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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

Уважаемые
 читатели! 

Завершается подпи-
ска на газету «Заводо-
уковские вести» на вто-
рое полугодие 2021 года. 

Спешите подписаться 
в отделениях Почты Рос-
сии и в отделе продаж 
газеты (г. Заводо уковск, 
пер. Элеваторный, 6)! 

  ПОДПИСКА-2021  

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Вниманию заводоуковцев!
Каждую третью пятницу месяца администрация городского округа 

совместно с муниципальными учреждениями будет проводить суб-
ботники по очистке территории города и населённых пунктов. Пер-
воочередная задача – привести в порядок гостевые улицы Заводо-
уковска (Революционную, Шоссейную). Призываем жителей округа, 
в том числе и руководителей организаций и предприятий, присое-
диниться к субботникам! Выходите на наши улицы! Мы вместе от-
ремонтируем заборы, изгороди, палисадники, где необходимо об-
режем и побелим деревья и кустарники, разобьём клумбы и цвет-
ники. Мы должны выразить любовь и уважение к родному городу и 
сёлам. Чистота, порядок и красота во многом зависит от нас самих!  

Первый субботник пройдёт 18 июня. 
Пресс-служба администрации

 Заводоуковского городского округа                      

Поздравим пап
Заводоуковцев приглашают присоединиться к всероссий-
скому семейному флешмобу. Он приурочен ко Дню отца, 
который отмечается 20 июня.

Мероприятие проводит фонд 
апостола Андрея Первозванно-
го. Как сообщили в центре раз-
вития детей и молодёжи, уча-
ствовать в семейном флешмобе 
могут все желающие. Для этого 
нужно до 20 июня выложить на 
страницах в социальных сетях 
«Одноклас сники», «Вконтакте», 

«Инстаграм» или «Фейсбук» ри-
сунок, фотографию, видео или 
текст, посвящённые своему отцу. 
Пост необходимо отметить хеш-
тегами #деньотца2021 и #фонд
андреяпервозванного. Подроб-
ную информацию о флешмобе 
можно найти на сайте www.fap.ru.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Большая работа по привлечению туристов 
в Заводоуковск развернулась в этом году. В 
городском округе создана рабочая группа 
по реализации пилотного проекта по раз-
работке инвестиционного профиля в на-
правлении «Туризм». 

На минувшей неделе группа, в которую вошли 
представители администрации муниципалитета, 
общественники и предприниматели, обсуждала, 
какие туристические маршруты и объекты смо-
гут стать привлекательными для гостей города.

Первым собравшиеся посетили краеведческий 
музей. Прошлись по новым залам, посмотрели 
выставки, послушали рассказы экскурсоводов.

Следующим этапом стало знакомство с тури-
стическими маршрутами по городу и его окрест-
ностям. Местные краеведы предлагают две ав-
тобусные и три пешеходные экскурсии. Все они 
театрализованные – музейщики перевоплоща-
ются в образы людей, чьи судьбы в прошлом 
были связаны с заводоуковской землёй. Так, 
в центре города об истории края рассказыва-
ют стрелочник станции Заводоуковской, владе-
лец Уковского винокуренного завода граф Шу-
валов и Герой Социалистического Труда Влади-
лен Смирнов. На Колмаковской заимке заезжий 
американский журналист Джордж Кеннан знако-
мит туристов с тремя поколениями купеческого 
рода Колмаковых – отцовоснователей города. 
По микрорайону машзавода сопровождает пу-
тешественников директор Новозаимского зер-
носовхоза Юлий Дзирланк и авиаконструктор 

Александр Москалёв. 
Также рабочая группа посетила базы отдыха 

«Русь» и «Берёзовка», которые могут принимать 
туристов круглый год.  

Во время поездки по городу у участников ра-
бочей группы возникали интересные предложе-
ния. К примеру, в Колмаковском парке организо-
вать для туристов чаепитие из настоящего са-
мовара с дымком. А на поле между старицей и 
новым руслом Ука в районе села Завод города 
под сенью посаженных ещё во времена графа 
Шувалова вековых деревьев провести, пред-
положим, гастрономический фестиваль... Идеи 
возникали одна за другой.

С автоэкскурсией по Заводоуковску проехала 
и Светлана Касенова, глава городского округа.

– С удовольствием слушала экскурсовода, 
эмоциональные и творческие выступления 
«исторических персонажей» в исполнении му-
зейщиков, – говорит Светлана Анатольевна. – 
Заодно и посмотрела, какие исторические места 
города на этом туристическом маршруте нужда-
ются в заботе и внимании. Не скрою, есть где 
силы приложить и администрации округа, и об-
щественности. 

