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Девять лесных пожаров на 
площади 27 гектаров было 
зафиксировано в округе на 
3 мая.

На тушение первого в этом се-
зоне пожара лесники выехали 21 
апреля, всего же в апреле про
изошло шесть лесных возгора-
ний. Значительную помощь в ту-
шении лесных пожаров близ на-
селённых пунктов работникам 
Заводоуковского филиала Тю-
менской авиабазы оказали по-
жарные 25 ОФПС. Отмечу, что в 
связи с открывшейся весенней 
охотой на пернатую дичь (с 1 по 
4 мая) увеличения числа природ-
ных возгораний не установлено.

Регулярно на тушение сухой 
травы выезжали пожарные МЧС: 
они потушили 30 гектаров бурья-
на, крапивы, сухого кустарника 
на территории Гилёвской сель-
ской администрации, 18 гектаров 
в Заводоуковске и 14 гектаров в 
Новозаимской сельской админи-
страции. Возгорания на неболь-
ших площадях спасатели ликви-

дировали и на остальных сель-
ских территориях округа.

С 28 апреля в округе работа-
ют патрульноманевренные и па-
трульноконтрольные группы. 
Есть уже протоколы за наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности, составленные инспекто-
рами лесными и госпожнадзора, 
установлен один виновник лес-
ного пожара.

На заседании еженедельной 
окружной комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям специалисты 
в очередной раз не только об-
судили итоги прошедшей неде-
ли, но и внесли предложения по 
улучшению работы по противо-
стоянию природным и техноген-
ным пожарам, отработали вопро-
сы совместного взаимодействия.

Во всех случаях природных воз-
гораний виноват человек. Гдето 
это неадекватные взрослые, где
то предоставленные сами себе 
ребята. Ну а за проделки несмыш-
лёных детей отвечают их родите-
ли, в том числе и кошельком.

Александр ПономАрёв

пожарная безопасность

Одного поджигателя 
поймали

Шесть сельхозпредприятий 
нашего округа станут базо-
выми площадками для про-
изводственной практики сту-
дентов Тюменского аграрно-
го университета. 

В числе опорных хозяйств –  ООО 
«Согласие», ЗАО «Центральное», 
«Падунское», крестьянское хозяй-
ство «Дружба», Заводоуковский 
маслозавод и мясокомбинат «Пу-
рагроук». На встрече руководителей 
этих предприятий с ректором уни-
верситета Еленой Бойко было под-

писано соглашение о сотрудниче-
стве и совместной подготовке спе-
циалистов для сельского хозяйства. 

Студентам кроме теоретических 
знаний необходима практическая 
подготовка. И тут одному вузу, от-
метила Е. Бойко, с этой пробле-
мой не справиться, необходимо 
чёткое взаимодействие с това-
ропроизводителями. Именно они 
должны дать практические навы-
ки будущим специалистам – агро-
номам, зооинженерам, ветврачам, 
переработчикам. 

Борис СоКоЛов

подготовка кадров

Теория плюс практика

ПоПрАвКА
Постановление № 594 от 10.04.2017г., опубликованное в газе-

те «Заводоуковские вести» в № 31 от 15.04.2017г., считать по-
становлением № 504 от 10.04.2017г.

Когда заканчивается шалость и наступает уголовная ответ-
ственность, какое наказание грозит за нарушение закона, об 
этом и не только узнали заводоуковские старшеклассники 
на очередном правовом уроке.

подросток и закон

Чем грозит судимость?

На общественные слушания 
по изъятию из природной 
среды диких животных в се-
зон охоты с августа 2017 по 
август 2018 года никто кроме 
официальных лиц не пришёл.

Завершился зимнемаршрут-
ный учёт зверей и птиц в райо-
нах области, стало возможным 
подсчитать медведей, вышедших 
из зимней спячки. Систематизи-
рованные данные о количестве 
интересующих охотников зве-
рей и птиц представлены в про-
ект, который должен пройти че-
рез экологическую экспертизу. А 
экспертиза эта предполагает об-
щественное обсуждение.

Владимир Спиридонов, пред-

седатель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию ад-
министрации округа, отметил, что 
информация о слушаниях была 
дана в Интернете и районной га-
зете за месяц до обсуждения, но 
какихлибо предложений от охот-
ников или просто жителей окру-
га, любителей природы, так и не 
поступило.

О квотах на изъятие зверей из 
природной среды и о том, как и на 
основании чего они были рассчи-
таны, рассказал Максим Филимо-
нов, начальник Заводоуковского 
районного отдела Госохотуправ-
ления Тюменской области. Коли-
чество разрешений на добычу ко-
сули, кабана, лося в нашем округе 
на протяжении ряда лет меняется 

незначительно. Узнать о квотах и 
лимитах во всех муниципальных 
районах можно на портале орга-
нов государственной власти Тю-
менской области, ведь не за гора-
ми время, когда охотники массово 
начнут подавать заявки на розы-
грыш разрешений на добычу ка-
бана, лося, косули, медведя, бар-
сука в следующем сезоне охоты.

Если всётаки предложения от 
жителей округа поступят, специ-
алисты Госохотуправления об-
ласти учтут их при обсуждении 
следующего проекта. Подводя 
итоги встречи, собравшиеся на 
слушания решили нормы изъя-
тия, изложенные в проекте, счи-
тать обоснованными.

Александр ПономАрёв

дела охотничьи

 ... Где сидит фазан

Такие занятия с 10 и 11клас
сниками в округе стали тради-
ционными. А проводят их акти-
висты Тюменской региональной 
общественной организации вы-
пускников ТюмГУ. 

С правовой грамотностью знако-

мила школьников зампредседате-
ля районного суда Марина Белого-
лова. Она отметила, что подрост-
ку кажется, что он уже взрослый и 
ему всё можно. Но недостаток жиз-
ненного опыта, неумение контро-
лировать себя в различных ситуа-

циях, незнание закона и правовых 
норм иногда приводят его к пра-
вонарушениям. К примеру, в про-
шлом году в суде в отношении не-
совершеннолетних было рассмо-
трено 25 уголовных дел, связан-
ных с кражами, изнасилованием, 
умышленным причинением тяжко-
го вреда здоровью… В наказание 
назначены штрафы (в некоторых 
случаях – родителям), обязатель-
ные работы, условный срок и вос-
питательная колония. Несколько 
подростков за тяжкие преступле-
ния были приговорены к реальным 
срокам лишения свободы.

– Судимость – это пятно на всю 
жизнь. Даже если она будет счи-
таться погашенной, из биографии 
человека её не сотрёшь. С суди-
мостью не берут в армию, а без 
армии ни в одну силовую структу-
ру, да и на ряд предприятий тоже 
не устроиться. И девушкам с су-
димостью путь в госслужбу зака-
зан, – напомнила школьникам М. 
Белоголова и пригласила желаю-
щих поприсутствовать на откры-
тых судебных процессах.

Алла ЕГорЫЧЕвА
Фото из архива Тюменской 

региональной общественной 
организации выпускников ТюмГУ

• Правовые уроки для заводоуковских старшеклассников 
проходят уже третий год подряд.


