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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• По мнению участниц вокального коллектива «Родники» из Новолыбаево, народная песня – это наше 
наследство. Она переходит из века в век, от поколения к поколению, от матерей к дочерям, от дедов 

к внукам. В русской песне – и народная мудрость, и богатство родного языка, и высокая духовность. 

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
12/06 +17 +23 743
13/06 +18 +15 746
14/06 +8 +11 752
15/06 +7 +10 749

19 июня в Заводоуковске с рабочим визитом побывает уполномо-
ченный по правам человека в Тюменской области Сергей Минев-
цев. Он планирует провести личный приём граждан в администра-
ции Заводоуковского городского округа. Совместно с Сергеем Ми-
невцевым на выездном приёме будут работать представители про-
куратуры и Тюменского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования. Начало приёма в 14.00.

Предварительная запись по телефону 9-01-30 (контактное лицо 
– Светлана Николаевна Карпикова).

К СВЕДЕНИЮ

Поздравляю вас с Днём России!
В этот июньский день 29 лет назад была принята 

декларация о государственном суверенитете России. 
Праздник имеет особое значение и глубокий смысл. 
Он стал символом патриотизма и стремления россиян 
к лучшему будущему для своей страны.

Ежедневно каждый из нас своим добросовестным 
трудом вписывает новые страницы в историю государ-

ства. Любовь к Родине, вера в её счастливое будущее, 
преданность Отечеству – залог благополучия и процве-
тания России!

Пусть и дальше небо над нашей Отчизной остаётся 
мирным, а её рубежи – непокорёнными. Желаю всем 
здоровья, благополучия, счастья и успехов!

Александр МООР, 
губернатор области                                                

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник символизирует незыблемость ценно-

стей свободы и демократии, национальное согласие и 
единство россиян, гордость за многовековую историю и 
богатое культурное наследие нашей Родины.

Каждый из нас желает видеть Россию процветающим 

и сильным государством, каждый ответственен за бла-
гополучие настоящего и будущего страны.

Желаю вам, земляки, крепкого здоровья, добра, неисся-
каемой созидательной энергии, успехов в труде и счастья!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа 

Уважаемые заводоуковцы!

У моей России 
очи голубые...

«...Очи голубые, русая коса!» – из зритель-
ного зала Новолыбаевского Дома культу-
ры льётся песня. На сцене вокальная груп-
па «Родники». Репетиция концерта, посвя-
щённого празднику, в самом разгаре. 

– Душевнее, девочки, душевнее! – Людмила Бу-
това, специалист по методике клубной работы, на 
время выключает фонограмму. – Поём ещё раз 
со второго куплета.

У «девочек» из «Родников» уже подрастают 
внуки. Но, оставив дома свои бесконечные дела, 
заботы и хвори, несколько раз в неделю они спе-
шат в ДК на спевку. Смеются: 

– Вот что народная песня делает!
Нынче «Родники» отметят своё 30-летие. В ка-

ких только фестивалях и конкурсах за эти годы ни 
участвовали, где только ни побывали! Вокальный 
коллектив, которым руководят Татьяна Пешева и 
Азамат Серкпаев, до сих пор колесит по округу. 
Зрители принимают сельских певуний с особой 
теплотой. А всё потому, что песни о родной де-
ревне, о белых берёзах, бескрайних лесах и по-
лях близки и понятны каждому. Есть в репертуа-
ре вокалисток и песня о Новолыбаево, которой 
они традиционно завершают свои выступления. 

– Пою и слёзы катятся, – не скрывает своих эмо-
ций участница коллектива Людмила Карташова. 
– Лыбаево – это мой дом, моя Россия, 40 лет я 
здесь прожила. Работала в совхозе дояркой, детей 

растила. Теперь вот они трудятся на благо села.
Пока беседуем с Людмилой Аркадьевной, на 

сцене лирическую песню сменяет задорная:
– «Мы в России нашей поём и пляшем. Бань-

ку протопим – пыл и жар! У нас – печки-лавоч-
ки, блины да прянички, гармошка, водка да рус-
ский самовар!»

