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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Только в центре города работники ДРСУ-3 вместо 
предусмотренных договором двухсот опор дорожных знаков 

покрасили перед Первомаем 216. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В содержании дорог весной 
также присутствует обновле-
ние: вроде бы полотно оста-
лось то же, а обочины под-
правлены, ограждения по-
мыты и подкрашены.

У дорожников весной тоже 
субботники. После зимы в  го-
роде они убирают накопившу-
юся грязь с проезжей части 
улиц, мостовых сооружений, 
иных инфраструктурных объ-
ектов, а также собирают дорож-
ным «пылесосом» грязь вдоль 
бордюров, моют их и перильные 
ограждения, планируют выби-
тые обочины дорог, приводят к 
норме дороги грунтовые …

Правда, как отметил Сергей 
Носко, заместитель директора 
ДРСУ-3, чисто грунтовых дорог 
в округе осталось не так мно-
го. Механизаторы на грейдерах 
заканчивают профилирование 
грунтовок Колесниково–Комис-
сарово, Новая Заимка – дерев-
ня Новозаимская, подъезд к Ка-
менке и не только. И хотя пока 
нет асфальтового покрытия на 
этих дорогах, но у жителей на-
селённых пунктов должна быть 
возможность беспрепятственно 
добраться автотранспортом до 
места проживания.

Но только весенней уборкой 
на дорогах округа заботы у пред-
приятия не заканчиваются. Вес-
на, лето, осень – время тради-
ционных восстановительных 
работ либо нового строитель-
ства. ДРСУ-3 (Заводоуковский 
участок) выиграло два этапа 
конкурса по строительству до-
рог в щебёночном исполнении 
в городском микрорайоне Юж-
ном. Здесь уже более двух не-
дель кипит работа. В этом году 
в западной части молодого ми-
крорайона строительство дорог 
с твёрдым покрытием, скорее 
всего, должно быть завершено.

Дороги любят чистоту

Кроме строительства новых 
автотрасс надо содержать в по-
рядке и существующие. Давно 
уже нужен ремонт дорожному 
полотну Заводоуковск – Упоро-
во и Центральный – Емуртла. В 
этом году ремонты здесь нач-
нутся. Если запланирует госу-
дарство проведение торгов на 
ремонт федеральных магистра-
лей, поработают и там. 

А пока работники ДРСУ-3 при-
водят улицы города в надлежа-

щий вид и к дальнейшей безо-
пасной эксплуатации. Рабочие 
покрасили стойки дорожных зна-
ков в центре Заводоуковска. Ле-
том в планах обновить шесть 
остановочных павильонов. Со 
второго мая идут работы по на-
несению горизонтальной раз-
метки проезжей части дороги 
сначала в городе, а потом и на 
региональных трассах.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

29 мая 2019 года состоится очередное заседание Думы городского округа 

В проект повестки дня заседания включены вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Заводоуковский городской округ.
2. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Заводоуковского городского округа от 28.02.2017 № 157 «Об 
утверждении порядка принятия лицами, замещающими му-
ниципальные должности Заводоуковского городского округа, 
почётных и специальных званий, наград и иных знаков отли-
чия (за исключением научных и спортивных) иностранных го-
сударств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций».

3. О внесении изменений в решение Думы Заводо-
уковского городского округа от 16.06.2011 № 75 «О со-
здании совета по повышению правовой культуры и юри-
дической грамотности населения Заводоуковского го-
родского округа».

4. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Заводоуковского городского округа от 23.12.2011 № 143 «Об 
утверждении положения «О порядке приватизации муници-
пального имущества Заводоуковского городского округа».

5. О внесении изменений в решение Думы Заводо-
уковского городского округа от 27.04.2018 № 268 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Заводоуковского го-
родского округа на 2019 год».

6. Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Заводоуков-
ского городского округа на 2020 год.

7. О ходе выполнения решения Думы Заводоуковского го-
родского округа от 26.04.2017 № 174 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Заводоуковского городского округа на 2018 год».

