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Прогноз синоптиков

новости, события, факты

• Под бурные овации заводоуковцев и гостей гостей города 
предприниматель Алексей Евсеев и заместитель главы округа 
Тамара Пономарёва перерезали традиционную красную ленту, 

ознаменовав тем самым второе рождение кинотеатра.

навстречу выборам

событие

Инна Лебедева, глава Новоза-
имской сельской администрации, 
рассказала, что на улицах Озёр-
ной и Мостовой дорожники при-
ступили к укладке щебня. Таки-
ми дороги останутся до лучших 
времён. подразумевается, что 
асфальтобетон можно будет по-
ложить позднее, когда появятся 
финансы. 

На улице Гагарина и прилегаю-

щих улочках и переулках комму-
нальщики меняют водопроводную 
сеть. Кроме этого, в селе идёт до-
газификация домовладений ново-
заимцев, по разным причинам не 
успевших завести голубое топли-
во вместе с основной частью зем-
ляков. А 11 августа в Новой Заим-
ке отметят праздник – день рож-
дения села.

Александр ПОнОмАрёв

Награду мальчику в торже-
ственной обстановке на днях вру-
чил в Тюмени исполняющий обя-
занности начальника Главного 
управления МЧС области Алек-
сей пархомович. 

Напомню, в конце марта Юра 
остался дома присматривать за 
младшими братьями и сестрой. 
Когда в соседней комнате заго-
релся диван, мальчик не расте-
рялся, набрал номер службы спа-
сения, точно назвал свой адрес, 

отвёл ребят в другую комнату, а 
сам отправился тушить пожар. 
Сбив пламя, Юра быстро одел 
детей и вывел на улицу, а сам 
вернулся в дом, открыл окна и 
продолжил поливать диван во-
дой до тех пор, пока не подоспе-
ли спасатели. Отважный мальчик 
спас своих младших братьев, се-
стрёнку и двухквартирный дом.

Алла ЕГОрЫЧЕвА,
специалист по пропаганде 

ФГКУ «25 ОФпС»

Изрядно изношенное полотно 
пришло в негодность не полно-
стью, а кусками. Соответственно 
и ремонт был выполнен выбороч-
ными картами. В общей сложности 
до границы с Юргинским районом 
восстановлено около 700 метров 
проезжей части. А ещё работники 
ДРСУ-3 в селе оборудовали кар-
маны, установили два остановоч-
ных комплекса, чтобы пассажи-
ры ожидали транзитный автобус 

на Юргу или Тюмень в комфорт-
ных условиях. Также селяне на-
деются, что отремонтируют доро-
гу и на участке Боровинка–Новая 
Заимка. Но это, видимо, будет не 
раньше следующего года.

Виктор Щукин, глава Боровинской 
сельской администрации, расска-
зал, что в этом году проведут ямоч-
ный ремонт и на других улицах села, 
большей частью на улице Ленина.

Александр ПОнОмАрёв

Пора ремонтная
В Боровинке работники ДРСУ-3 подремонтировали дорогу 
областного значения, которая проходит через село на Юргу.

Село готовится к празднику
Над созданием комфортных условий для жизни селян в Новой 
Заимке работают дорожники, коммунальщики и газовики.

награда нашла героя
Одиннадцатилетний заводоуковец Юра Козлов награждён 
медалью «За отвагу на пожаре».

Два года тому назад и жители 
округа, и специалисты-энтомоло-
ги заметили в комиссаровских ле-
сах объедание сосны шелкопря-
дом-монашенкой. А нынче сосно-
вый лес начал восстанавливаться, 
бор вновь зазеленел. Об этом рас-
сказал Руслан Бетхаметов, глава 
Колесниковской сельской админи-

страции. С ним согласен и Юрий 
Катаев, участковый лесничий Ко-
миссаровского лесничества. по 
мнению специалиста, скорее все-
го на снижение численности вре-
дителя оказали влияние неком-
фортные для размножения по-
годные условия.

Александр ПОнОмАрёв

не всё коту масленица
Очаг вредителя леса, начавшего было объедать хвою сосен 
в Комиссаровском бору, нынче пошёл на затухание.

