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С днём рождения, 
ветеран!
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кормопроизводство

Прогноз синоптиков

подписка-2015

Уважаемые читатели! Желаете оставаться в курсе новостей город-
ского округа, области, страны – спешите подписаться на районную 
газету «Заводоуковские вести»!

До окончания подписки на «ЗВ» на второе полугодие 2015 года 
осталась всего неделя! Стоимость комплекта на шесть месяцев – 
459 рублей 72 копейки, на три месяца – 229 рублей 86 копеек, на 
один месяц – 76 рублей 62 копейки. 

Оформить подписку можно у почтальонов, во всех отделениях  По-
чты России и в отделе продаж газеты (ул. Береговая, 27, каб. 101).

Кроме того, в день города, 27 июля (в субботу), на газету мож-
но будет подписаться прямо на празднике. Наш киоск располо-
жится на городской площади. Ждём вас!

• Качественный корм важен и коровке с личного 
подворья, поэтому главное – не дать траве 

перерасти.

Сегодня 91-й день рождения отмеча-
ет ветеран Великой Отечественной Ва-
силий Коротченко. 

Он ушёл защищать Родину в 1943 году. 
Воевал на Третьем Белорусском фронте. 
В Литве при бомбёжке был ранен. После 
лечения в госпитале Василий Павлович  
вернулся на фронт, но уже  в состав за-
пасного полка. Во время Инстербургско-
Кёнигсбергской операции Василий Корот-
ченко снова получил ранение. Только в 
июне 1945-го, придя в госпитале в созна-
ние, он узнал о победе.

В родную деревню Никольск Голышмановского района В. Корот-
ченко вернулся в августе    1946 года, а до этого служил в Герма-
нии. В мирное время фронтовик работал инспектором райфо и во-
дителем пожарной машины. С 1990 года Василий Коротченко жи-
вёт в Заводоуковске. Ветеран награждён орденом Отечественной 
войны I степени. 

Сегодня же 91-летие празднует участ-
ник Великой Отечественной войны  
Пётр Мандрин. 

Он переехал в Заводоуковск из села 
Абатского в прошлом году. 

В августе 1942 года Пётр Фёдорович  
был направлен в Омское гвардейское ми-
номётное училище, а 1 марта 1943-го уже 
воевал в составе 54 гвардейского мино-
мётного полка  на Западном фронте. Ос-
вобождал Смоленск, Ельню, участвовал 
в операции «Багратион» в Белоруссии. В 
боях за Литву был тяжело ранен. Домой 
вернулся в январе 1945 года. 

После войны П. Мандрин окончил Ом-
ский пединститут и более 40 лет работал географом в школах го-
рода Омска и села Абатского. Отличник народного просвещения и 
ветеран труда награждён орденами Красной Звезды  и Отечествен-
ной войны I и II степеней.

Редакция газеты «Заводоуковские вести» и районный совет вете-
ранов поздравляют  Василия Павловича и Петра Фёдоровича с дня-
ми рождения! Желаем именинникам мира,  добра и благополучия.

В хозяйствах округа заготавливают сенаж. 
И вновь встаёт вопрос качества кормов для 
крупного рогатого скота.

 В период заготовки травяной массы на сенаж 
из года в год случаются одни и те же ошибки. Ес-
ли хочешь получить качественный корм, надо 
скошенную сегодня утром траву к вечеру уже за-
трамбовать в траншею. А чтобы ускорить её под-
вяливание – два раза за день ещё вспушить (во-
рошить) специальными граблями. Подобранная 
на другой день трава теряет до 50% питатель-
ных веществ. А это значит, что к моменту, когда 
она попадёт к корове, в ней не останется ниче-
го, что работало бы на поддержание жизненных 
сил животного. В результате бурёнки начинают 
болеть. И тут достаточно разобраться с особен-
ностями обмена веществ, а для этого надо гра-
мотно сбалансировать рацион питания.