8. О внесении изменений в решение Думы Заводо-

уковского городского округа от 29.11.2018 № 332 «О бюд-
жете Заводоуковского городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

9. Об исполнении бюджета Заводоуковского городско-
го округа за 2018 год.

10. Об исполнении бюджета Заводоуковского город-
ского округа за 1 квартал 2019 года.

11. О внесении изменений и дополнений в решение Ду-
мы Заводоуковского городского округа от 20.02.2008 № 
186 «Об утверждении правил содержания мест погребе-
ния на территории Заводоуковского городского округа».

12. Об информации администрации Заводоуковского 
городского округа «Об обеспечении эффективной «обрат-
ной связи» с жителями городского округа по привлечению 
к участию в осуществлении местного самоуправления».

13. Информация администрации городского округа «О 
ходе выполнения программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Заводоуковского городского 
округа на 2017-2026 годы» за 2018 год.

14. Об итогах деятельности автономного учреждения 
дополнительного образования муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ «Заводоуковская 
детская школа искусств» в 2018 году.

15. Об информации администрации городского округа «О 
создании условий для развития добровольчества (волон-
тёрства) на территории Заводоуковского городского округа».

16. Разное.
Проекты нормативно-правовых актов размещены на 

официальном сайте городского округа в разделе «Власть 
- Противодействие коррупции - Независимая антикор-
рупционная экспертиза и общественное обсуждение». 

Замечания, предложения можно направить по элек-
тронной почте dumazgo@mail.ru

Инспекторы Госпожнадзора за 
это же время составили 12 адми-
нистративных протоколов на жи-
телей округа за сжигание сухой 
травы и мусора.

Алексей Кобылкин, заместитель 
начальника межрайонного отдела 
надзорной деятельности, расска-
зал, что пожарные МЧС помогали 
ликвидировать лесной пожар, раз-
гулявшийся было восточнее но-

вого городского кладбища, туши-
ли два дачных дома, по сути унич-
тоженных огнём от возгорания су-
хой травы, в СОТ «Тобол» и дач-
ном кооперативе «Мебельщик». 
В первую майскую неделю горе-
ли три жилых дома, одна хозяй-
ственная постройка и одна баня. 
Вот такая невесёлая статистика, 
несмотря на все предупреждения.

Александр ПОНОМАРЁВ

Сухая статистика
Только с первого по шестое мая огнеборцы МЧС округа 51 
раз выезжали на тушение сухой травы. Ландшафтными по-
жарами пройдена площадь в 30 гектаров.

Согласно программе по оказа-
нию содействия добровольному 
переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников из-
за рубежа, разрешение на вре-
менное проживание выдаётся 
без учёта квоты, отсутствуют и 
сроки обязательного пребыва-
ния на территории России. Ми-
гранты не должны оформлять 

вид на жительство, собирать до-
кументы о наличии источников 
средств к существованию и зна-
нии русского языка.

В результате срок получения 
российского гражданства для со-
отечественников сокращается до 
шести-восьми месяцев вместо не-
скольких лет обычной процедуры. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Добро пожаловать!
В апреле на 189 человек приросло население округа за счёт 
соотечественников, приехавших из-за рубежа.

Победу в чемпионате и первен-
стве одержали ребята из област-
ного центра. Кроме заводоуков-
цев в соревнованиях участвовали 
команды из Тюмени, Тюменско-
го, Нижнетавдинского и Исетско-
го районов, Тобольска и Ишима. 

Этот вид спорта, основанный 
на традициях советского каратэ, 
становится всё популярнее в по-
следнее время.  

Соревнования принимал Заво-

доуковск. Хозяева чемпионата вы-
ставили самую многочисленную ко-
манду – 27 человек, из них 19 ста-
ли призёрами в личном зачёте. Тре-
нер Александр Митренков отметил 
отличное выступление Данила Ма-
медова, Романа Синицы, Яросла-
ва Диева, Ильи Круглякова и Юлии 
Шкуро, которые обеспечили себе 
место в областной сборной на чем-
пионате России в Москве. 

