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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

Главная задача – не дать пожару набрать
 силу и распространиться!

Если вы заметили пожар в лесу,  
сообщите по телефонам 

8-800-100-94-00 или 112!

В честь                                            
земляков-фронтовиков

В преддверии Дня Победы в Першино появилась аллея 
Славы. 

Селяне  высадили два де-
сятка ёлочек на улице Мира в 
честь земляков, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Инициативу проявил першин-
ский совет ветеранов, а сель-
ская администрация и террито-
риальный общественный совет 

поддержали идею. Деньги на де-
ревья, а это 15 тысяч рублей, 
собрали всем миром. Как толь-
ко ёлочки привезли из Тюмени, 
стар и млад взяли в руки лопа-
ты и принялись за работу. Уха-
живать за аллеей першинцы то-
же будут всем селом.

Ольга МЯСНИКОВА

В полях кипит работа
Все сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фер-
мерские хозяйства Заводоуковского городского округа при-
ступили к посевным работам. 

По сведениям комитета по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию администрации му-
ниципалитета, на 12 мая в город-
ском округе яровой сев проведён 
на площади более 30 тысяч гекта-
ров, что составляет  42% от плана. 

Посев зерновых и зернобобо-

вых культур выполнен на 41,4% 
плановой площади, технических 
культур – на 75%,  кукурузы на си-
лос – 36,1% и однолетних трав – 
около 39%. Картофеля посажено 
24,4% от запланированного, ово-
щей – 45,7%.  

Татьяна ВОЕВОДИНА

На каникулах – в школу
Более 3 500 мальчишек и девчонок отдохнут этим летом 
на досуговых площадках и в лагерях дневного пребывания 
при учреждениях образования, культуры, спорта и моло-
дёжной политики. 

В общеобразовательных шко-
лах будет организовано 19 лаге-
рей дневного пребывания. Свою 
работу большинство из них нач-
нёт с 1 июня. Только в четвёртой 
городской и Новозаимской шко-
лах дневные лагеря откроют поз-
же – до конца июня там работают 
пункты проведения экзаменов. 

Как сообщила Ольга Рязанце-
ва, заведующая методическим 
отделом заводоуковского инфор-
мационно-методического центра, 
нынешний оздоровительный се-
зон посвящён Году науки и тех-

ники. Программы пришкольных 
лагерей уже утверждены. Детей 
ждут кружки, секции и много дру-
гих интересных и полезных заня-
тий. Проводиться они будут поот-
рядно, чтобы не допустить рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.  

В летние каникулы также бу-
дут работать досуговые площад-
ки и лагеря дневного пребыва-
ния при центре развития детей 
и молодёжи, спортшколе и шко-
ле искусств.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

В лесах Тюменской области с 11 мая вве-
дён режим чрезвычайной ситуации из-за 
непрекращающихся пожаров и угрозы их 
дальнейшего распространения.

Согласно подписанному губернатором поста-
новлению, вход и въезд в леса категорически за-
прещён, кроме техники и людей, участвующих 
в тушении лесных и ландшафтных возгораний. 

С начала пожароопасного периода в Заводо-
уковском городском округе огнеборцы уже 22 раза 
выезжали на тушение сухой травы на площади 
около 17 гектаров. Помимо этого, в нашем райо-
не было ликвидировано десять лесных и девять 
ландшафтных пожаров на общей площади свыше 
132 гектаров. Как рассказал председатель коми-
тета по делам ГО и ликвидации ЧС администра-
ции округа Александр Забоев, это вдвое больше, 
чем в прошлом году.

Один из самых крупных лесных пожаров туши-
ли  в минувший вторник в районе деревни Ниж-
неингал. Пламя пришло со стороны Упоровского 
района.  В тушении возгорания участвовали со-
трудники Тюменской авиабазы, МЧС и доброволь-
ные пожарные дружины, а также жители городско-
го округа. Сельхозпредприятия ООО «Простор» 
и ЗАО «Тобол» предоставили тяжёлые тракторы 
для опашки очагов возгорания, а Заводоуковское 
ЖКХ организовало подвоз воды. В городе в дет-
ском оздоровительном лагере имени Ю.А. Гага-
рина был развёрнут  временный пункт размеще-
ния нижнеингальских жителей на случай угрозы 

возгорания населённого пункта. К счастью, к ве-
черу вторника в результате совместных усилий 
пожар удалось локализовать. В среду утром бы-
ли брошены дополнительные силы для конечной 
ликвидации очага возгорания. 