– Нашим животным с высоким генетическим по-
тенциалом требуются не просто корма, пригодные 
к поеданию, а с соответствующей энергетикой и 
уровнем сырого протеина. Питательность сенажа 
и силоса зависит от содержания в них перевари-
ваемой клетчатки, нормализующей процессы руб-
цового пищеварения с любым уровнем продуктив-
ности, – говорит начальник отдела животноводства 
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Михаил Старостин. – Значит, надо косить травы 
в благоприятную фазу – до цветения. При отсут-
ствии должного качества кормов мы «выдавлива-
ем» из коровы какое-то молоко за счёт концентра-
тов и дорогостоящих добавок в ущерб её воспро-
изводительной функции. Пора поставить крест на 
таких приёмах балансировки рациона животных.

Если полевод заложил некачественный сенаж, 
доярка, будь она сотню раз добросовестной и 
аккуратной, никогда не получит рекордный удой 
от своих подопечных, несмотря на то, что бурё-
нок вовремя напоили, накормили и проветрили 
помещение.

не наСтупить на грабли

– Очень важно, что в округе в последние годы в 
кормопроизводстве всё же очевидны положитель-
ные изменения, – говорит Михаил Старостин. – 
Руководители и специалисты отдельных хозяйств 
поняли, что от качества кормов зависит экономи-
ка предприятия в целом. И затраты на качествен-
ный сенаж и силос окупаются сторицей. Поэтому 
в ЗАО «Лесной» и ООО «Возрождение» заклады-
вают сенаж не в траншеи, а в специальные рука-
ва. А в Першино приобрели сразу два «вспушива-
теля», чтобы ворошить скошенную траву. 

  Итог один: прогресс пусть и медленно, но при-
ходит в нашу жизнь, помогая хозяйствам крепить 
экономику и прочно стоять на земле.

Борис СОКОЛОВ
Фото автора и Аллы Егорычевой

• На полях ЗАО «Падунское» косовицу многолетних трав ведёт опытный механизатор Владимир Читаев. 
На своём «Джон Дире» он ежедневно укладывает в валки около сотни гектаров люцерны с костром.

Из 470 трудоспособных сосновцев 120 человек 
трудятся дома – на территории сельской адми-
нистрации.

Работают они в учреждениях школьного и дошколь-
ного образования, ООО «МСК» и ООО «Акватория», на 
почте и в сельской администрации, в сфере торговли.

В то же время за пределами малой родины зараба-
тывают на жизнь 216 человек (в том числе 19 студен-
тов получают образование в Заводоуковске). Ещё 115 
жителей Сосновки нашли работу в городском округе. 
Кто-то добывает хлеб насущный в ООО «Согласие», 
на заготовке леса и деревообработке в Лебедёвке и 
Боровинке. В Тюмень на заработки и учёбу уезжают 
67 сосновцев, из них восемь – студенты. Водителями, 
трактористами и рабочими в нефтедобыче на севере 
области вахтой работают 13 человек. Двое трудятся в 
Комсомольском и Тумашово в ЗАО «Загрос». Самоо-
беспечением занимаются 103 человека.

– Инвесторы к нам в очередь не стоят, – с грустью 
констатирует Надежда Забоева, глава Сосновской 
сельской администрации. – Увеличение численно-

сти сельхозживотных в личных подсобных хозяй-
ствах ограничено существующими площадями се-
нокосов, пастбищ и выгонов. Чем заняться сельско-
му жителю? Возможно, агротуризм сможет прижить-
ся в Сосновке и Кошелево? 

У горожан становится модным трендом в отпуске 
поближе пообщаться с природой. Кому-то вспомнить 
своё деревенское детство и научить своих детей азам 
крестьянского труда. За возможность поработать на 
грядках и поесть экологически чистых овощей, по-
косить литовкой травы, накормить и подоить коро-
ву и выпить парного молока, наколоть дров, прото-
пить русскую печь и испечь в ней хлеб горожане го-
товы платить в разумных пределах. А ещё на утрен-
ней зорьке можно порыбачить на реке, до грибов и 
ягод – рукой подать. Зимой, благо рельеф позволяет, 
можно покататься на лыжах и санках, да и лошадь 
научиться запрягать – тоже своего рода экзотика.

Кто знает, может быть, и появится такой бизнес в Со-
сновке. Предприимчивым людям, считаю, стоит попро-
бовать свои силы в этом деле.