Участниц вокального коллектива поддерживает 
молодёжь ещё из одного лыбаевского ансамб ля 
«Девчата». Ярко-красные и синие сарафаны, на 
головах нарядные кокошники с лентами – сцена 
пестрит красками! 

– Народная песня – это из детства, – перево-
дит дух Юлия Ермолаева. – У меня хорошо по-
ют мама и тётя. Я в ансамбле со дня его основа-
ния, с 2000 года. Ни один сельский праздник без 
«Девчат» не обходится. Бывает, что и к соседям 
ездим. Вот, в минувшее воскресенье в Гилёво на 
славянском празднике «Три стрелы» выступали. 
А завтра односельчан радовать будем. 

Кроме праздничного концерта, в Новолыбаево 
будут игровые и познавательные  программы для 
ребятишек, где им расскажут о главных символах 
России – флаге, гимне, гербе. 

Да, День России – праздник молодой. Но это 
ещё один повод узнать что-то новое об истории 
Отечества и в очередной раз признаться в любви 
к своей большой и многогранной родине. 

 Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Посадочный материал лесни-
ки вырастили в собственном пи-
томнике юго-западнее Падуна.

Алексей Половников, лесничий 
Заводоуковского лесничества, по-
яснил, что вырубки и гари работ-
ники Заводоуковского филиала 
Тюменской авиабазы засадили на 

площади 115,2 гектара, а допол-
нили культуры сосны, созданные 
ранее на территории городского 
округа, на площади 75,8 га. Вза-
мен погибших сеянцев прошлого 
и позапрошлого годов работники 
лесной отрасли высадили новые.

Александр ПОНОМАРЁВ

Второе место взяли юные спор-
тсмены из Новолыбаево и чет-
вёртой городской. Третью строч-
ку в турнирной таблице заняли 
падунцы и старозаимцы. Спар-
такиада проходила в течение 
всего учебного года. Ребята со-
стязались в 14 видах спорта, в 
том числе русской лапте, шах-
матах, волейболе, баскетболе 

лыжных гонках, лёгкой атлети-
ке, футболе. 

Полтора десятка заводоуковских 
школьников, показавших лучшие 
результаты на окружных состязани-
ях, сейчас участвуют в областной 
спартакиаде. Соревнования завер-
шатся 19 июня теоретическим кон-
курсом на спортивную тематику. 

Ольга МЯСНИКОВА 

Лесу жить и расти
Посадку и дополнение лесных культур сосны обыкновен-
ной заводоуковские лесоводы завершили в лучшие агро-
технические сроки.

Мы верим твёрдо 
в героев спорта

Ребята из второй городской и Сосновской школ стали по-
бедителями окружной спартакиады образовательных уч-
реждений.

В этот день гости праздника по-
смотрели старинный обряд сва-
товства, на мастер-классах учи-
лись делать славянские обрядо-
вые куклы, оригинальные пред-
меты из джута, роспись по де-
реву… В рядах выставки-ярмар-
ки оценили работы мастеров-
умельцев округа. А ещё играли 
в городки, горелки и другие на-

родные игры. В «Обжорном ря-
ду» попробовали обрядовую «ба-
бью кашу» и другие угощения. 

Свои лучшие художественные 
номера на празднике предста-
вили не только заводоуковские 
культработники, но ялуторовские 
казаки и тюменцы из фольклор-
ного ансамбля «Росстань». 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Чтобы лето было щедрым
В минувшее воскресенье в селе Гилёво  отметили начало ле-
та театрализованным славянским праздником «Три стрелы». 