Удостоверения о регистрации в качестве кан-
дидатов в губернаторы Тюменской области 3 
августа получили временно исполняющий обя-
занности главы региона Александр Моор, де-
путат областной думы Иван Левченко, заме-
ститель председателя комитета областной ду-
мы по аграрным вопросам и земельным отно-
шениям Артём Зайцев и заместитель предсе-
дателя областной думы Владимир Пискайкин.

– Мы приняли очень серьёзное и ответственное ре-
шение, которое определяет электоральную судьбу 
кандидатов на пост главы региона, – отметил пред-
седатель избирательной комиссии Тюменской обла-
сти Игорь Халин.

Оглашая проекты решений о регистрации кандида-

тов, он сообщил, что каждый из них представил все 
необходимые документы, в том числе достаточное ко-
личество подписей муниципальных депутатов в свою 
поддержку.

Напомним, Александр Моор выдвинут кандида-
том на должность губернатора Тюменской обла-
сти от партии «Единая Россия», Иван Левченко – 
от КпРФ, Артём Зайцев – от ЛДпР, Владимир пи-
скайкин – от «Справедливой России».

В заседании облизбиркома принимали участие 12 
членов комиссии с правом решающего голоса. Все 
решения о регистрации кандидатов на должность гу-
бернатора были приняты единогласно. Игорь Халин 
вручил кандидатам соответствующие удостоверения.

Выборы губернатора Тюменской области прой-
дут 9 сентября 2018 года.

Четыре кандидата 
на пост губернатора областипровести эти соревнования ве-

тераны смогли благодаря гранту 
областного проекта «Диалог по-
колений», который сосновцы по-
лучили за программу «Нам года 
– не беда».

Всего же гранты тюменского об-
ластного совета ветеранов войны 

и труда выиграли пять наших ве-
теранских организаций. Эти сред-
ства они потратят на проведение 
спортивных состязаний, уроков 
мужества, занятий с детьми и се-
мьями из «группы риска», а также 
на издание брошюр и альманахов.  

Алексей СЕвОСТЬЯнОв

вместе весело… бежать
И стар и млад приняли участие в кроссе поколений в Со-
сновке в день села. Его организовала первичная ветеран-
ская организация.

В минувшую субботу в За-
водоуковске у кинотеатра 
«Сибирь» случилось вто-
рое рождение, чему неска-
занно были рады и дети, и 
взрослые.

В ноябре 40 лет назад реше-
нием исполнительного комите-
та городского Совета народных 
депутатов было принято реше-
ние о наименовании культобъ-
екта. Вскоре в новый кинотеатр 
пришли и первые зрители.  До се-
редины 1990-х здесь крутили ки-
но без сбоев. А потом из-за тяжё-
лого экономического положения 
в стране его пришлось закрыть. 
Долгие годы в здании распола-
гался молодёжный центр. Но за-
водоуковцы мечтали о своём (как 
в Ялуторовске или Тюмени) кино-
театре. И вот в начале лета про-
шлого года местный предприни-
матель Алексей Евсеев взялся за 
реконструкцию «Сибири». 

Строители вывезли не один Ка-
мАЗ с мусором, старой мебелью, 
полностью разобрали полы, потол-
ки, обшивку стен. От прежнего зда-
ния остались лишь несущие сте-
ны. Затем началась реконструк-
ция и долгие месяцы ремонта, 
установка перегородок для буду-
щих кинозалов, специальных мяг-
ких конференц-кресел, новейшего 
цифрового оборудования, видео-
проекторов последнего поколе-
ния, посеребрённых экранов (для 
более яркого отображения «кар-
тинки» самыми сочными цветами) 
и  звуковых процессоров, которые 
создают «эффект присутствия».

Обновлённый кинотеатр рас-
пахнул свои двери 4 августа. Се-
годня здесь работают два кино-
зала на 206 посадочных мест. 
первый зал рассчитан на 86 зри-
телей, второй на – 120. предус-
мотрены и места для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями здоровья. Мож-
но смотреть фильмы как в 2D, 
так и в 3D форматах. 

Бесперебойную работу ки-
нотеатра обеспечивает друж-
ный коллектив из 16 человек. 

Добро пожаловать 
в кино!