Светлана Касенова отметила, что экскурсии 
по Заводоуковску могут быть привлекательны 
не только для туристов. Многие жители округа 
и не подозревают, что у нашего молодого горо-
да, в прошлом году отметившего свой 60лет-
ний юбилей, такая долгая и интересная история. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  

По городу –                                         
с авиаконструктором      

Якуб и его команда
Сборная Заводоуковского городского округа победила на 
областном чемпионате по городошному спорту, который 
проходил 9-13 июня в Упоровском районе.

Как рассказал Сергей Семё-
нов, главный специалист цен-
тра физкультурнооздорови-
тельной работы по месту жи-
тельства «Ритм», в соревнова-
ниях участвовало шестеро за-
водоуковцев: тренер команды 

Якуб Султанов, Артур и Кон-
стантин Вальтеры, Дмитрий Та-
гиров, Николай Губерт и Ренат 
Файзуллин. Кстати, Ренат так-
же занял второе место в лич-
ном первенстве.

Татьяна ВОЕВОДИНА

• Экскурсовод Заводоуковского краеведческого музея Леонид Басов (слева) в роли 
авиаконструктора Александра Москалёва рассказывает главе городского округа Светлане Касеновой 

и другим представителям администрации муниципалитета об истории авиазавода № 499, 
эвакуированного на нашу территорию в годы Великой Отечественной войны.

Первый блин не комом
Новозаимская машинно-тракторная станция, возрождённая 
усилиями тюменского предпринимателя Вячеслава Пупо-
ва, отработала первую посевную кампанию.  

Предприятие оказалось вос-
требованным у сельхозорганиза-
ций городского округа: во время 
весеннеполевых работ сотруд-
ники МТС трудились и в празд-
ничные, и в выходные дни. На 
станцию обратились 15 заводо-
уковских сельхозпредприятий, 
наиболее плодотворным вышло 

сотрудничество с ЗАО «Падун-
ское», ООО «Возрождение» и 
«Согласие». В основном аграри-
ям требовались услуги по изго-
товлению рукавов высокого дав-
ления и шиномотаж, а сегодня — 
токарные работы, ремонт и диа-
гностика топливной аппаратуры. 

Татьяна ВОЕВОДИНА
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Бодрые речёвки, зажига-
тельные танцы, увлекатель-
ные мастер-классы… В кон-
це мая в Заводоуковск съеха-
лись лидеры регионального 
отделения Российского дви-
жения школьников (РДШ). 
Наши активисты не ленились 
и стажировались у тюмен-
ских соратников. 

Два дня ребята обменивались 
опытом, говорили о проектах «Ге-
рой – среди нас», «Как научиться 
учиться: главные правила само-
образования онлайн», «Расска-
жу я бабушке, покажу я дедуш-
ке» и других.

– Я рассказал ребятам о проек-
те «Медиум» – знакомстве с ра-
ботой тюменских средств массо-
вой информации, – говорит Данил 
Зулькарнаев, лидер информаци-
онномедийного направления ре-
гионального отделения  РДШ. – 
Мы уже побывали на экскурсии в 
газете «Тюменский курьер», соби-
раемся на «Радио Западной Си-
бири» и телерадиокомпанию «Ре-
гионТюмень».

Тюменские активисты провели 
для заводоуковских ребят мастер
классы: учили создавать посты, 
выкладывать в интернет видео и 
делать подкасты – самые настоя-
щие телепередачи, только разме-
щённые в глобальной сети. 

– Я увидел ребят увлечённых, 
серьёзно занимающихся социаль-
ными проектами, – отмечает Мак-
сим Сиберт, активист совета РДШ 
второй городской школы. – Мне то-
же довелось разрабатывать про-
ект «Герой – среди нас» о  вра-

  ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ  

РДШ – это душа!
Российское движение школьников, созданное пять лет назад, уже объединяет                               

600 тысяч мальчишек и девчонок страны, в том числе около семи тысяч юных заводоуковцев

В хозяйстве Вероника Вита-
льевна отвечает за учёт пого-
ловья и контроль над ним, а так-
же за племенную работу. Каж-
дое утро бригадиры пяти отде-
лений и четверо осеменаторов 
передают ей информацию о ста-
де. Раз в месяц отчитываются о 
контрольных дойках учётчики.