Вызывает опасение только ка-
пустная мошка, которая продол-
жает ускоренно плодиться. Но 
земледельцы хозяйств округа уже 
готовят девять самоходных и 45 
прицепных опрыскивателей для 
обработки культурных растений 
инсектицидными препаратами. 
Этой техники хватит, чтобы за не-
делю, при условии хорошей пого-
ды, истребить вредителей на всей 

посевной площади. После май-
ских дождей на полях набрали 
силу и сорняки, поэтому на про-
шлой неделе аграрии приступи-
ли к их уничтожению с помощью 
гербицидной обработки посевов. 

Первыми на борьбу с сорня-
ками вышли механизаторы ЗАО 
«Центральное», «Флагман», «Па-
дунское» и «Тобол». 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Не только всходы 
набирают силу 

Порог заселения вредителями посевов в городском округе 
пока не превышен, – успокоили специалисты Заводоуков-
ского межрайотдела Россельхозцентра.
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РАЙОННОМУ ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ – 30 ЛЕТ

• Борис Солоницин из ООО «Гилёвское» даже на поле 
основательно проверяет узлы прицепного устройства, потому как 

по опыту знает, мелочь, незамеченная вовремя, может привести 
к большим проблемам.

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ НОВОСТИ ОБЛАСТИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение о результатах общественных обсуждений

5 июня 2019 г.
Общественные обсуждения по проектам постановлений ад-

министрации Заводоуковского городского округа:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешённого строительства объекта ка-
питального строительства – павильон бытовых услуг «Парик-
махерская» на земельном участке с кадастровым номером 
72:08:1001001:1924 по адресу: Тюменская область, Заводоу-
ковский район, с. Новая Заимка, ул. Пушкина, 2б.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённой реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – квартира на земельном участке с када-
стровым номером 72:08:0105003:2 по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Заводоуковск, ул. Сибирская, 13/2.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства – индивидуальный жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 72:08:0108001:1495 
по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Камчат-
ская, 15.

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства – нежилое здание (кафе) на земельном 
участке с кадастровым номером 72:08:0301002:334 по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский 
городской округ, с. Бигила, ул. Советская.

5. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённой реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – квартира на земельном участке с када-
стровым номером 72:08:0105009:6 по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, 17/1.

6. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства – индивидуальный жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 72:08:0301002:135 
по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Би-
гила, ул. Заречная, 12а.

7. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 72:08:0901001:918 по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский го-
родской округ, с. Новолыбаево, ул. Кооперативная, 57.

8. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства – индивидуальный жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 72:08:0108001:2310 
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, За-
водоуковский городской округ, г. Заводоуковск, ул. Каштано-
вая, 53а.

9. О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства объ-
екта капитального строительства – индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:08:0101006:166 по адресу: Тюменская область, г. Заво-
доуковск, ул. Луговая, 2.

10. О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства объекта ка-
питального строительства – индивидуальный жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 72:08:0110007:57 по 
адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Совхозная, 5а.

11. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 72:08:0108001:2112 по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, СОТ «Колос» проводились 

в период с 21 мая 2019 по 4 июня 2019 на официальном сай-
те Заводоуковского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет zavodoukovsk.admtyumen.ru.

По результатам общественных обсуждений составлен про-
токол общественных обсуждений № 5 от 4.06.2019, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений.

В результате обсуждения проектов решений администрации 
Заводоуковского городского округа поступили замечания на про-
екты решения администрации:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства – индивидуальный жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 72:08:0108001:1495 по 
адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Камчатская, 15.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства – индивидуальный жилой дом на зе-
мельном участке с кадастровым номером 72:08:0301002:135 
по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Би-
гила, ул. Заречная, 12а.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 72:08:0901001:918 по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский го-
родской округ, с. Новолыбаево, ул. Кооперативная, 57.

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства – индивидуальный жилой дом на земель-
ном участке с кадастровым номером 72:08:0108001:2310 по 
адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоу-
ковский городской округ, г. Заводоуковск, ул. Каштановая, 53а.

5. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

Ложный вызов в службу 112 
может обернуться трагедией.

