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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Отработавший в ООО «Шестаковское» свыше 30 лет 
механизатор Валерий Скориков объясняет молодому сеяльщику 
Алексею Белоконю на что нужно обращать особое внимание при 
осмотре посевного комплекса, чтобы не нарушить норму высева. 

• Основное преимущество посевного комплекса по сравнению с сеялкой – это наличие большого 
прицепного бункера для семян и удобрений, что позволяет работать продолжительное время в поле 

без дозагрузок, максимально увеличивая производительность. 

ПОСЕВНАЯ-2019

К СВЕДЕНИЮ

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
14/05 +9 +8 760
15/05 -3 +8 766
16/05 0 +13 761
17/05 +9 +12 748

Уважаемые жители округа!
17 мая с 12.00 генерал-майор полиции Юрий Алтынов, началь-

ник УМВД России по Тюменской области, проведёт в Заводоуковске 
приём граждан. Встреча состоится по адресу: ул. Береговая, 27, ка-
бинет 106 (администрация округа). На приём можно записаться за-
ранее по телефону 8 (3452) 793-002.

Кижуч

Выставка-
продажа

г. Заводоуковск, 
ул. Вокзальная, 

44/1 

С 16 по 18 мая
(здание 

ж/д
вокзала)

Реклама

Так, в ООО «Шестаковское» 
горохом уже заняли все отве-
дённые под него 420 гектаров. 
Мы приехали к полеводам, ког-
да они сеяли эту культуру на по-
следней сотне гектаров. У кром-
ки поля, раскинувшегося  между 
сёлами Шестаково и Зоново со-
седнего Юргинского района, на-
блюдали, как работает тяжёлый 
«кировец» с автоматической се-
ялкой «Кузбасс». Рядом КамАЗ 
с прицепом, кузова которого до-
верху заполнены горохом и ми-
нудобрениями. Этого объёма 
механизатору Валерию Скори-
кову и сеяльщику Алексею Бело-
коню хватит на несколько часов 
работы. Затем водитель Алек-
сандр Ившин вновь отправит-

ся за очередной партией семян 
и удобрений. И так по кругу до 
утра, пока их бригаду, заступив-
шую на сутки, не сменит другая.

Перед тем, как приступить к 
работе, главный агроном хозяй-
ства Владимир Паклин вместе с 
механизатором и сеяльщиком 
проверяют целостность семя-
проводов на посевном комплек-
се и норму высева. 

В ООО «Шестаковское» на 
всех трёх «Кузбассах» и одном 
«Джон Дире» установлена нави-
гационная система «Глонасс», 
благодаря которой на этапе по-
сева машины способны не толь-
ко максимально эффективно ис-
пользовать сельскохозяйствен-
ные площади, но и сеять с точ-

Раззудись плечо, 
размахнись рука

Набирает обороты сев зерновых и зернобобовых. По опе-
ративным данным комитета по сельскому хозяйству и про-
довольствию, с начала нынешней кампании все сельхоз-
предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства окру-
га на 13 мая заняли уже свыше 23 234  гектаров (33%) по-
севных площадей.

ностью до нескольких санти-
метров.

В хозяйстве полностью автома-
тизирован маршрут посева, обе-
спечена прямолинейность прохо-
да посевного агрегата, фиксиру-
ются малейшие отклонения ма-
шин от заданной траектории. В 
режиме реального времени воз-
можна корректировка движения, 
чтобы сеялка занимала нужное 
положение.

– Нынче нам предстоит занять 
зерновыми 3 911 гектаров, – го-
ворит Владимир Паклин. – Край-
ний срок работ – конец мая. За 
горохом сеем ячмень, овёс, а 
там и для пшеницы время по-
дойдёт. Если погода позволит, 
уложимся в намеченные сроки, 
опыт у наших полеводов есть.

Чтобы не отвлекаться на пере-
кус, рабочим привозят обеды и 
ужины в поле. А случись полом-
ка, в хозяйстве дежурит спецма-
стерская, которая по звонку гото-
ва в любое время выехать в по-
ле, чтобы всё поправить. Хотя в 
последние годы в хозяйстве регу-
лярно обновляют машинно-трак-
торный парк, чтобы неисправно-
стей и простоев техники не бы-
ло. Благодаря новой технике уда-
лось значительно увеличить про-
изводительность труда. Напри-
мер, Валерий Скориков за смену 
засевает горохом около 80 гекта-
ров. Конечно, во многом это за-
слуга новых посевных комплек-
сов. Например, бункер «Кузбас-
са» способен вместить 2,4 тон-
ны гороха и 2,5 тонны сложных 
минеральных удобрений. Этого 
достаточно, чтобы засеять сра-
зу 10 гектаров угодий…

