики Марины Солотовой и Тю-
менского областного совета ве-
теранов войны и труда. Участни-
ки написали письма тюменским 
школьникам 1940-х, из-за парт 
ушедшим защищать Родину и по-
гибшим на фронтах Великой Оте-
чественной. Современные стар-
шеклассники изучали биографии 
ровесников-фронтовиков, пыта-
лись понять ребят той далёкой 
военной поры, пробовали поста-
вить себя на их место.

К примеру, Кирилл Черепанов, 
одиннадцатиклассник второй го-
родской школы, написал письмо 
Герою Советского Союза Вале-
рии Гнаровской. Она была эваку-
ирована в сибирское село Бердю-
жье из-под Ленинграда, окончила 
курсы медицинских сестёр и уш-
ла на фронт в страшные дни ле-
та 1942 года, когда фашисты рва-
лись к Волге и Кавказу. Валерия 
участвовала в Сталинградской 
битве, была контужена, вынесла 
с поля боя 300 раненых бойцов и 
командиров. А 23 сентября 1943 
года 19-летняя девушка, спасая 
раненых, бросилась с гранатами 
под немецкий танк.

«…Не зря бойцы называли те-
бя «ласточкой»... Я говорю те-
бе спасибо за то, что могу про-

сто идти по улице, за то, что све-
тит солнышко и поют птицы… и 
не слышны взрывы. Прости, но 
больше писать не могу, душат 
слёзы...», – это строки из сочи-
нения Кирилла.

– Участвовать в этом конкур-
се нам предложила учительни-
ца русского языка и литературы 
Елена Викторовна Кувшинова, за 
что я ей очень благодарен. Ведь 
я много узнал о Валерии Гнаров-
ской и был впечатлён её жертвен-
ностью. Девушка, которая была 
всего на год старше меня, пошла 
на фронт, спасла столько жизней. 
Думаю, характер у неё был сталь-
ной. На такой подвиг способны 
единицы, – говорит Кирилл.

К слову, сам он собирается по-
сле школы поступать в Курган-
ский пограничный институт. 

Конкурсную работу Кирилла 
Черепанова, а также сочинения 
Кристины Мурашовой из второй 
городской, Александра Абра-
мушкина, Ирины Ермолаевой, 
Ольги Медведевой, Анастасии 
Потаповой из третьей школы и 
Валерии Катковой из четвёртой, 
участники голосования на сай-
те областного совета ветеранов 
включили в состав сорока луч-
ших писем. На их основе теле-
канал «Тюменское время» пла-
нирует создать цикл видеороли-
ков «Письмо ровеснику» и доку-
ментальный фильм «Навек оста-
лись молодыми». А ребята, напи-
савшие эти послания в прошлое, 
поучаствуют в съёмках.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Андрея Коростелёва

  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  

Спасибо за мирное небо!

• Для заводоуковского одиннадцатиклассника Кирилла Черепанова 
Герой Советского Союза Валерия Гнаровская стала 

примером смелости и патриотизма.

  ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ  

О наказах избирателей                                                           
и правопорядке в городском округе 

Правительство Тюменской 
области проводит правильную 
политику, направленную на под-
держку инвесторов. 

Об этом заявил полномочный 
представитель президента России 
в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев, подводя итоги 
рабочей поездки в регион.

За три дня полпред и губерна-
тор побывали в шести муниципа-
литетах региона и посетили шесть 
сельскохозяйственных и промыш-
ленных предприятий. Оценивая 
ситуацию в региональном АПК, 
Владимир Якушев  отметил, что 
правительство области всегда уде-
ляло отрасли пристальное вни-
мание. 

В целом в агропромышленном 
комплексе региона реализуется 
более двухсот инвестиционных 
проектов. Объём потенциальных 
инвестиций с 2020 по 2024 годы 
в сельскохозяйственной отрасли 
составит около 48 млрд рублей.