С начала года в систему-112 Тю-
менской области поступило 337 
тысяч вызовов, 46% которых – 
ложные. Каждый ложный вызов 
занимает оператора, так как в со-
ответствии с инструкциями он дол-
жен совершить в ответ не менее 
трёх попыток дозвона до абонен-
та и убедиться, что тот не нужда-
ется в экстренной помощи. 

Если ошибочно набран номер 
112, не стоит вешать трубку, не-
обходимо дождаться ответа опе-
ратора и сообщить, что номер на-
бран случайно. Знайте, за ложный 
вызов спецслужб возможно нака-
зание административное или да-
же уголовное.

Департамент АПК области 
объявил конкурс для оказа-
ния господдержки на реализа-
цию проектов создания и раз-
вития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

Участниками могут быть главы 
КФХ, зарегистрированные в теку-
щем году, и граждане, зарегистри-
рованные на сельской террито-
рии, обязующиеся в 15-дневный 
срок зарегистрировать КФХ в слу-
чае объявления их победителями. 

Претенденту на получение гран-
та необходимо предоставить в де-
партамент АПК проект создания и 
развития своего хозяйства. Проек-
ты будут оцениваться по специаль-
ной шкале, по сумме баллов будут 
определены победители. 

Заявку на участие в конкурсе мож-
но подать до 1 июля включитель-
но в департамент АПК (г. Тюмень, 
ул. Хохрякова, 47, каб. 306). Под-
робная  информация о грантах – в 
постановлении правительства Тю-
менской области от 23.05.2019 г. № 
151-п. За консультацией  можно об-
ратиться в комитет по сельскому хо-
зяйству и продовольствию админи-
страции Заводоуковского городско-
го округа, телефон 8 (34542) 9-01-26. 

В отпуск – налегке! Энергети-
ки вывели формулу беззаботно-
го отдыха для своих клиентов.

Специалисты АО «Газпром энер-
госбыт Тюмень» рекомендуют жи-
телям области, отправляющимся в 
путешествие или переезжающим 
жить на дачу, заблаговременно по-
гасить долги за ЖКУ и внести сред-
ства за текущий период. Задолжен-
ность за потреблённую электро-
энергию может стать поводом для 
применения в отношении нера-
дивых клиентов дисциплинарных 
мер: начисления пени за просроч-
ку платежа, введения ограничения 
электроснабжения. Долгожданный 
отпуск может также омрачиться за-
претом на выезд за границу, визи-
том судебных приставов, арестом 
банковских карт неплательщиков. 

По материалам СМИ 
Тюменской области

В сельском хозяйстве он с ма-
лых лет. Пока был школьником – 
помогал родителям управляться 
со скотиной на домашнем подво-
рье в родной Емуртле, каждое ле-
то наравне со взрослыми рабо-
тал на покосе. Но особенно нра-
вилось парнишке помогать отцу 
в машинно-тракторной мастер-
ской ремонтировать технику. Где 
гайку подкрутить у «Беларуса», 
а то и отреставрировать старые 
детали. Не раз старший Солони-
цин доверял сыну подточить на 
станке отходившую своё шпиль-
ку и сделать на ней свежую резь-
бу метчиком.

Так что после школьного вы-
пускного перед Борисом не сто-
ял вопрос кем быть  – он твёр-
до знал, что свяжет свою судьбу 
с сельским хозяйством и техни-
кой. В Заводоуковском агролицее 
Борис отучился на механизатора 
широкого профиля. А после вер-
нулся в родное село.

Молодого специалиста в СПК 
«Емуртлинский» приняли сразу, 
но на первых порах решили про-
верить, что знает и умеет. Дали 
старенький МТЗ, который чаще 
простаивал в мастерской на ре-
монте, чем работал в поле. Борис 
его перебрал, восстановил дви-
гатель, отрегулировал топливную 
систему, и трактор стал не хуже 
новеньких агрегатов. Но порабо-
тать на нём пришлось недолго – 
вскоре Б. Солоницин повстречал 
свою судьбу, которая была ро-
дом из Заводоуковска. Решили, 
после свадьбы жить на её роди-
не. Но работа молодому специ-
алисту нашлась только в ООО 

«Гилёвское». И супруги перее-
хали в Гилёво. 