Ольга МЯСНИКОВА

Спарринги принесли серебро
В областном чемпионате и первенстве по всестилевому ка-
ратэ воспитанники Заводоуковской ДЮСШ заняли второе 
общекомандное место.

Экран шириной три метра уста-
новлен рядом с администрацией 
городского округа и центром раз-
вития детей и молодёжи. Бес-
платные сеансы начинаются каж-
дую пятницу в 21.30. На прошлой 
неделе в кинотеатре уже показа-
ли военную киноленту режиссёра 
Алексея Сидорова «Т-34». 

По словам Ольги Фишер, ру-

ководителя местного отделения 
Всероссийской организации «Мо-
лодая гвардия», которое  куриру-
ет проект «Кинотеатр под откры-
тым небом» в Заводоуковске, на 
большом экране покажут и мульт-
фильмы, и комедии, и боевики. 
Летний кинозал будет работать 
вплоть до сентября.

Ольга МЯСНИКОВА

Вход свободный
Кинотеатр под открытым небом в  Заводоуковске начал 
очередной сезон.

Мотопробег стартует в полдень 
от автовокзала. Колонна проедет 
по улицам города. А в час дня на 
полигоне Заводоуковского агро-
промышленного техникума, ко-
торый находится двумя киломе-
трами южнее лагеря имени Юрия 
Гагарина, начнутся соревнования 

первого этапа чемпионата Тюмен-
ской области по хард-эндуро  –  од-
ному из направлений мотоспорта. 

В случае плохой погоды органи-
заторы оставляют за собой право 
изменить время проведения этих 
экстремальных гонок.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

…а два колеса – лучше
Мотоклуб «Ключ жизни» приглашает земляков 11 марта на 
открытие мотосезона.

ПОДПИСКА-2019

Уважаемые читатели!
Идёт подписка на газету «Заводоуковские вести» на второе полуго-

дие 2019 года. Стоимость комплекта на 6 месяцев – 589 руб. 92 коп.
 Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России 

и в отделе продаж газеты (пер. Элеваторный, 6). 
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• Ещё никому не удавалось обойти в смотре-конкурсе почётных караулов курсантов 
из «Ермака» городской школы № 4. Они снова заслужили право в День Победы нести 

вахту у мемориала памяти на привокзальной площади.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

МЕЖГОРОД. ПОЛУЧУ, СДАМ ГРУЗ В ТК 
г. Тюмени. Недорого. Тел. 8-902-812-00-66.
ВСПАШКА МОТОБЛОКОМ. 
Тел. 8-950-487-17-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, город-межгород. 
ГРУЗЧИКИ. Тел. 8-950-481-22-84.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «Газель» («Next»). 
Тел. 8-950-491-77-91.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1 т. 
Тел. 8-950-486-00-40.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, «Газель», только 
межгород. Тел. 8-982-938-95-20.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  ЗИЛ-самосвал. 
ПРИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-902-812-16-08.
ПРИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-922-040-99-97.
ПРИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЁМ, ГЛИНУ, 
АСФАЛЬТНУЮ СРЕЗКУ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-982-943-40-21 (Евгений).
ПРИВЕЗУ ПЕСОК от 500 руб./1 тонна. 
Тел. 8-982-943-74-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА    РАЗНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ     РЕКЛАМА    РАЗНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА    РАЗНОЕ........

УСЛУГИ

Привезу ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
от 1 до 40 т. Тел. 8-906-875-16-66.

МАНИПУЛЯТОР, САМОСВАЛ, 
ЭКСКАВАТОР, ЯМОБУР. 

КОПКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ТРАНШЕИ ПОД 

ФУНДАМЕНТ, ВОДУ, ГАЗ. 
Тел. 8-922-040-99-97.

Привезу ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
(1-6 т, 25 т, 40 т),

ГЛИНУ, КЕРАМЗИТ, 
ЦЕМЕНТ в мешках по 1 т. 

Тел. 8-922-043-00-01.

Ремонт могил.
Покраска оградок.

Укладка плитки, бордюров.
Уход за могилами.