Александр ПОНОМАрёВ

занятость

освоим агротуризм?Читайте районку!

***
О верю, верю, счастье есть!
Ещё и солнце не погасло.
Заря молитвенником красным
Пророчит благостную весть.
О верю, верю, счастье есть!
Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся неуёмный ветер!
Блажен, – кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь.
Люблю я ропот буйных вод
И на волне звезды сиянье.
Благословенное страданье
Благословляющий народ.
Люблю я ропот буйных вод.
                               Сергей Есенин, 1917 год
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новости областивслед событию

• В знак благодарности ветеранам-фронтовикам – алые гвоздики.

есть проблема

Извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

Администрация Заводоуковского городского округа информирует 
о возможном предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по установленной форме.

Адрес подачи заявлений: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Береговая, д. 27, каб. 106. Способ подачи заявлений – на бумажном 
носителе лично, либо почтовым отправлением. Адрес земельного 
участка: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Першино, ул. 
Новая, 36а. Дата окончания приёма заявлений – 22.07.2015 г. Пло-
щадь земельного участка в соответствии со схемой  расположения 
земельного участка – 2 321 кв.м. 

Адрес и время приёма граждан  для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка: Тюменская область, г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, д. 27, каб. 108, понедельник-пятница с 9.00 до 12.00.

в администрации городского округа

Чтобы добраться до города или 
других сёл городского округа 
жителям села Яковлево и де-
ревни Плюхиной приходиться 
выходить на объездную доро-
гу и там ждать автобус.

Ещё месяц назад маршрутный 
транспорт заходил в населённые 
пункты, что, естественно, удоб-
но и людям старшего возраста, 
и мамам с малышами. Но в кон-
це мая автобус изменил маршрут.

Заместитель генерального ди-
ректора «Автомобилиста» Вале-
рий Бабкин пояснил, что рядом с 
Яковлево находится небольшой во-
доём и дорога является своеобраз-
ной дамбой. Вода постоянно про-
питывает дорожную насыпь и раз-
мягчает её. Из-за неравномерной 
плотности грунта асфальт места-
ми продавлен, местами – выпячен. 

– Водители маршрутных автобу-
сов вынуждены маневрировать на 
такой дороге и выезжать на её обо-
чину. Но ведь и обочина может про-
валиться в любую минуту, –  гово-
рит Валерий Васильевич. 

В мае дорогу у Яковлево об-
следовали специалисты адми-
нистрации округа, ГИБДД, дорож-
ной службы и «Автомобилиста» и 
установили, что условия безопас-
ности перевозки пассажиров на-
рушены. Поэтому и было решено 
с 25 мая закрыть движение авто-
бусов № 104 и № 106 по марш-
рутам «Заводоуковск-Сединкино» 
и «Заводоуковск-Красная» через 
село Яковлево и деревню Плю-
хину до восстановления дорож-
ного полотна.

Сколько времени понадобится 
на это восстановление? Первый 
заместитель главы администра-
ции округа Игорь Денисов заве-
рил, что в текущем году дорога 
будет отремонтирована. Сегод-
ня специалисты готовят смет-
ную документацию, после тор-
гов определят подрядчика, кото-
рый и будет выполнять эту рабо-
ту. На всё про всё уйдёт несколь-
ко месяцев. Селянам придётся 
набраться терпения и немного 
подождать.

Алла ЕГОрЫЧЕВА

Интерес к истории своей страны 
у Дмитрия ещё со школы. Приме-
ром для него стал отец, «технарь» 
по образованию, но постоянно изу-
чающий события прошлых лет. 

А вот на выбор профессии повли-
ял историк Чимеевской школы, что в 
Курганской области, после оконча-
ния которой Дмитрий без труда по-
ступил в Шадринский пединститут.

– На уроки истории к Валерю 
Петрякову все школьники ходили 
с интересом, – вспоминает Дми-
трий. – А какой он был рассказ-
чик! С урока уходить не хотелось. 

Путь в профессию Дмитрий Алек-
сеевич начал два года назад, но 
уже был неоднократным призёром 
районного конкурса «Педагогиче-
ский дебют».