Первую уборочную страду Бо-
рис провёл за штурвалом двигав-
шегося на последнем издыхании 
зерноуборочного комбайна «Ни-
ва». Но, благодаря умелым рукам 
механизатора, комбайн без про-
стоев отработал жатву. С любой 
работой Борис справлялся вовре-
мя и с должным качеством, тогда в 
хозяйстве поняли, что Солоници-
ну можно доверить любую техни-
ку. Вместо старого МТЗ ему вручи-
ли «свеженький» (с малым коли-
чеством отработанных моточасов) 
«Беларус», а на уборочную – но-
вый комбайн «ПАЛЕССЕ GS812».

Десятую весну механизатор 
Солоницин за рулём колёсно-
го трактора боронит землю, се-
ет хлеб, а после обрабатывает 
посевы от сорняков. В период 
кормозаготовки будет прессо-
вать сено, а осенью пересядет 
на комбайн.

– Борис – востребованный ме-
ханизатор, потому что мастер на 
все руки, – говорит главный агро-
ном и по совместительству испол-
няющий обязанности руководителя 
ООО «Гилёвское» Виталий Забо-
ев. –  На таких хозяйство держится. 

Хватает забот Борису и на до-
машнем подворье, где есть птица 
и немаленький огород. И теперь 
уже  супругам Солонициным  по-
могают по хозяйству их подрас-
тающие  дети – девятиклассни-
ца Дарья и четырёхлетний Костя, 
который вполне может потом про-
должить дело отца и деда…

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

Как становятся мастерами
Говорят, незаменимых людей нет. Но нередко жизнь дока-
зывает обратное. Яркий пример тому Борис Солоницин ме-
ханизатор ООО «Гилёвское».

Переход на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО) в нашей области, стартовавший 
первого января 2019 года, многое из-
менил в жизни заводоуковцев.

В городском округе с 23 января возчик ТКО 
начал устанавливать новые пластмассовые 
контейнеры, предназначенные для накопле-
ния мусора. На контейнерных площадках 
возле многоквартирных домов металличе-
ские накопители ТКО просто заменили на 
современные и большего объёма. В част-
ном секторе раньше мусорные контейне-
ры просто не были предусмотрены, поэто-
му администрации округа пришлось такие 
площадки сначала наметить, а затем орга-
низовать их работу по временному вариан-
ту. Раз это случилось зимой, то коммуналь-
щики расчистили от снега участки муници-
пальной земли, где возчик отходов выста-
вил контейнеры.

Кстати, существенно изменилась при этом 
технологическая схема погрузки на автотран-
спорт, да и сами автомобили на вывозке от-
ходов теперь применяются совершенно дру-
гие, нежели в прежние годы.

Стало ясно, что в населённых пунктах окру-
га и контейнеров, и контейнерных площадок 
не достаточно, чтобы обеспечить сбор, транс-
портирование, обработку, утилизацию, обез-
вреживание и захоронение отходов. Позже 
по обращениям жителей округа контейнеры 
дополнительно выставили, чтобы всем бы-
ло удобно относить твёрдые коммунальные 
отходы к местам их временного хранения.

Сегодня распоряжением правительства 
Тюменской области всем муниципальным 
образованиям из бюджета выделены сред-
ства на создание контейнерных площадок. В 
регионе их должно быть обустроено 1723, в 
Заводоуковском городском округе таких пло-
щадок будет 178 штук.

Александр ПОНОМАРЁВ

«МУСОРНЫЙ» ВОПРОС

С количеством площадок определились

• Может быть, подобные основания 
и ограждения скоро появятся и на новых 

контейнерных площадках, организованных 
на улицах, где живут владельцы 

индивидуальных домов?