Тел. 8-922-482-43-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
КРЫШИ. ПРИСТРОИ. 
САЙДИНГ. ЗАБОРЫ. 

НАВЕСЫ и т.д.
Тел. 8-912-995-51-59.

ПРИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ВЫВЕЗУ 
МУСОР на ЗИЛе. Тел. 8-950-482-49-85.
ПРИВЕЗУ ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ  
на ЗИЛе за 2 500 руб. Тел. 8-904-875-02-18.
ПРИВЕЗУ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ. Тел. 8-912-392-92-06.
ПРИВЕЗУ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, 
ПЕСОК. Тел. 8-902-624-84-00.
ПРИВЕЗУ ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-952-675-70-70.
ПРИВЕЗУ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ОПИЛ. 
Тел. 8-950-481-22-84.
ПРИВЕЗУ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Тел. 8-902-812-34-16.
МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР, 
АВТОВЫШКА, 17 м, ЯМОБУР. 
Тел. 8-922-043-00-01.
ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР до 5 т, 
ВЫШКА, 10 м. Тел. 8-950-487-09-11.
ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. 
Тел. 8-908-865-15-44.
МАНИПУЛЯТОР, КамАЗ, стрела 3 т, 10 м. 
Тел. 8-922-483-64-52.

АССЕНИЗАТОР, 4 куб.м.
Тел. 8-982-930-11-05.
АССЕНИЗАЦИОННАЯ  МАШИНА, 
5 куб. м. Тел. 8-902-815-41-48. 
АССЕНИЗАТОР, 5 куб.м. 
Тел. 8-952-675-32-49.
АССЕНИЗАТОР, 5 куб.м. 
Тел. 8-902-812-05-31.
АССЕНИЗАТОР, 5,2 куб.м. 
Тел. 8-919-941-68-83.
АССЕНИЗАТОР, 5,2 куб.м. 
Тел. 8-902-812-01-28, 8-922-394-34-63.
АССЕНИЗАТОР, 5,3 куб.м. 
Тел. 8-922-077-59-45.
ДОСТАВКА БЕТОНА, РАСТВОРА. 
Тел. 8-950-492-50-35, 8-952-678-88-85.
ТЕХОСМОТР+СТРАХОВКА БЕЗ ПРО-
БЛЕМ. Любой транспорт. Тел. 8-902-812-01-83.
ПЕЧНИК. Тел. 8-902-622-06-75.
ВАГОНКА: осина, липа. 
Тел. 8-950-494-05-07.
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ ЁМКОСТИ 
ПОД ВЫГРЕБ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ. 
Тел. 8-902-812-47-32.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, УКЛАДКА 
БРУСЧАТКИ. Тел. 8-908-874-90-47.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ. 
Тел. 8-908-872-00-22.

СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ. 
Тел. 8-902-812-11-05.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ 
и др. Тел. 8-932-200-49-64.
СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ, РЕМОНТ. 
Тел. 8-908-866-10-01.
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 8-950-481-22-84.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Недорого. 
Тел. 8-904-462-40-28.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПЛИТКА, 
БРУСЧАТКА. Тел. 8-904-875-02-18.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ ВОРОТ, ЗА-
БОРОВ, ТЕПЛИЦ и другие СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8-996-946-19-29, 8-902-
812-53-00.
КРЫШИ. ЗАМЕНА ШИФЕРА НА ПРОФ-
НАСТИЛ. Материалы. Низкие цены. Пен-
сионерам – скидки. Тел. 8-904-499-97-46.
ДЕМОНТАЖ КРЫШ, ЗАМЕНА КРОВЛИ. 
Быстро, недорого. Тел. 8-904-476-81-54.
МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ. Тел. 8-908-872-00-22.