Все собранные сведения об 
осеменении, стельности и за-
пуске (прекращении дойки) ко-
ров, отёлах, перемещении вну-
три стада и выбытии животных 
и так далее зоотехникселекцио-
нер Топоркова заносит в специ-
альную компьютерную програм-
му ИАС «СЕЛЭКС», которая ана-

  НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

До чего дошёл прогресс
Главный помощник современного зоотехника – программа ИАС «СЕЛЭКС»

•  Зоотехник-селекционер ЗАО «Падунское» Вероника Топоркова
 16 лет назад приехала в Падун. Это село она считает 

самым красивым на свете.

чах, пожарных, полицейских. Но 
у тюменцев есть чему поучиться.

Заводоуковские активисты в 
грязь лицом не ударили. Лидеры 
регионального отделения РДШ от-
метили, к примеру, ребят из Биги-
линской школы, создавших эко-
проект по очистке местного во-
доёма.

Ольга Кадырина, куратор му-
ниципального ресурсного центра 
развития и поддержки РДШ, ра-
да, что у современных подрост-
ков есть своя организация. 

– Помню, как меня саму прини-

мали в октябрята, как это здорово 
было стать частью команды, но-
сить на груди красную звёздочку! 
– говорит Ольга. – А в пионеры и 
комсомольцы мне уже вступить не 
довелось. Но вот уже пять лет, как 
появилась Российское движение 
школьников. Оно не только про-
должает традиции советских мо-
лодёжных организаций, но и до-
полняет, развивает их, опираясь 
на достижения ХХI века. 

Отделения РДШ сегодня есть 
в каждой школе городского окру-
га. В деятельности движения уча-

ствуют около семи тысяч заводо-
уковских мальчишек и девчонок. 

Что же заставляет наших юных 
земляков в свободное время не 
бежать на улицу или устраиваться 
у мониторов компьютеров, а ид-
ти в РДШ? На этот вопрос ребя-
та отвечают хором – здесь всег-
да примут, поддержат, помогут 
во всех начинаниях и займут по-
лезным делом. И вообще, РДШ – 
это душа!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива центра 

развития детей и молодёжи

Зоотехник-селекционер ЗАО «Падунское» Вероника Топор-
кова на ферме бывает нечасто, но о поголовье сельхозпред-
приятия знает всё. Компьютерные технологии не обошли 
животноводство стороной.

лизирует и обобщает данные о 
поголовье, выявляет отклоне-
ния и помогает ей быстро при-
нимать решения.

– Помню, как в 2009 году на-
чинала с нуля переносить в ком-
пьютер информацию о стаде, – 
говорит специалист. – До этого 
все сведения о крупном рогатом 
скоте хранились на бумажных 
носителях. Это было не очень 
удобно.  

Вероника Витальевна родом 
из Тобольского района. В дет-
стве мечтала работать в мили-
ции.  Окончив школу, хотела по-
ступить в профильный вуз, но 
набор девушек в тот год не про-
водился. В результате Верони-
ка поступила в Тюменскую го-
сударственную сельскохозяй-
ственную академию.

– Кто такие зоотехники, по
настоящему разобралась толь-
ко к третьему курсу, когда прохо-
дила практику на звероферме в 
Тобольском районе, – делится В. 
Топоркова. – Хотела туда устро-
иться после окончания акаде-
мии, но предприятие к тому вре-
мени закрылось. Подружкасо-
курсница  рассказала, что в За-
водоуковском городском округе 
есть вакансии. Так 16 лет назад 
я устроилась на работу в ЗАО 
«Падунское». Меня приняли хо-
рошо: директор Алексей Шве-
цов выделил жильё, а главный 
зоотехник Наталья Багаева по-
святила в тонкости профессии.

Сегодня на учёте у зоотехни-
каселекционера В. Топорковой 
3 555 голов крупного рогатого 
скота молочного направления 
и 460 – мясного.

– На отделении в селе Семе-
ново у нас есть племенной ре-

продуктор герефордской поро-
ды, – продолжает она. – Там 
мы выращиваем молодняк для 
воспроизводства своего стада 
и для реализации. При прода-
же важно подтвердить досто-
верность происхождения пле-
менных животных и исключить 
имбридинг (близкородственное 
скрещивание). И снова выруча-
ет программа, по которой мож-
но проследить родословную тё-
лочек и бычков.

За годы работы в «СЕЛЭКС» 
осечек у Вероники Витальев-
ны почти не случалось. Строгий 
учёт помогает не допускать оши-
бок в племенной работе. Безу-
пречный порядок ведения ком-
пьютерной базы в «Падунском» 
подтвердили эксперты на III об-
ластном конкурсе зоотехников
селекционеров, где В. Топорко-
ва заняла второе месте в номи-
нации «Абсолютный чемпион».

