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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

      на Едином
     портале
   госуслуг

          по 
        телефону 
      горячей 
     линии 
   122

     по многоканальному
    телефону областной 
  больницы № 12 
 в Заводоуковске
2-69-70

        через 
      администратора 
     в лечебном 
    учреждении

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  ЖИВОТНОВОДСТВО  

 Бычки наши.                   
«Мраморные»!

В мае на прилавках фирменных магази-
нов ООО «Согласие» появилась мрамор-
ная говядина. Животных для производ-
ства деликатесного мяса выращивают на 
отделении новозаимской компании в Юр-
гинском районе.

Ферма по разведению крупного рогатого скота 
в селе Лабино  быстро разрастается. По словам 
зоотехника Татьяны Суховой, сегодня там содер-
жится более 1 300 животных абердин-ангусской 
породы. Из них 726 коров, 439 телят, рождённых 
в нынешнем году, и 150 быков. Коровы с телята-
ми сейчас в поле на вольном выпасе. На специ-
альных площадках – фидлотах набирают вес от-
кормочные бычки. Их реализуют на убой по до-
стижении веса  700 килограммов. Пока что на мя-
со с юргинской фермы отправили всего десяток 
бычков и 20 коров, которых специально отобра-
ли для откорма.

– В июне к нам приезжала комиссия из Москвы, 
гости дегустировали продукцию и остались в вос-
торге, – говорит Татьяна Владимировна. – Да и 
покупатели в магазинах по достоинству оценили 
мраморное мясо, его вкус и высокое качество. 
Разбирают всё подчистую!

Неудивительно, ведь для животных на ферме 

созданы идеальные условия, работники отделе-
ния в Лабино заботятся о них день и ночь. Как 
признаются животноводы, подопечные для них 
словно дети. Особенно им дорога Люся – живой 
талисман предприятия. Сотрудники сами выкор-
мили слабенькую, недоношенную тёлочку и на 
убой уж точно не отправят! Кстати, сейчас Люся 
готовится стать матерью.

– В августе ожидается большое пополнение – 
к нам приедут 70 тёлок из Калуги, – рассказыва-
ет зоотехник. – Это породистые «абердинки», ве-
дущие происхождение из Ирландии. Они очень 
нужны в нашем стаде, ведь нынче мы планиру-
ем получить статус племенного репродуктора.

Он нужен животноводческим предприятиям для 
того, чтобы подтвердить высокий уровень веде-
ния селекционной работы и наличие в стаде по-
родистых животных, которых можно продавать на 
племя другим хозяйствам. Выдаёт статус Мини-
стерство сельского хозяйства России.

По словам зоотехника Татьяны Суховой, ООО 
«Согласие» рассчитывает к Новому году увели-
чить поголовье абердин-ангусов на юргинской 
ферме до полутора тысяч.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото из архива

Татьяны Суховой

•  Абердин-ангусскую породу крупного рогатого скота вывели в Шотландии в XIX веке. 
Мясо этих животных славится нежностью, сочностью и мраморностью.

  ВЫБОРЫ-2021  

С 17 по 19 сентября состоится голосование по выборам де-
путатов Государственной думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюмен-
ской областной думы седьмого созыва.

Избиратель, не имеющий возможности проголосовать на своём 
избирательном участке по месту жительства, может подать заяв-
ление о включении в список избирателей по месту нахождения, 
но на территории избирательного округа, в котором он обладает 
активным избирательным правом. 

Заявление можно подать тремя способами:
– через любое отделение МФЦ «Мои документы»;
– через Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (ЕПГУ);
– в любую территориальную избирательную комиссию. 
Заявление подаётся избирателем в пункт приёма заявлений 

лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта граж-
данина Российской Федерации.

В настоящее время нашей территориальной избирательной ко-
миссией ведётся дежурство по приёму заявлений. Приём заяв-
лений ТИК осуществляет со 2 августа по 13 сентября в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00, в субботу, воскресенье с 10.00 до 14.00 по 
адресу: ул.Береговая № 27, 3 этаж, кабинет № 303 (пункт при-
ёма заявлений). 

С 8 сентября такое заявление можно будет подать и в любую 
участковую избирательную комиссию. Заявления принимают-
ся не позднее 13 сентября (при подаче заявления через Единый 
портал государственных услуг – не позднее 24.00 по московско-
му времени 13 сентября).

Обратиться за консультацией можно по телефонам 9-01-30 
или  9-01-87.  