Есть здесь небольшое мини-ка-
фе, где делают попкорн по осо-
бому рецепту, секрет которого 
не раскрывают. 

– С гордостью заявляю, что это 
один из лучших кинотеатров на юге 
области, – говорит Алексей Евсе-
ев. –  В проект вложено свыше 29 
миллионов рублей. Две недели 
назад мы начали пробные техни-
ческие кинопоказы и были прият-
но удивлены наплыву горожан. Те-
перь рассчитываем и на гостей из 
соседних районов. 

планируем на первом этаже за-
пустить фуд-корт (ресторанный 
дворик), чтобы мамы и папы могли 
с комфортом скоротать время, пока 
их дети смотрят мультфильмы. Что 
касается кинолент, то все новинки в 
день кинопремьеры мы будем по-
казывать и на наших экранах.

В день открытия, перед тем как 
разрезать традиционную крас-
ную ленту, заводоуковские мо-
лодёжные творческие коллек-
тивы показали небольшой кон-
церт. Гостей развлекали анима-
торы в костюмах героев извест-
ных мультфильмов и роботы из 
шоу «Живая сталь». А любите-
ли кинематографа смогли блес-
нуть знаниями в киновикторине. 
Так что второе рождение киноте-
атра заводоуковцы и гости горо-
да отпраздновали весело и за-
дорно. Одним словом, добро по-
жаловать в кино! Выбрать ленту 
для просмотра можно на сайте: 
http://sibirkino.ru/

Андрей КОрОСТЕЛёв
Фото автора

Все фото на сайте 
http.//заводоуковск.онлайн 
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ситуация

•  виталий Береснев, механизатор ЗАО «Тобол», 
осматривает двигатель комбайна, проверяя его надёжность.

новости областибудни агропрома

в администрации городского округа

ПОСТАнОвЛЕнИЕ 
№ 1055 от 2.08.2018 г., г. Заводоуковск

             
О размещении предвыборных агитационных материалов

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 7 ста-
тьи 57 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области ад-
министрация Заводоуковского городского округа постановляет:

 выделить специальные места для размещения печатных аги-
тационных материалов по выборам губернатора Тюменской об-
ласти на территории избирательных участков Заводоуковского 
городского округа согласно приложению.

А.н. АнОхИн, 
глава городского округа            

приложение
к постановлению администрации

Заводоуковского городского округа 
от 2.08.2018 года № № 1055

места расположения информационных стендов 
и досок объявлений

Г. Заводоуковск: ул. Мелиораторов, 3 (остановка «КСМ»); ул. 
Революционная, 108 (остановка «ДСУ»);  ул. Вокзальная, 45а (у 
магазина «Евросеть»); ул. Энергетиков, 43 (остановка «Южные се-
ти»); ул. Шоссейная,115 (остановка «Агротехникум»); ул. Шоссей-
ная, 4б (у магазина «Евросеть»); ул. Заводская, 1а (у здания про-
ходной ОАО «Машзавод»); ул. Братьев перевозкиных, 28а (оста-
новка «Сокольники»).

Бигилинская сельская администрация: с. Бигила, ул. Шос-
сейная (остановочный комплекс), с. Яковлево, ул. Набереж-
ная,36 (у здания клуба); д. Плюхина, ул. Центральная (оста-
новочный комплекс).

Боровинская сельская администрация: с. Боровинка, ул. 
Ленина, 26 (доска объявлений);  ул. Ленина, 26 (магазин ЗАО 
«Союз»); ул. Ленина, 26 (почтовое отделение); ул. Ленина, 22 
(магазин «Магнолия»).

Гилёвская сельская администрация: с. Гилёво, ул. Реч-
ная (у Дома культуры); д. Пономарёва, пер. Озёрный, 1 (у ма-
газина ЗАО «Союз»).

Дроновская сельская администрация: д. Дронова, ул. Но-
вая, 2а (у магазина «Контакт»); пер. Школьный, 7 (у здания ад-
министрации); пер. Школьный, 9 (здание почты); д. Красная, 
ул. Красная, 23 (у магазина ЗАО «Союз»).