– Ещё в институте я участвовал 
во всевозможных олимпиадах и кон-
курсах, поэтому будучи учителем, 
не задумываясь, решил попробо-
вать свои силы в районных фору-
мах, – рассказывает Д.Новожилов. 
– В прошлом году чуть не хватило 
опыта – занял второе место в «Де-
бюте». Нынче фортуна мне улыбну-
лась, и я стал победителем.

Сегодня учитель увлечён ещё 
и военной археологией. Студен-
том в Шадринске он  организовал 
поисковый отряд «Знамя Побе-
ды», который нынче возглавляет 
его младший брат Анатолий, то-
же будущий историк. Вот уже не-
сколько лет в начале мая они вы-
езжают на места кровопролитных 

боёв Великой Отечественной. По-
исковики находят останки пропав-
ших без вести воинов, иногда уста-
навливают их имена, перезахора-
нивают. Нынче братья Новожило-
вы несли семидневную поисковую 
вахту в Орловской области в Бол-
ховском районе близ села Кузь-
минки. Выбор  места поиска не 
случаен: во время войны на Ор-
ловщине погибли и пропали без 
вести более 460 тысяч бойцов и 
командиров Красной армии. 

– Каждое возвращённое имя – 
бесценный вклад в нашу общую 
историю, – продолжает разговор 
молодой педагог. – Солдатские ме-
дальоны с фамилией, именем, от-
чеством и адресом удаётся найти 
очень редко: бойцы считали дур-
ной приметой заполнять их. Из 
эбонитовых капсул красноармей-
цы, как правило, делали мундшту-
ки, а вкладыши выкидывали. Од-
нако определить имя помогает лю-
бая вещь, та же ложка с выцара-
панными инициалами. 

С каждой вахты поисковик воз-
вращается с «трофеями» – облом-
ками стрелкового оружия, гильзами 
от миномётов, пробитыми осколка-
ми касками. В этом году  Дмитрий 
тоже вернулся не с пустыми руками. 
Пока военная коллекция размеще-
на в школьном кабинете истории. В 
начале учебного года она перекочу-
ет на полки школьных музеев округа. 

Андрей КОрОСТЕЛёВ
Фото автора

поколение XXI века

Занятие 
для сильных духом

Молодой учитель истории и обществознания Дмитрий Но-
вожилов из Падунской средней школы не просто педагог, 
но он ещё и опытный поисковик. 

пешие прогулки

В области повышаются по-
казатели промышленного про-
изводства.  

По сведениям   департамента 
инвестиционной политики и го-
сударственной поддержки пред-
принимательства, наибольший 
темп роста демонстрируют обра-
батывающие предприятия (117,7 
%), предприятия по добыче по-
лезных ископаемых (110,1%), 
производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и во-
ды (107,2%). 

В области создаются комфорт-
ные условия для работы инвесто-
ров. Выполнен целый ряд новых 
проектов, в том числе с привле-
чением иностранного капитала. 

За последние два с половиной  
года в Тюменской области зара-
ботало 23 новых производства, 
четыре находятся в завершаю-
щей стадии реализации, в про-
цессе подготовки ещё не менее 
десятка крупных промышленных 
проектов.

разбавить на прилавках ма-
газинов иностранные этикетки 
кормов для животных намерен 
Ялуторовский мясокомбинат.   

Корма  для кошек и собак –  это 
первая подобная продукция не 
только в Тюменской области, но 
и во всём Уральском федераль-
ном округе. 

Как известно, у подобных пред-
приятий всегда в изобилии остат-
ки промышленного мясного про-
изводства, так называемые суб-
продукты: лёгкое, сердце, уши… 

Пока в продажу поступят кон-
сервированные корма для живот-
ных и сухие лакомства для дрес-
суры. В планах – открытие произ-
водства сухих кормов. Оборудо-
вание для этого закуплено и уже 
на пути в Ялуторовск. Вложение 
обошлось комбинату в 17 милли-
онов рублей.

Тюменцы помогают детям 
Новороссии собраться в школу.

Благотворительная акция  по 
сбору   школьных принадлежно-
стей для будущих первоклассни-
ков Донецкой  и Луганской Народ-
ных Республик   продлится в об-
ластном центре до 5 июля. 