Однако за комплексом необ-
ходимо пристально пригляды-
вать, чтобы не допустить круп-
ную поломку и потом не проста-
ивать. Конечно, современная 
техника хороша, но механиза-
тор хозяйства Валерий Скори-
ков с теплотой вспоминает ста-
рые прицепные сеялки СЗП-3,6, 
которые, по его словам, были 
простыми и надёжными, как ав-
томат Калашникова.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора 

В Новозаимское отделение ор-
ганизации, которое возглавля-
ет Пётр Федотов, входят воины 
запаса, служившие в подразде-
лениях особого риска, участники 
испытаний ядерного оружия, лик-
видаторы аварии на комбинате 
«Маяк» в Челябинской области и 

Чернобыльской атомной электро-
станции. 

Этот обелиск ветераны сдела-
ли своими руками на собствен-
ные средства и написали письмо 
потомкам, замуровав капсулу с по-
сланием в подножие памятника.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Где работать безопасно?
Городской округ стал пятым в областном рейтинге среди 
муниципальных образований по охране труда.

А два десятка заводоуковских 
организаций участвовали во все-
российском конкурсе «Успех и без-
опасность-2018». Среди предпри-
ятий производственной сферы 
жюри конкурса отметило хорошие 
условия труда в Южном ТПО и на 
Заводоуковском маслозаводе.

Оценены и результаты охраны 
труда в городском округе. Среди 
образовательных учреждений в 

числе лучших – детско-юноше-
ская спортивная школа, комитет 
образования и детсад «Алёнуш-
ка». Из сельхозпредприятий оце-
ночная комиссия отметила ООО 
«Шестаковское», а из бюджет-
ных организаций округа – в ли-
дерах центры занятости населе-
ния и развития детей и молодё-
жи, а также библиотечный центр.

 Ольга МЯСНИКОВА

Солдатам атомного века
Ещё одним памятником в Новой Заимке стало больше. Обе-
лиск «Создававшим ядерный щит России» был установ-
лен в селе по инициативе ветеранов организации «Боевое 
единство».

Члены ТОС «Надежда», обще-
ственного объединения «Боевое 
братство» и школьники очищали от 
мусора территорию села, кладби-
ща, особое внимание уделив парку 
в нагорной части, где, как правило, 
проводится митинг. Жаль только, 
что на уборке села остальных но-
возаимцев было немного.

Инна Лебедева, глава Новозаим-

ской сельской администрации, рас-
сказала, что в этом году и митинг, 
посвящённый Дню Победы, и ше-
ствие Бессмертного полка получи-
лись особенно торжественными и 
многочисленными. О победе в Ве-
ликой Отечественной войне, о лю-
дях, благодаря которым она состо-
ялась, вспомнили ныне живущие.

Александр ПОНОМАРЁВ

Праздник был торжественным
Активисты территориального общественного самоуправле-
ния, работники социальной сферы и предприятий Новой За-
имки основательно готовились к празднованию Дня Победы.

***
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РАЙОННОМУ ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ – 30 ЛЕТ

ЗНАЙ НАШИХ!

• Кроме общественной 
работы, Тамара Генрих, 

председатель первичной 
организации инвалидов 

микрорайона машзавода, 
увлекается цветоводством. 

В её квартире уживаются 
орхидеи, герани и два 

с лишним десятка фиалок.

• Армрестлинг – спорт для настоящих мужчин. В поединке сошлись 
Алексей Боровинский из Заводоуковска (слева) 

и Александр Бабаков из Новолыбаево. 

• На сцене тюменского Дворца творчества и спорта «Пионер» команда КВН из Заводоуковска: 
Иван Часовских, Александр Добрица, Алексей Боровинский, Елизавета Баранова, Ирина Дмитриева 

и Иван Евлампьев (справа налево). В центре бессменный помощник «Единых» – тюменский сценарист Максим 
Маликов, во втором ряду слева – специалист Заводоуковского центра развития детей и молодёжи Владимир Лупу.

КОНТАКТ 

 Тематическая страница

Тамара Генрих возглавля-
ет первичку инвалидов ми-
крорайона машзавода девя-
тый год. За это время подо-
печные стали ей как родные 
– она каждого с днём рожде-
ния поздравит, о здоровье 
справится, навестит, когда 
кто-то болеет...