Беспрецедентный случай произошёл накануне 
празднования Дня Победы в селе Горюново. В ре-
зультате детской шалости с огнём было уничто-
жено четыре дома – три нежилых и один жилой и 
автомобиль. Подросток поджёг траву неподалё-
ку с заброшенными домовладениями. Сильный 
ветер подхватил пламя, которое вмиг перекину-
лось на расположенный рядом тюк соломы и не-
жилые строения. Затем огонь добрался и до жи-
лого дома. Александр Забоев убедительно про-
сит взрослых не оставлять детей без присмотра 
и ещё раз поговорить с ними на предмет пожар-
ной безопасности. Кроме того он напоминает, что 
в регионе действует режим чрезвычайной ситуа-
ции, а это значит, что неосторожное обращение с 
огнём, разведение костров, сжигание травы, хво-
роста преследуется по закону.

Неблагоприятная обстановка складывается 
практически по всему югу региона, а также в со-
седней Курганской и Свердловской областях. Не 
в нашу пользу и по-настоящему летняя и ясная 
погода, которая установилась в Тюменской обла-
сти. Время задуматься, стоит ли лишний раз при-
менять открытый огонь.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото предоставлено 25-м пожарно-              

спасательным отрядом в Заводоуковске

  РЕЖИМ ЧС  

С красным петухом                     
шутки плохи!

 • Причиной большинства пожаров в Тюменской области является человеческий фактор –
 умышленный поджог или неосторожность с огнём, отметил директор регионального департамента 

лесного комплекса Леонид Остроумов.
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  ЕСТЬ ИДЕЯ  

Быть крыльям над городом!
  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Дорожные работы в Тюмен-
ской области профинансиро-
ваны полностью.

Объём федеральных средств 
на реализацию национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в Тюменской обла-
сти составит порядка 700 млн 
рублей. Это 38% от общего объ-
ёма средств запланированного 
на все работы в 2021 году.

Выделенные средства пойдут 
на самый капиталоёмкий проект 
в составе нацпроекта – «Реги-
ональная и местная дорожная 
сеть». В списке работ – объек-
ты улично-дорожных сетей Тю-
мени и Тюменского района, а 
также региональные (межмуни-
ципальные) дороги общей про-
тяжённостью более 149 кило-
метров.

 Дорожники вскоре приступят 
к работе. Все запланированные 
контракты уже заключены.

Международная научно-
практическая конференция 
«Православные истоки рус-
ской словесности и культуры» 
пройдёт в Тюмени 24 мая. 

Она станет одним из ключе-
вых мероприятий Дней славян-
ской письменности и культуры. 
Участники конференции обсу-
дят проблемы сохранения исто-
рической и культурной памяти, 
традиции и инновации в обуче-
нии русскому языку и литерату-
ре, а также гуманитарные аспек-
ты современных образователь-
ных технологий.

Темами конференции также 
станут: «Православие: исто-
рия, традиции, современность», 
«Русская литература ХIХ–ХХI ве-
ков в духовных поисках», «Язы-
ковая личность и коммуникация 
в цифровую эпоху», «Нематери-
альное культурное наследие на-
родов Сибири», «Человек в об-
щении: от берестяных грамот 
до интернет-коммуникации» и 
другие.

Присоединиться к конферен-
ции смогут представители об-
разования и учреждений культу-
ры. На открытой дискуссионной 
площадке специалисты не толь-
ко поделятся опытом, но и назо-
вут лучшие духовно-нравствен-
ные практики. 

По материалам СМИ
 Тюменской области

  ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ  

Пришёл май – в поле успевай 
Посевная кампания в хо-
зяйствах городского округа 
идёт полным ходом. Одним 
из первых к весеннему севу 
приступило  ООО «Крестьян-
ское хозяйство «Дружба» из 
деревни Дроновой. 

Три посевных комплекса, 
шесть картофелесажалок и две 
овощных сеялки точного высева 
ООО «КХ «Дружба» прошли тех-
осмотр ещё 6 апреля. 