Колесниковская сельская администрация: с. Колеснико-
во, ул. Советская, 70 (через дорогу); с. Комиссарово, ул. Лес-
ная, 46 (у магазина ЗАО «Союз»).

Лыбаевская сельская администрация:  с. новолыбаево, 
ул. первомайская, 4а (у здания Дома культуры); ул. Советская, 
14 (у магазина ЗАО «Союз»); ул. Кооперативная, 28 (у здания 
администрации); ул. Ялуторовская, 3 (у магазина ЗАО «Союз»); 

с. Сунгурово, ул. Центральная, 34 (у магазина ЗАО «Союз»); 
д. Комарова, ул. притобольная, 22 (у здания клуба); с. Шили-
куль, ул. приозёрная (остановочный комплекс); д. нижнеин-
гал,  ул. Северная, 2 (у здания клуба). 

Лебедёвская сельская администрация: п. Лебедёвка, ул. 
Ленина, 1 (у проходной Лебедёвского филиала БУЗ ТО ОКпБ 
(филиал № 3); ул. Советская, 22а (у магазина ЗАО «Союз»).

новозаимская сельская администрация: с. новая Заим-
ка, ул. Ленина, 28 (у магазина «Магнолия»); ул. Ленина, 42 (у 
почтового отделения); ул. Ленина, 56 (у магазина «Магнолия»); 
ул. Ленина,  72 (у магазина ЗАО «Союз»); ул. Ленина, 63 (у ма-
газина «Магнолия»); ул. Авторемонтная, 1 (у магазина «Жем-
чужина»); ул. Ленина, 143а (у магазина «Магнит»); ул. Вокзаль-
ная, 1 ( Н-З продукт).

Першинская сельская администрация: с. Першино, ул. 
Центральная, 24 (у магазина ЗАО «Союз»); с. Сединкино, ул. 
Центральная, 5 (у здания магазина ЗАО «Союз»). 

Падунская сельская администрация: с. Падун, ул. Школь-
ная, 3 (у магазина «Союз»); ул. Школьная, 7 (у здания дома 
культуры); п. Речной, ул. Шоссейная, 7 (у конторы ЗАО «падун-
ское»); п. Урожайный, ул. Молодёжная, 1 ( у сельской библи-
отеки); п. Степной, пер. Береговой, 2 (у магазина); с. Семено-
во, ул. Центральная, 16 (у сельского клуба).

Старозаимская сельская администрация: с. Старая Заим-
ка, ул. Центральная, 29 (у здания администрации); с. марково, 
ул. Центральная (у остановочного комплекса).

Сосновская сельская администрация: с. Сосновка, ул. 
Центральная, 51 (у здания Дома культуры); д. Кошелева, ул. 
Береговая, 13а (у здания клуба).

Совхозная сельская администрация: с. Горюново, ул. 
Октябрьская, 29 (у здания администрации); п. Центральный, 
ул. Центральная, 28в (у здания магазина); п. Озерки, ул.1-я 
Озёрная, 1 (у здания магазина); п. мичуринский, ул. Инже-
нерная, 8-1 (у здания столовой); п. Лесной, ул. Лесная, 27 (у 
здания магазина). 

Тумашовская сельская администрация: с. Тумашово, ул. 
Центральная (у здания магазина); д. Щучье, ул. приозёрная 
(у здания клуба).

Шестаковская сельская администрация: с. Шестаково, 
ул. Шоссейная,19а (у здания администрации); д. Каменка, ул. 
первомайская, 33а (у здания магазина).

Администрация п. Комсомольский: п. Комсомольский, 
ул. Центральная, 13 ( у магазина ООО «Лидер»).

ПОСТАнОвЛЕнИЕ 
№ 1062 от 3.08.2018 г., г. Заводоуковск                                          

                                  
О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», положением «О поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в Заводоуковском городском округе по вопросам 

градостроительной деятельности», утверждённым решением Ду-
мы городского округа от 15.06.2018 № 278, статьёй 18 Устава му-
ниципального образования Заводоуковский городской округ, ад-
министрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по обсуждению про-
ектов решений администрации Заводоуковского городского окру-
га (далее – проект решения) (проекты решений прилагаются).