На вверенном Тамаре Андреевне 
участке сегодня проживают четыре 
человека с первой группой инвалид-
ности, 16 – со второй, восемь – с тре-
тьей. За каждого у неё болит серд-
це. За «колясочников» – особенно: 
живут в многоэтажках, из дому вы-
ходят редко, а чтобы доставить их 
на какой-нибудь праздник или кон-
церт, надо постараться... Недавно в 
«Сосновом бору» установили тре-
нажёры для людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата, и 
теперь Тамара Генрих думает, как 
бы туда возить «колясочников» тре-
нироваться.

– Они у меня молодцы – духом не 
падают, дома спортом занимаются. 
Некоторые хороших результатов до-
биваются. К примеру, Игорь Никулин 
отлично дротики метает и в заездах 
на коляске соперникам не уступает, 
– рассказывает Тамара Андреевна. 

О своих подопечных руководи-
тель первички готова говорить ча-
сами: Надежда Осинцева и Галина 
Авдюкова хорошо вышивают, Алла 
Топоркова и Мария Зингер рифму-
ют строчки (стихи последней, кста-
ти, вошли в сборник местных авто-

Председатель

Команда «Единые» районного 
общества инвалидов – вновь 
в призёрах областного фести-
валя КВН для молодых людей 
с особенностями здоровья.

Второй год подряд заводоуков-
цы берут серебро, пропуская впе-
рёд весёлых и находчивых  из Тю-
мени. И это, по словам капитана 
«Единых» Елизаветы Барановой, 
очень хороший результат, ведь 
претендентов на кубок КВН не-

мало – полтора десятка команд.
Конечно, чтобы шутить, что на-

зывается, налево и направо, на-
ши ребята долго готовились и ре-
гулярно репетировали. В Заводо-
уковске им помогали специалисты 
центра развития детей и молодё-
жи Юлия Соловьёва и Владимир 
Лупу, а в Тюмени – сценарист и ка-
вээнщик Максим Маликов. 

– Атмосфера во время игры бы-
ла непередаваемой: шумно, весе-
ло, раскованно, – делится впечат-

лениями от выступления участница 
нашей сборной Ирина Дмитриева. 
– Тема фестиваля – «Планета экс-
периментов». Ну, конечно, ребята и 
дали жару: шутили на предмет пен-
сионной и «мусорной» реформ, за-
тронули президентские выборы на 
Украине. Кстати, заняв второе ме-
сто, мы обеспечили себе путёвку 
на осенний кубок клуба весёлых и 
находчивых, где попытаемся взять 
главный приз – поездку на межре-
гиональный фестиваль КВН.

Великолепная шестёрка

Страницу подготовила Ольга МЯСНИКОВА

ров  «Встречи», выпущенный рай-
онным советом ветеранов). Алек-
сандр Ильин не пропускает ни од-
ного спортивного старта. Его конёк 
– лёгкая атлетика, хотя, помимо это-
го, Александр регулярно участву-
ет в областной Робинзонаде и при 
абсолютной слепоте вытворяет та-
кое, что и зрячим порой не под си-
лу: сплавляется по реке на лодке, 
ловко преодолевает ров по канату... 

– Мы живём дружно, постоянно 

звоним друг другу, интересуемся, 
как день прошёл, – Тамара Андре-
евна достаёт увесистый фотоаль-
бом, который может много расска-
зать о жизни первички. – Для нас 
любой выход в «свет» – событие, 
поэтому и стараемся всё запечат-
леть на фото. Вот мы на тематиче-
ской встрече в библиотеке, а это – 
на рыбалке в Озерках. Здесь – на 
фестивале «Будущее для всех». А 
это я – на сцене «Ритма» вместе 
с девчатами из вокальной группы 
«Эдельвейс».

Центр немецкой культуры в Заво-
доуковске Тамара Генрих посеща-
ет два раза в неделю. Там русские 
немцы разучивают народные пес-
ни, делятся рецептами традицион-
ной немецкой кухни. «Эдельвейс» 
для Тамары Андреевны – настоя-
щая отдушина: два года назад она 
схоронила супруга и осталась одна 
в четырёх стенах. Конечно, мою со-
беседницу поддерживают и дети, и 
внуки, но у них своя жизнь, свои се-
мьи. Вместе с «Эдельвейсом» Та-
мара Генрих объездила весь юг Тю-
менской области, побывала в Челя-
бинске, Кисловодске и даже в не-
мецком Ганновере. И это – несмо-
тря на инвалидность!   

– Да, жизнь людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья может 
быть яркой и интересной. Не устаю 
повторять друзьям по несчастью: 
встречи, общение многое значат! 
Откройтесь людям и увидите, как 
изменится мир вокруг вас! – поды-
тоживает Тамара Андреевна.  