– С тех пор мы были, можно 
сказать, всё время начеку, – го-
ворит молодой агроном пред-
приятия Иван Михайлов. – Жда-
ли готовности почвы, чтобы вы-
ехать в поле.   

К посеву моркови в «Дружбе» 
приступили 29 апреля и сегодня 
уже завершили. Горох и ячмень 
тоже посеяли полностью, а те-

перь сеют овёс. С 1 мая начали 
сажать картофель, с 6 мая – свё-
клу, а с 10 мая взялись за капусту. 

– Стараемся использовать каж-
дый погожий час, в восемь утра 
работа уже кипит. А заканчива-
ем в десять-одиннадцать вече-
ра, а то и в полночь, – рассказы-
вает И. Михайлов. – Картофель 
займёт гораздо больше време-
ни, чем остальные овощи, вме-
сте взятые. Как-никак, 1 200 гек-
таров. Рассчитываем завершить 
посадку второго хлеба к 25 мая, а 
пока что посажено им 25%.

По мнению агронома Михайло-
ва, нынешнее  лето ожидается су-
хим, поэтому в «Дружбе» реши-
ли отвести под засухоустойчивые 
сорта картофеля больше площа-
ди, чем в прошлом году. Кроме 
того, полеводы применяют осо-
бые технологии посева, чтобы 

ООО «Крестьянское хозяйство «Дружба» стабильно раз-
вивается и растёт. В будущем сельхозпредприятию потре-
буются молодые специалисты – инженеры и агрономы. Ди-
ректор компании Иван Шишканов предлагает выпускникам 
2021 года, в том числе и Заводоуковского отделения агро-
технологического колледжа, заключить договор о целевом 
обучении. Компания окажет содействие в поступлении в го-
сударственный аграрный университет Северного Зауралья 
на бюджетное место и в прохождении практики, а по окон-
чании вуза гарантирует трудоустройство с полным соцпа-
кетом и обеспечит жильём. Узнать подробности и догово-
риться о собеседовании можно по телефону 8-992-312-48-10. 
Ответит Нурлан Мулкоманов. 

овощам хватило влаги. 
– Какие? А это коммерческая 

тайна, – улыбается Иван Алек-
сандрович. – Не хотелось бы рас-
крывать все секреты перед кон-
курентами. А если хотите узнать, 
устраивайтесь к нам в компанию. 
Коллектив здесь молодой, совре-
менный, да и начальство всегда 
поддержит стоящую инициативу. 

В крестьянское хозяйство 
«Дружба» Иван Александрович 
устроился три года назад по-
сле окончания государственно-
го аграрного университета Се-
верного Зауралья. На третьем 
курсе проходил в хозяйстве прак-

тику и понял, что нашёл своё при-
звание.

– Мне повезло, – утверждает 
он. – Сразу же подключили к де-
лу, а не заставили мести двор, как 
некоторых однокурсников, прохо-
дивших практику в других хозяй-
ствах. Защитив диплом, без со-
жалений переехал из Тюмени в 
деревню Дронову, получил двух-
комнатную квартиру с мебелью 
и бытовой техникой, служебный 
автомобиль, подъёмные от го-
сударства – 300 тысяч рублей. 
Да и зарплата не разочаровала. 
Кстати, недавно слетал в отпуск 
во Вьетнам за счёт предприятия.

Конечно, Ивана Михайлова в 
Дроновой держат не только ма-
териальные блага, но и любовь 
к профессии. 

– Каждый сезон отличается от 
предыдущего, – делится И. Ми-
хайлов. – Агроном должен по-
стоянно учиться, искать что-то 
новое и быть готовым к любым 
неожиданностям и капризам по-
годы. Скучать некогда: посадим 
картофель, придёт время его оку-
чивать, пропалывать и убирать 
ранние сорта. Отдохнуть смо-
жем, когда завершим уборочную.  

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора 

• В прошлом году ООО «Крестьянское хозяйство «Дружба» стала лучшим в регионе среди организаций 
картофеле-овощеводческой специализации.

Создание памятника трудовому под-
вигу авиазавода № 499, выпускавше-
го в годы Великой Отечественной вой-
ны в Заводоуковске десантные планё-
ры, обсудили заводоуковцы и депута-
ты областной думы.