1.1. О предоставлении разрешения  на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке по адресу: Тю-
менская область, г. Заводоуковск, ул. 8-е Марта, 6, кадастро-
вый номер 72:08:0105003:78.

1.2. О предоставлении разрешения  на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённой реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке по адресу: Тю-
менская область, г. Заводоуковск, ул. Революционная, 42, ка-
дастровый номер 72:08:0101008:2.

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения про-
ектов решений на официальном сайте Заводоуковского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

3. Для обеспечения подготовки и проведения обществен-
ных обсуждений утвердить оргкомитет в следующем составе:

– Денисов И.А. – председатель оргкомитета, первый заме-
ститель главы городского округа.

Члены оргкомитета:
– пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по архитекту-

ре, строительству и земельной политике администрации го-
родского округа;

– Холомеева С.Ю. – председатель комитета имущественных 
отношений администрации городского округа;

– Тютюник А.В. – начальник правового отдела администра-
ции городского округа.

4. Определить местом размещения проектов решений холл 
администрации по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00, телефон 9-01-12. предложения, 
замечания принимаются до 22 августа 2018 года с учётом тре-
бований части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в письменной форме и (или) по электрон-
ной почте komsa_admzgo@mail.ru.

5. Оргкомитету обеспечить подготовку и опубликование опо-
вещения жителей о начале общественных обсуждений  с учётом 
требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, а также ознакомле-
ние с информацией о результатах общественных обсуждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заво-
доуковские вести». постановление с приложением разместить 
на официальном сайте муниципального образования Заводо-
уковский городской округ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на И.А. Денисова, первого заместителя главы город-
ского округа.

А.н. АнОхИн, 
глава городского округа                                                                    

Как пояснил главный агроном 
предприятия Сергей Тараканов, 
на сено аграрии косят только 
естественные травы. Они нын-
че густые и высокие, что обе-
спечивает хороший набор корма. 

– Люди и техника не простаива-
ли, сразу же после заготовки пе-
решли на косовицу ячменя на се-
наж, – продолжает разговор Сер-
гей Антонидович. – Мы уже закон-
сервировали в траншеях 8 123 тон-
ны зелёной массы (59 % потребно-
сти). Теперь добавим однолеток, а 
там подойдёт второй укос много-
летних трав. Так и наберём нуж-
ный объём сочных кормов. 

Неудобство в том, что все по-
левые работы в этом году сме-
стились почти на месяц в сторону 
осени. Мы в прежние годы в пер-
вых числах августа начинали ко-
пать картошку, а нынче она ещё 
вовсю цветёт – какая уборка! Да 
и жатва хлебов отодвигается. Но 
мы не сидим сложа руки, заранее 
готовимся к уборке зерновых. У 
нас в наличии четыре комбайна. 
Три на ходу, а одному требуется 
мелкий ремонт: необходимо заме-
нить цепи, ремни, масло. Механи-
затор Виталий Береснев занима-

ется его подготовкой к работе. На-
деюсь, что до жатвы, мы успеем 
и комбайны восстановить, и  за-
пасти корма для животноводства.

ЗАО «Тобол» уже не первый год 
выращивает картофель. Нынче 
аграрии хозяйства заняли им 300 
гектаров, что на уровне прошлых 
лет. Обильные летние дожди спо-
собствовали своевременному раз-
витию растений, и сегодня в хо-
зяйстве ожидают неплохой уро-
жай «второго хлеба».  Для убор-
ки есть и самоходные комбайны, 
и прицепные картофелекопалки. 
За лето их отремонтировали, и они 
ждут своего часа. по мнению глав-
ного технолога полей, проблема в 
хозяйстве нынче будет только со 
временем уборки урожая – види-
мо, она затянется до конца сентя-
бря, а там и до морозов рукой по-
дать. Картофелеводы понимают 
это, поэтому настроены работать 
быстро и качественно. 

 – при хорошей погоде мы се-
годня за день действительно мо-
жем очень многое сделать и, что 
важно, делаем! – подытоживает 
Сергей Тараканов.

Борис СОКОЛОв
Фото автора

Когда день год кормит
Полеводы ЗАО «Тобол» уже заготовили 1 730 тонн сена, пе-
ревыполнив план на 15%.