Специалисты департамента 
по спорту и молодёжной поли-
тике Тюменской области призы-
вают всех неравнодушных обра-
щаться в благотворительных цен-
тры, расположенные во  Дворце 
«Пионер» и в областном центре 
«Семья». 

Областной департамент ин-
форматизации до 23 августа 
принимает от школьников и 
студентов заявки на участие 
в ежегодном конкурсе «Моя 
ИТ-идея». 

Его цель – развить научный и 
практический интерес к инфор-
мационно-коммуникационным 
технологиям у молодого поко-
ления. 

Участники могут представить 
на конкурс несколько работ. Ор-
ганизаторы также принимают и 
коллективные заявки. 

Финал состязания пройдёт в 
сентябре в рамках VIII форума-
выставки «Инфотех-2015». По-
бедителей и участников ждут 
призы. 

Адрес официального сайта 
конкурса в Интернете – www.
gorizont.admtyumen.ru/rg/rus/info/
advice.htm. 

В области официально от-
крыт купальный сезон. Одна-
ко купаться без риска для жиз-
ни и здоровья можно лишь на 
15 водоёмах.

Полный список  оборудован-
ных мест отдыха представлен 
на портале туристических ресур-
сов Тюменской области в разде-
ле «Зоны отдыха и пляжи Тюмен-
ской области». В их числе пляжи 
озера Верхнего Кривого, находя-
щиеся на 11 километре Салаир-
ского тракта, пруд Южный и озе-
ро Липовое в Тюмени, два пляжа 
озера Сингуль близ Ялуторовска.

В день города на пешеход-
ном бульваре будет рабо-
тать выездная бригада цен-
тра здоровья областной боль-
ницы № 12. 

С 13.30 и до 17.00 желающие 
(при наличии медицинского поли-
са) смогут измерить свой рост, вес, 

выяснить индекс массы тела. Ме-
дики проверят функцию внешнего 
дыхания, зрение, сделают элек-
трокардиограмму, помогут узнать 
свой уровень сахара и холестери-
на. Здесь же можно будет прокон-
сультироваться у дежурных стома-
толога и терапевта.

Андрей КОрОСТЕЛёВ

будьте здоровы!

медицина на свежем воздухе

День, навсегда изменивший 
жизни миллионов людей, день 
памяти о тех, кто не вернул-
ся с войны… Вчера в стране 
отметили 74-ю годовщину 
начала Великой Отечествен-
ной войны.

Череду памятных мероприятий 
в нашем округе традиционно от-
крыл торжественный митинг. Воз-
ложить цветы к мемориалу Па-
мяти на привокзальной площади  
пришли не только ветераны. Ми-
нутой молчания почтили собрав-
шиеся память тех, кто погиб на 
полях сражений, и фронтовиков,  
не доживших до этого дня. Вре-
мя неумолимо: сегодня даже са-
мым молодым  участникам Вели-
кой Отечественной уже под 90… 

Для них активисты молодёж-
ного движения,  ребята из при-
школьных лагерей и дневных 
центров пребывания  собствен-
норучно изготовили из бумаги 
алые гвоздики  – символ всерос-
сийской гражданско-патриотиче-

ской акции с одноимённым на-
званием.  

В этот же день в Заводоуков-
ском агропромышленном техни-
куме студенты и преподаватели 
установили на территории учеб-
ного заведения символическую 
стелу и заложили у её подножия 
капсулу времени. Наши потомки 
откроют её лишь через 30 лет, в 
столетний юбилей Победы. Свои  
наказы и пожелания тем, кто бу-
дет жить в 2045-м, в капсулу вре-
мени опустили не только учащие-
ся и преподаватели агротехнику-
ма, но и работники машиностро-
ительного завода.

Поздним вечером 22 июня за-
водоуковцы вновь пришли на 
привокзальную площадь, чтобы 
зажечь свечи в память о тех, кто 
отдал свои жизни за мирное бу-
дущее. В их числе и пять тысяч 
наших земляков. Именно столь-
ко заводоуковцев не вернулось 
с войны…

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

22 июня как вСегда у обелиСка…

• Занятие военной археологией занимает большую часть свободного 
времени учителя Дмитрия Новожилова.