ЛЕСТНИЦЫ: замер, изготовление, 
монтаж. Тел. 8-922-007-13-57.
ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-969-800-41-45.
ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-904-888-21-82.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-912-079-88-46.
ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, КОВ-
РОВ, АВТО. Тел. 7-11-17, 8-950-491-11-71.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и другой бытовой 
техники. Выезд на дом. Быстро, 
качественно, с гарантией. Тел. 2-75-50; 
8-904-888-60-41; 7-15-75, ул. Вокзальная, 
45/1. ИП Сидоров А.В.
РЕМБЫТТЕХНИКА. РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и др. бытовой техники. Выезд, гаран-
тия. Ул. Заводская, 5. Тел. 8-950-489-99-98.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
Тел. 8-905-857-69-38.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
Тел. 8-982-909-74-34.
ВЕДУЩАЯ ПРАЗДНИКОВ. 
Тел. 8-902-818-34-20.

Диспансеризацию теперь можно про-
ходить каждый год.

Шестого мая вступил в силу обновлён-
ный порядок проведения диспансериза-
ции и профилактических медосмотров, 
утверждённый приказом Министерства 
здравоохранения РФ.

Если раньше диспансеризация проводи-
лась раз в три года, то теперь такая перио-
дичность будет сохранена только для мо-
лодых людей 18-39 лет. Те, кто старше 40 
лет, смогут проходить её ежегодно. Как и 
раньше, диспансеризация будет бесплат-
ной и добровольной.

Ещё одно из новшеств – людям старше 
40 лет будут проводить скрининги, направ-
ленные на раннее выявление онкологиче-
ских заболеваний.

Узнать о «звёздности» пляжа, оте-
ля или горнолыжной трассы теперь 
можно на сайте «классификация-ту-
ризм.рф», который ведёт Минэконом-
развития. 

Там размещён единый перечень клас-
сифицированных объектов туристической 
индустрии. Шестого мая он заработал в 
полную силу.

Для отелей с этого года классификация 
стала обязательной. Так, с 1 июля 2019 го-
да эта норма начинает действовать для 
гостиниц, где номеров более 50, с 1 янва-
ря 2020 года – с количеством номеров бо-
лее 15, а с 1 января 2021 для всех осталь-
ных. Классификация горнолыжных трасс 
и пляжей пока добровольная. Тем не ме-
нее её прошли свыше 150 трасс и пляжей.

Детские пособия перевели на наци-
ональную карту.

С 1 мая в заявлениях на выплаты по-
собий по безработице, по беременности 
и родам, при рождении ребёнка, по уходу 
за ребёнком и при передаче ребёнка в се-
мью гражданам нужно указывать реквизи-
ты только карт платёжной системы «Мир». 
Оформление таких выплат на карты меж-
дународных платёжных систем больше не 
допускается.

Получение ранее оформленных соци-
альных выплат на карты Visa и MasterCard 
пока допускается, однако по мере истече-
ния срока их действия они должны обме-
ниваться только на национальные карты. 
Такой переходный период продлится до 
1 июля 2020. 

Российские семьи смогут получить 
по 450 тысяч рублей для погашения 
ипотеки при рождении третьего или 
последующих детей. 

Законопроект об этом внесли спикеры 
Госдумы и Совета Федерации Вячеслав 
Володин и Валентина Матвиенко.

«Важно, что закон будет иметь обрат-
ную силу и начнёт действовать с 1 ян-
варя 2019 года», – подчеркнул Володин.

Глава Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерий Рязанский, 
комментируя законопроект, назвал сумму 
компенсации для многодетных – 450 ты-
сяч рублей – «приличной». «Особенно ес-
ли её сложить со средствами маткапита-
ла, которые сегодня составляют 453 ты-
сячи рублей», – добавил сенатор.
По материалам «Российской газеты»

Специалисты лесного хозяйства окру-
га приглашают заводоуковцев 15 мая 
к участию в восстановлении леса на 
вырубках, гарях и рединах.

В мае проводится Всероссийский день 
посадки леса. В традиционной ежегод-
ной акции в Тюменской области, как пра-
вило, участвуют около тысячи жителей 
городов и сёл.

Работники авиабазы обеспечат всех же-
лающих лопатами, мечами Колесова и по-
садочным материалом, они же укажут до-
рогу до лесного участка с подготовленной 
под посадку почвой.