Тюменская область отличи-
лась по нескольким показа-
телям социально-экономиче-
ского развития среди регио-
нов УрФО.

Оценка регионов Уральско-
го федерального округа по ос-
новным социально-экономиче-
ским показателям за январь-
июнь 2018 года показала, что 
наиболее высокие индексы про-
мышленного производства сло-
жились в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (112,1%) и Тю-
менской области без автоном-
ных округов (108,3%). Тюмен-
ская область лидирует по объё-
му производства молока на ду-
шу населения в хозяйствах всех 
категорий (174,8 кг) и объёму 
производства яиц (497,2 шту-
ки). Также в Тюменской обла-
сти среди регионов УрФО отме-
чается максимальное значение 
ввода жилья в расчёте на 1000 
человек (329,8 кв. м общей пло-
щади), в том числе населением 
(205,7 кв.м).

Комплексное наблюдение 
условий жизни населения Тю-
менской области пройдёт с 15 
по 29 сентября. 

Росстат на юге области вклю-
чил в обследование 567 домохо-
зяйств – 324 в городских округах 
и 243 в муниципальных районах. 
Для  наблюдения разработано 
три вида вопросников: для домо-
хозяйства, для индивидуально-
го опроса лиц в возрасте 15 лет 
и старше и для детей до 15 лет. 

Интервьюеры заполнят ответы 
непосредственно со слов опра-
шиваемых членов домохозяйств, 
а обработка персональных дан-
ных будет осуществляться при 
условии их обязательного обе-
зличивания. 

Результаты комплексного на-
блюдения позволят получить 
сводную статистическую инфор-
мацию, отражающую фактиче-
ские условия жизнедеятельности 
семей и их потребности в обеспе-
чении безопасной и благоприят-
ной среды обитания, здорового 
образа жизни и т.п.

По материалам СмИ 
Тюменской области

Любое строительство или ре-
монт начинаются с проекта, 
который, как правило, про-
ходит разные согласования 
и экспертизы. Но всё равно 
ошибки случаются.

Открытое письмо главе Дро-
новской сельской администрации 
Светлане Рыжковой, главе окру-
га Александру Анохину, депута-
ту Заводоуковской думы Ивану 
Шишканову поступило в редак-
цию «Заводоуковских вестей» 
от жителей деревни Дроновой.

Селяне просят помочь им из-
бавиться от воды в подвалах, 

погребах и на придомовых тер-
риториях. Как следует из обра-
щения, сток воды, образующей-
ся в результате выпадения осад-
ков, перестал уходить после об-
новления дорожного полотна на 
улице Центральной в 2012 го-
ду. До ремонта дороги излиш-
ки воды уходили по придорож-
ным канавам и трубам, заложен-
ным возле сельского Дома куль-
туры и на перекрёстке-повороте 
на деревню Красную. В проекте 
последнего дорожного ремонта, 
как утверждают дроновцы, водо-
пропускных сооружений, отводя-
щих поверхностные стоки с ули-

цы Центральной, не оказалось. 
А лежавшие ранее в указанных 
селянами местах трубы строите-
ли демонтировали.

Игорь Денисов, первый заме-
ститель главы городского округа, 
рассказал, что о проблеме жите-
лей улицы Центральной в Дро-
новой в муниципалитете знают 
и уже приняли меры к её реше-
нию. А вот конечный результат 
пока спрогнозировать непросто. 
Дело в том, что дорога, проходя-
щая по улице Центральной, ре-
гионального значения, то есть 
её хозяин – область. А это зна-
чит, что потратить на неё день-

ги, предназначенные на ремон-
ты муниципальных дорог, нельзя. 

В настоящее время специали-
сты администрации округа гото-
вят письма в областные инстан-
ции о случившихся казусах (про-
ектировщики «забыли про овра-
ги») и о возможных путях выхода 
из сложившейся ситуации. Ско-
рее всего, предстоит много раз 
созваниваться, выезжать в об-
ластные конторы, снова писать 
письма во все инстанции, но пер-
спектива решения в пользу се-
лян всё-таки есть. Осталось по-
дождать. Как долго?

Александр ПОнОмАрёв

Гладко было на бумаге…