Л.И. ПЛАТОНОВА, 
председатель ТИК 

Заводоуковского городского округа

Горох и ранняя капуста               
поспели

Полеводы ООО «Крестьянское хозяйство «Дружба» пер-
выми в городском округе приступили к уборке зернобобо-
вых культур.

Как рассказал Иван Шишка-
нов, директор сельхозпредприя-
тия, 29 июля на уборку гороха вы-
шли семь комбайнов. Дроновские 
аграрии на 2 августа обмолотили 
150 гектаров из почти 500. Уро-
жайность гороха составляет 20 

центнеров с гектара. Это вдвое 
меньше, чем в прошлом году.

С 31 июля в крестьянском хо-
зяйстве «Дружба» убирают и ран-
нюю капусту, которая посажена 
на площади 80 гектаров.

Татьяна ВОЕВОДИНА

В кадре – Заводоуковск 
Без малого 90 участников представили работы на фотокон-
курс «Жемчужины земли заводоуковской», организован-
ный детской школой искусств.

Как сообщила директор учреж-
дения дополнительного образо-
вания Татьяна Бетнева, жюри 
предстоит немало потрудиться, 
ведь по условиям конкурса каж-
дый участник может предложить 
до трёх снимков в каждой из но-
минаций – «Нет земли на свете 
красивее», «Заводоуковск сегод-
ня» и «Сельский натюрморт». К 
дню рождения Тюменской обла-

сти – 14 августа – будут подве-
дены итоги и награждены побе-
дители. 

В начале нового учебного го-
да в школе искусств откроется 
выставка конкурсных работ. На 
её презентацию пригласят авто-
ров фотографий, которые рас-
скажут землякам о своих произ-
ведениях.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
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Жизненная позиция Галины 
Алексеевны – помогать людям и 
не оставаться равнодушной к чу-
жой беде. Ранее пенсионерка не 
один десяток лет трудилась в со-
циальной службе и говорит, что 
бывших соцработников не бы-
вает: сегодня односельчане ча-
сто обращаются к ней с разны-
ми проблемами. Не раз Галине 
Алексеевне удавалось напра-
вить на путь истинный тех, кто 
сбился с него. Она, к примеру, 
помогала землякам найти жильё 
или работу. Кроме того, Галина 

Аслаповская активно участвует 
в жизни бигилинской первички. В 
2016 году она стала волонтёром 
и включилась в областную про-
грамму «Диалог поколений». Взя-
ла на попечение семь семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Результаты её работы 
впечатляют: за три года  три се-
мьи были сняты с учёта межве-
домственного банка данных.  Для 
всех она находит время, а ведь 
у самой Галины Алексеевны  се-
меро детей, четверо из которых 
приёмные, и семь внуков!

Ветеран
 Тематическая страница

Страницу подготовила Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива совета ветеранов

  НАГРАДА  

Жить, чтобы              
помогать людям

•  Награду Галина Аслаповская, активистка ветеранского движения 
из Яковлево (справа), получила из рук депутата областной думы 

Тамары Казанцевой.

  «СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЁРЫ  

С чего начинается Родина?
Волонтёры гилёвской первичной ветеран-
ской организации твёрдо убеждены в том, 
что сегодняшние мальчишки и девчонки, 
проживающие в селе, должны знать исто-
рию своей малой родины. 

На днях пенсионеры-добровольцы Наталья 
Шпара,Татьяна Чекмарёва и Татьяна  Выскре-
бенцева разработали и провели для ребят, посе-
щающих досуговую площадку при сельском клу-
бе, час краеведения. Они назвали его «Наша ро-
дина – Тюменский край». Волонтёры рассказали 
ребятам об истории области, достопримечатель-
ностях и памятнике села, о людях, ставших че-
стью района. Отметили, что Гилёво тоже может 
гордиться своими земляками. К примеру, Семё-
ном Урусовым – Героем Социалистического Тру-
да, первооткрывателем Шаимской нефти. Акти-
висты ветеранского движения побывали вместе 
с ребятами у символического камня, установлен-

ного в Гилёво в честь знаменитого земляка. Они 
заверили мальчишек и девчонок, что как только  
ограничительные меры, связанные с коронави-
русом, будут сняты, здесь появится табличка с 
его именем. 

Сегодня в городском округе 121 
ветеран-волонтёр. Пенсионе-

ры занимаются патронажем пожи-
лых людей и работают по област-
ной программе «Живая связь поко-
лений».

Во время часа краеведения волонтёры чита-
ли стихотворения и пели песни о   родном крае. 
А затем предложили ребятам совершить экскур-
сию по селу и сделать фотографии на память.