С предложением установить в Заводо-
уковске такой памятник обратилось к вете-
ранам, главе городского округа Светлане 
Касеновой и представителям машиностро-
ительного завода региональное отделение 
партии «Единая Россия». На встрече в крае-
ведческом музее гости из Тюмени единорос-
сы Андрей Артюхов, Юрий Баранчук, Вла-
димир Ковин и Алексей Салмин рассказали 
о своей идее реализовать второй этап пар-
тийного проекта «Оружие Победы» в виде 
памятника десантному планёру А-7, выпу-

скавшемуся авиазаводом № 499. По мне-
нию участников встречи, это предложение 
заслуживает воплощения в жизнь, так как 
из 1 900 планёров, изготовленных на десяти 
заводах страны за время войны, 939 были 
сделаны в Заводоуковске, который, кстати, 
называли столицей безмоторной авиации.

У регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» уже есть опыт создания подоб-
ного памятника, над проектом которого рабо-
тали несколько лет. Точная копия торпедного 
катера, выпускаемого в годы войны Тюмен-
ским судостроительным заводом, установ-
лена в сквере Петра Потапова в областном 
центре. Памятник стал знаковым местом, ку-
да приходят возложить цветы ветераны су-
достроительного завода, военные моряки, 
молодёжные организации. Этот проект был 
реализован вместе с администрацией Тюме-

ни, которая взяла на себя благоустройство 
сквера. В итоге получилась точка притяже-
ния, куда приезжают экскурсионные группы 
и где с удовольствием отдыхают жители со-
седних домов.

Юрий Баранчук заметил, что исходя из опы-
та предыдущего этапа партийного проекта 
«Оружие Победы» для воплощения идеи в 
жизнь потребуется большая подготовитель-
ная работа, взаимодействие с организация-
ми, которые имеют опыт создания моделей 
самолётов, выпускавшихся в военные годы. 
Нужна будет техническая документация, чер-
тежи планёра А-7. Андрей Артюхов сообщил, 
что обсуждал этот вопрос с депутатом Госу-
дарственной думы Иваном Квиткой, который 
готов обратиться за поддержкой в Министер-
ство обороны.

В ходе дискуссии собравшиеся предложи-
ли создать не просто памятник, а музей, в ко-
тором главным экспонатом была бы точная 
копия планёра. Здесь можно было бы рас-
сказывать не только о продукции авиазаво-
да, но и о тружениках предприятия. Андрей 
Артюхов заметил, что ещё можно будет пред-
ставить материалы об известном советском 
авиаконструкторе десантного планёра А-7 
Олеге Антонове, создавшем в дальнейшем 
семейство самолётов Ан, а также о Первой 
Московской спецшколе ВВС, в военные годы 
находившейся в эвакуации в Заводоуковске. 
Тем более что среди её учеников было много 
известных лётчиков и даже космонавты Вла-
димир Комаров и Лев Дёмин.

Алексей Салмин обратил внимание на не-
обходимость взаимодействия с предприни-
мательским сообществом, чтобы будущий 
музейный комплекс стал привлекательным 
для туристов.

По общему мнению, для такого объекта 
важно правильно подобрать место. Глава 
городского округа Светлана Касенова, руко-
водитель ветеранской организации правоох-
ранительных органов Николай Назаренко и 
представители машиностроительного заво-
да считают, что музей можно было бы распо-
ложить рядом с парком машиностроителей. 
Но данный вопрос, конечно, необходимо ре-
шать совместно с жителями Заводоуковска. 

– Исходя из опыта создания памятника тор-
педному катеру в Тюмени, реализация про-
екта займёт около двух лет при условии под-
держки губернатора области, фракции «Еди-
ная Россия» облдумы, администрации Заво-
доуковского городского округа, предпринима-
тельского сообщества и всех заинтересован-
ных жителей Заводоуковска, – подвёл итог 
встречи Андрей Артюхов.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

• Вот такой же планёр, только в 70 раз больше, взметнётся над Заводоуковском, 
когда идея депутата областной думы Андрея Артюхова, поддержанная 

главой городского округа Светланой Касеновой, воплотится в жизнь.