Всем, кто решит, что просто обязан по-
садить дерево, надо одеться по погоде, 
взять с собой бутерброды и чай и не за-
быть о противоклещевых препаратах. Све-
жий воздух и хорошее настроение лесни-
ки гарантируют.

Внести изменения в конкретную дату 
проведения акции может только погода, 
поэтому исчерпывающую информацию 
дадут по телефону 2-30-82.

Александр ПОНОМАРЁВ

Лесники завершили в собственном 
питомнике посев семян сосны обык-
новенной в лучшие агротехниче-
ские сроки.

Работники Заводоуковского филиала 
Тюменской авиабазы выкопали и выбрали 
двухгодовалые сеянцы сосны ещё в апре-
ле. Затем посадочный материал специа-
листы развезли к местам посадки и раз-
местили в заранее подготовленные снеж-
ники. Своего посадочного материала на 
восстановление вырубок и гарей в окру-
ге должно хватить с избытком – выраще-
но 630,6 тысячи штук сеянцев.

Леонид Конищев, мастер леса авиаба-
зы, рассказал, что запланированную пло-
щадь в полтора гектара лесники засеяли 
районированными семенами сосны обык-
новенной 7 мая.

Александр ПОНОМАРЁВ

Посади дерево!

Что посеем, …

В этом году окружной смотр-конкурс 
почётных караулов совпал с днём Ге-
оргия Победоносца. Святой покрови-
тель русского воинства приветство-
вал с икон и хоругвей будущих за-
щитников Отечества.

Колокольный звон крестного хода прихо-
жан заводоуковского Свято-Георгиевского 
храма перекликается с чёткими команда-
ми командиров военизированных групп и 
стуком ботинок курсантов. Свою выправ-
ку показали девять групп добровольной 
подготовки к военной службе. Первыми 
на площадь выходят парни и девчата из 
«Ермака» (четвёртая городская школа). 
Им, как бессменным победителям смо-
тра, выпала честь открывать его и сда-
вать рапорт военному комиссару Заво-
доуковского и Упоровского районов Сер-
гею Русакову. 

«Равняйсь! Смирно! Правое плечо впе-
рёд!» Парадная коробка курсантов лихо 
чеканит шаг. А потом ребята, сжимая в ру-
ках автоматы, замирают у Вечного огня.

Но вот команды отзвучали, есть время 
перевести дух.

– Я нашим выступлением доволен, – не 
скромничает Никита Хурцилава, один из 
курсантов «Ермака». – Опыт у меня уже 
немалый – четвёртый раз в окружном смо-
тре участвую, дважды в Тюмень на област-
ные соревнования ездил. Строевая подго-
товка мне и моим товарищам даётся хо-

рошо. Полагаю, мы и сегодня в грязь ли-
цом не ударили!

Если Никита на смотре-конкурсе уже за-
всегдатай, то Екатерина Михайлова из ко-
лесниковского «Суворовца» марширует в 
составе почётного караула впервые. При-
знаётся: строевая – не её «конёк». Девушке 
больше по душе физподготовка – серебря-
ный и бронзовый знаки ГТО тому подтверж-
дение. Заветная мечта колесниковской деся-
тиклассницы – поступить в военное училище.

Если до офицерских звёздочек ребятам 
ещё далеко, то новые лычки на погонах 
нынче торжественно перед строем полу-
чили сразу несколько курсантов. Старши-
ми сержантами стали ребята из специали-
зированной группы «Патриот» (первая го-
родская школа) Андрей Генрихс, Максим 
Кузнецов, Дмитрий Окулов и Алибек Ше-
генов. Их руководитель Виктор Можегов 
говорит, что парни на отличном счету: тре-
нируют младших, участвуют во всех кон-
курсах и соревнованиях, ездят в област-
ной лагерь «Ратники». Обучение в спец-
группе они уже заканчивают, и все вчет-
вером собираются в армию. 

Курсанты из «Патриота» выступили на 
смотре достойно, разделив третье место 
с ребятами из группы «Русич» второй го-
родской школы. Курсанты из  «Суворов-
ца» – вторые. Ну а победили курсанты из 
«Ермака».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

«Ермак» шагает впереди