Что касается промышленности, 
то полпред президента России в 
УрФО дал положительную оцен-
ку итогам реализации специаль-
ного инвестиционного контракта, 
который был заключён в 2017 го-
ду в рамках Петербургского меж-
дународного экономического фо-
рума между Министерством про-
мышленности и торговли РФ, пра-
вительством Тюменской области и 
АО «Транснефть-Сибирь».

Контракт предусматривал со-
здание нового производства обо-
рудования для эксплуатации, 
обслуживания и ремонта маги-
стральных трубопроводов на ре-
монтно-механическом заводе в 
Тюмени. Общий объём инвести-
ций в проект составил около трёх 
миллиардов рублей, в результате 
было создано более 200 новых ра-
бочих мест.

Ещё одно важное направление 
работы по привлечению инвести-
ций в региональную экономику – 
развитие туризма. Владимир Яку-
шев и Александр Моор осмотрели 
крупнейший на Урале и в Западной 
Сибири термальный курорт «Лето-
Лето», который пользуется боль-
шой популярностью у жителей и 
гостей региона: с момента откры-
тия в 2018 году его посетили бо-
лее 760 тыс. человек, в том чис-
ле в 2020 году – 260 тыс. человек.

В 2019 году в Тюменской обла-
сти побывали более 3,2 млн ту-
ристов. К 2030 году планируется 
довести этот показатель до семи 
млн человек. 

Равномерное развитие всех му-
ниципалитетов многие годы яв-
ляется приоритетом для прави-
тельства области, отметил Алек-
сандр Моор.

Официальный портал
органов государственной 

власти Тюменской области

Идейный вдох-
новитель проек-
та советник гу-

бернатора области Ольга Езике-
ева и президент тюменской груп-
пы компаний «Автоград» Алексей 
Салмин, разбив участников сес-
сии на несколько команд, прове-
ли мозговой штурм по разработ-
ке инвестпроектов. 

Заводоуковцы предлагали воз-
родить небезызвестный спиртза-
вод в Падуне, открыть музей кос-
монавтки, поскольку воспитанни-
ки спецшколы ВВС, эвакуирован-
ной к нам в годы Великой Отече-
ственной войны, Олег Дёмин и 
Владимир Комаров побывали на 
орбите. Жители городского округа 

также высказывали идеи, чтобы в 
санатории «Ингала» организовать 
госпиталь по лечению больных с 
опорно-двигательной системой, 
а водонапорную башню, что сто-
ит в центре города у железнодо-
рожного вокзала, преобразовать 
в обсерваторию…

Часть проектов собравшиеся 
на мероприятии связали с исто-
рией Заводоуковска. Поскольку в 
названии города есть слово «ук», 
что в переводе с тюркского «стре-
ла», участники встречи предло-
жили развивать туризм в город-
ском округе под этим брендом. К 
примеру, после окончания посев-
ных работ можно проводить мас-
штабный праздник под названием 

«Три стрелы» (кстати, театрали-
зованная концертная программа 
с таким названием уже проходит 
в начале лета в селе Гилёво), где 
будут выступать звёзды местной 
эстрады, культработники из со-
седних районов. Предполагает-
ся также участие гостей во все-
возможных старинных славян-
ских обрядах, играх в городки, 
лапту, горелки, проведение ма-
стер-классов, на которых мож-
но сделать своими руками ориги-
нальные предметы из джута, на-
учиться росписи по дереву… А в 
развёрнутых торговых рядах по-
пробовать различные сибирские 
угощения и приобрести товары со 
всех уголков области.

Или возвести целый туристиче-
ский комплекс под названием «Лу-
коморье» (от слов «лук» и «мо-
ре», подразумевая подземные 
термальные источники Заводо-
уковска), куда бы съезжались, 
как в былые времена, туристы со 
всей России.

Сформированные проекты 
представители фонда взяли на 
карандаш и решили обнародо-
вать их в марте на областном фо-
руме сельских предпринимате-
лей. По словам Ольги Езикеевой, 
шанс довести до логического за-
вершения представленные проек-
ты у Заводоуковска есть.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора
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