Огни не погашены!
  КОРОТКО  

Первичка ОВД считается одной из самых 
многочисленных в округе и объединяет бо-
лее полутора сотен полицейских, ушедших 
на заслуженный отдых. Её активисты регу-
лярно выходят на охрану общественного по-
рядка и занимаются патриотическим воспи-
танием подрастающего поколения.

С дел нравственных и начал свой рассказ об 
организации её председатель Николай Назарен-
ко. Он отметил, что несмотря на пандемию, ве-
теранам полиции всё же удалось в конце учеб-
ного года свозить заводоуковских школьников на 
экскурсию в областной музей МВД и базу тюмен-
ского ОМОНа. 

– Сердце у ребят замирало, когда они видели 
боевое оружие и образцы оборудования, исполь-
зуемого при разминировании, а также раритетные 
предметы, которыми раньше пользовались сол-
даты правопорядка, – говорит Николай Павлович. 

Школярам рассказали об истории создания 
ОМОНа и традициях подразделения. Экскурсия 
оказалась настолько увлекательной, что, покидая 
базу, несколько мальчишек задумались о службе 
в мобильном отряде особого назначения.

Не менее патриотичной стала акция «Бессмерт-
ный милицейский автополк», которую сотрудники 
и ветераны ОВД организовали в преддверии Дня 
Победы. Стражи правопорядка проехали от Заво-
доуковска до села Колесниково – родины Генна-

дия Иванова, одного из инициаторов «Бессмерт-
ного полка». Они взяли с собой портреты заводо-
уковских милиционеров, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

– Наши машины заехали в Яковлево, Бигилу и 
Першино. Селяне, смахивая слёзы, говорили, что 
мы занимаемся нужным и важным делом – укрепля-
ем связь времён и поколений, – продолжает лидер 
первички. – В этот день мы много фотографирова-
ли, а потом сделали из снимков слайд-фильм, ко-
торый Геннадий Иванов представил в столице на 
пятом съезде Всероссийского общественного дви-
жения «Бессмертный полк».

Рассказ об этой акции и милиционерах, воевав-
ших за Родину, войдёт в книгу «История Заводо-
уковской полиции», над которой активисты орга-
низации трудятся не первый год. А фотографии 
и слайд-фильм останутся в музее  полиции, кото-
рый когда-то организовала при местном ОВД без-
временно ушедшая председатель первички Ната-
лья Смертина. 

– В музее можно ознакомиться с основными 
вехами развития отдела внутренних дел, поэто-
му останавливаться на этом я не буду. Что ка-
сается нашего юбилея, то в пандемию мы отме-
тим его скромно: позвоним ветеранам, справим-
ся о здоровье, пожелаем бодрости и оптимизма 
и, конечно, поговорим по душам с каждым, – за-
вершает разговор лидер ветеранов-полицейских 
Николай Назаренко.

  ЮБИЛЕЙ  

Пусть не прервётся 
связь времён!

В этом году ветеранская организация межрайонного отдела                    
МВД России «Заводоуковский» отмечает 30-летие

• Патриотическое воспитание молодёжи – одно из главных направлений в работе ветеранов МВД.

Галина Аслаповская из Яковлево удостоена Почётной гра-
моты Тюменской областной думы за общественную рабо-
ту, которую ведёт будучи на пенсии.

Районный совет ветеранов 
предлагает заводоуковским 
пенсионерам поучаствовать 
в ряде окружных конкурсов.    

Народные умельцы могут по-
пробовать свои силы в творче-
ском состязании «В нашей де-
ревне огни не погашены». Вяза-
ные изделия, лоскутное шитьё, 
работы из керамики, глины, дере-
ва и природных материалов, вы-
шивка гладью, крестиком и бисе-
ром – приветствуется всё! 

Любителям фотографии при-
дётся по душе конкурс «Оста-
новись, мгновение!», который 
предполагает номинации «Чу-
деса природы» и «Мир глазами 
ветерана».  

Заядлых огородников объе-
динит смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье». Он традицион-
но  пройдёт в несколько этапов. 
Сначала  комиссия совета вете-
ранов проедет по подворьям и 
определит лучших хозяев при-

усадебных участков. А затем их 
владельцы посоревнуются в кон-
курсе видеороликов, где расска-
жут о своих подворьях.   

С положениями о 
конкурсах мож-

но  ознакомить-
ся на ветеранской  
страничке на сай-
те администра-
ции Заводоуковско-
го городского округа:                              
https://zavodoukovsk.
admtyumen.ru во              
вкладке «Общество»/                                                                      
Социальная                      
политика»/                              
«Районный совет                                         
ветеранов»/                       
«Огни не погашены!»