«Главное не победа,  глав-
ное – участие!» – под таким 
девизом соревновался каж-
дый участник окружной спар-
такиады инвалидов, которая 
прошла в Заводоуковской 
детско-юношеской спортив-
ной школе.

В связи с капризами погоды со-
стязания перенесли с уличной 
площадки в зал, но это обстоя-
тельство не испортило спортив-
ный праздник, ведь для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья такие встречи, прежде 
всего – общение, которого им так 
не хватает в повседневной жизни.

– А ещё шанс доказать, что 
здесь мы равные среди равных! 
– восклицает горожанка Марга-
рита Романова. – Не скрою, в 
спорт я пришла совсем недавно  
– год назад пауэрлифтингом ув-
леклась. Сначала и пудовую гирю 

НА СТАРТ!

Болезням наперекор

поднять не могла, а теперь «жму» 
штангу весом 45 килограммов! 
Вот что значит работа над собой!

Да-а-а, выдержки и терпения 
Маргарите не занимать – она пере-
несла полтора десятка операций, 
прошла не один курс реабилита-
ции, но о болезни говорить не лю-
бит. Охотнее рассказывает о сво-
их тренировках в спорткомплексе 
«Центральный» и наставнике Ах-
меде Дакаеве, благодаря которо-
му за столь короткое время доби-
лась впечатляющих результатов.

– А я по жизни спортсменка! Да-
же чемпионкой страны по лёгкой 

атлетике была, – говорит Светла-
на Ваймер из Новолыбаево. – Бег 
мне хорошо давался и прыжки в 
длину. Теперь армрестлингом за-
нимаюсь. В этом виде спорта я 
на паралимпиаде всегда первая. 
Уж не знаю, то ли я – сильная, то 
ли соперники мои такие слабые?

Бессменная участница сорев-
нований Татьяна Шипунова из Со-
сновки уже «отстрелялась»: с обид-
ным нулевым результатом в дарт-
се спортсменка собралась домой, 
приговаривая, что её огород ждёт.

– Нынче будет 20 лет, как я на ко-
стылях, но не падать же духом!  – 
Татьяна Ивановна полна оптимиз-
ма. – Я и на кухне кручусь, и поря-
док в комнатах сама навожу. Поми-
мо проблем с опорно-двигатель-
ным аппаратом у меня целый букет 
болезней… Да чего о них думать!

Забыла о своём повышенном 
давлении и дебютантка спарта-
киады  Елена Сычёва из Заводо-

уковска. Она отчаянно сража-
лась в шашки. Чуть отвлеклась и 
проворонила опасный ход сопер-
ника. В результате – проигранная 
партия. Из разговора с Еленой 
Никитичной узнаю, что когда-то 
она работала на станции «Ско-
рой помощи» и ежедневно спе-
шила на вызовы. Теперь помощь 
требуется ей самой… Но Елена 
Сычёва не отчаивается, уверяет, 
что инвалидность – это не приго-
вор. Нужно общаться, делиться с 
такими же, как ты, своими радо-
стями и горестями. Тогда, кажет-
ся, и болезни отступают.

Съездить в санаторий попра-
вить здоровье, к сожалению, 
может далеко не каждый по-
жилой человек. А что, если 
пройти оздоравливающие 
процедуры в домашних ус-
ловиях?

Да, такое возможно. Новую со-
циальную услугу «Санаторий на 
дому» для заводоуковцев, нахо-
дящихся на надомном обслужива-
нии, предлагает сегодня комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения (КЦСОН) в Заво-
доуковске. 

Как рассказала Валентина Бек-
кель, руководитель службы помо-
щи и ухода на дому, десятиднев-
ный курс лечения будет составлен 
индивидуально для каждого «на-
домника». 

За это время оздоравлива-
ющегося навестят врачи, мед-
сёстры, инструкторы ЛФК, пси-
хологи, социальные работники. 
На дому человеку сделают  не-
сложные медицинские процеду-
ры (к примеру, массаж), снимут 
электрокардиограмму, возьмут 
кровь на анализ, проведут сеан-
сы физиолечения на качествен-
ных аппаратах. 

«Санаторий на дому» хорошо 
зарекомендовал себя в област-
ном центре, там проект начал 
работать четыре года назад, в 
преддверии 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Специалисты заводоуковского 
комплексного центра надеются, 
что жители округа воспользуют-
ся новой соцуслугой и по досто-
инству оценят её. 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Лечимся по-новому