– К моей базе замечаний не 
было, но в соревнованиях бы-
ло ещё два этапа с различны-
ми тестами и заданиями, – рас-
сказывает специалист. – Вышла 
второй в области, и это  очень 
приятно! Значит, не зря столько 
лет трудилась!

У Вероники Топорковой есть 
мечта – наладить так  в ЗАО «Па-
дунское» зоотехническую и се-
лекционную работу, чтобы вы-
ход телят на 100 коров достиг 
95% (в 2020 году он составил 
75%). 

В остальном сельчанка жиз-
нью довольна – в Падуне у неё 
любимые муж и дочь, собствен-
ный дом с огородом. Чего ещё 
желать?

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

• По мнению заводоуковских активистов Дмитрия Зацепина и Олеси Катанаевой, такие встречи лидеров 
Российского движения школьников позволяют узнать что-то новое и пообщаться с соратниками.

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Тюмень находится на 12-м 
месте в онлайн-конкурсе «Го-
род России – 2021», но может 
улучшить свои позиции. 

Уже на протяжении девяти лет 
общенародным голосованием 
россияне выбирают самый уз-
наваемый, привлекательный, 
символичный российский город. 
Голосование проходит в тече-
ние календарного года, итоги 
подводят в конце декабря. Для 
голосования не требуется ре-
гистрация, смс и другие под-
тверждения, а также плата за 
участие. Нужно на официаль-
ном сайте город-россии.рф 
выбрать город, собрать картин-
ку и подтвердить выбор. Голо-
совать можно ежедневно, в сут-
ки с одного IPадреса принима-
ется один голос.

В 2020 году Тюмень заняла 18 
место, набрав 23 440 голосов. 
В 2021м – уже собрано около 
25 тысяч голосов. Лидером по-
ка является Севастополь, все-
го в списке 83 города, пишет 
«Вслух.ру».

До 31 августа, оформляя пу-
тёвки по программе софинан-
сирования, жители юга Тю-
менской области также мо-
гут воспользоваться Феде-
ральной программой кешбэ-
ка в областные детские ла-
геря и центры.

Как известно, в Тюменской 
области действует своя про-
грамма, в рамках которой ро-
дители могут приобрести пу-
тёвки. В этом году каждый ро-
дитель может воспользоваться 
этими льготами одновременно. 
Приобретая путёвку с долей со-
финансирования из областно-
го бюджета до 50% и оплачи-
вая свою долю картой «Мир» 
на сайте лагеря, каждому ро-
дителю будет осуществлён воз-
врат в размере 50% от уплачен-
ной суммы.

Таким образом, по подсчётам 
организаторов детского отдыха, 
получится не только увеличить 
охват отдыхающих детей, но и 
значительно поддержать роди-
телей, особенно тех, кто про-
живает в сельской местности и 
имеет низкий доход.

Завершение строительства 
аэропорта в Тобольске и сда-
ча аэровокзального комплек-
са в эксплуатацию состоятся 
в этом году. 

Как сообщила прессслужба 
«ЗапСибНефтехима», сейчас 
прогресс строительства аэро-
порта превысил 77%. В аэровок-
зальном комплексе выполня-
ют отделочные работы. Внутри 
терминала производят зониро-
вание помещений, обустрой-
ство перегородок, штукатурку 
стен, стяжку полов, укладку ке-
рамогранитной плитки. Снару-
жи здания завершили монтаж 
композитных панелей фасада.

Аэровокзальный комплекс об-
щей площадью более 5,5 тыся-
чи квадратных метров включает 
одноэтажный просторный тер-
минал для пассажиров и трёх
этажное административное зда-
ние. На входе в комплекс и при 
выходе на посадку предполага-
ется установить досмотровое 
оборудование. Внутри терми-
нала будет два зала для пас-
сажиров, зоны регистрации на 
рейс, ожидания прилёта воз-
душного судна и получения ба-
гажа, а также кафе.

«На стройплощадке работа-
ет более 900 сотрудников и 100 
единиц техники. Летом этого 
года мы полностью завершим 
строительномонтажные рабо-
ты на всех объектах воздушной 
гавани и выполним озеленение 
территории. На осень 2021 года 
запланировано проведение те-
стовых испытаний и запуск объ-
екта в эксплуатацию», – расска-
зал руководитель проекта Алек-
сей Мушкин.

По материалам СМИ 
Тюменской области


