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От всей души поздравляю вас
с профессиональным празд-
ником!

Дорожное хозяйство Тюмен-
ской области - важнейший про-
изводственно-хозяйственный
комплекс, который успешно
обеспечивает возможности эко-
номического развития и потреб-
ности жителей региона в авто-
мобильных перевозках.

Состояние транспортной ин-
фраструктуры и организация
автомобильных перевозок
имеют огромное значение  в За-
падной Сибири. Благодаря
труду ветеранов и современных
высококвалифицированных
с п е ц и а л и с т о в  в  р е г и о н е
строятся и поддерживаются
в отличном состоянии автома-
гистрали, мосты, в любое
время года в сложных климати-

18 октября - День работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства

Омутинского муниципального района!

Уважаемые работники
автомобильного транспорта

и дорожного хозяйства!
ческих условиях обеспечи-
ваются содержание и эксплуа-
тация объектов дорожного
хозяйства, поддерживается
безопасное автомобильное со-
общение между городами и на-
селенными пунктами региона.
Спасибо за ваш нелегкий, но
такой важный для людей труд!

Ваша работа достойна ува-
жения и благодарности зем-
ляков, ведь качественные до-
роги - основа успешного разви-
тия и путь в будущее. От состо-
яния автомобильных дорог на-
прямую зависит благополучие
жителей.

Желаю вам счастья и здоро-
вья, мира, новых успехов и до-
стижений на благо жителей
Тюменской области.
Губернатор Тюменской области

Александр МООР

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником - Днем
работников дорожного хозяй-
ства!

Профессия дорожного строи-
теля - это профессия сози-
дателя! Она сложна и ответ-
ственна. От того, как вы выпол-
няете свою работу, зависят
автомобильное движение, бес-
перебойное сообщение между
населенными пунктами района,
области, страны, работа пред-
приятий, жизнь и здоровье
водителей, пассажиров и пеше-
ходов.

За последнее время в Ому-
тинском районе сделано не-
мало - преображаются улицы,
ремонтируются дороги. Но сде-
лать предстоит еще много, ведь

дороги - это визитная карточка
территории. Я уверен, что бла-
годаря своему мастерству и про-
фессионализму вы успешно
справитесь со стоящими перед
вами задачами,  сохраните
и приумножите славные тради-
ции ветеранов отрасли.

В праздничный день, ува-
жаемые дорожники, примите
искренние слова благодар-
ности  за ваш нелегкий труд.
Благодарю всех, кто достойно,
с честью, при любой погоде -
и в зной, и в холод - трудится
на благо нашего района.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, сил и семейного
благополучия!

Глава района Виктор ВОЛЛЕРТ

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днем работника дорожного хозяйства. Сегодня
автомобильный транспорт и дорожное строительство являются
важнейшими составляющими современной экономики, бла-
годаря которым динамично развиваются все отрасли производ-
ства и социальной инфраструктуры.

День работников дорожного хозяйства - праздник людей,
связанных с важным и ответственным поприщем. В настоящее
время без высококлассных профессионалов - автомобилистов
и дорожников - невозможно устойчивое экономическое развитие
региона, немыслима повседневная жизнь миллионов людей.

Хочется поблагодарить работников дорожного хозяйства за их
нелегкий и мужественный труд, выразить особую благодарность
ветеранам дорожной отрасли, посвятившим жизнь трудному,
благородному и нужному делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в труде!

Директор ДРСУ-4 АО «ТОДЭП» Александр ПАТЛИН

Знает своё дело

Главный энергетик ДРСУ-4 Дмитрий Пономарев любит свою работу

Главный энергетик Дорож-
ного ремонтно-строительного
управления - 4 АО «ТОДЭП»
Дмитрий Пономарев трудится
на предприятии сравнительно
недавно, седьмой год, но уже
успел зарекомендовать себя
как грамотный и ответст-
венный специалист.

- В энергетике я с начала
девяностых, - рассказывает
Дмитрий. - Работал на Ситни-
ковском молочном комбинате,
затем в Тюмени. Когда появи-
лась вакансия, вернулся в Ому-
тинское. В данное время усло-
вия работы  вполне устраивают.
Предприятие стабильное и кол-
лектив подобрался профес-
сиональный: есть взаимопони-
мание между отделами, обста-
новка позитивная.

В обязанности главного энер-
гетика входит обеспечение об-
служивания и ремонта электри-
ческого, газового оборудования,
взаимодействие с подряд-
чиками, поставщиками, контро-
лирующими и энергопостав-
ляющими организациями. Его
задача - обеспечить беспере-

бойную подачу электроэнергии
и газа на производственные
площадки и в помещения,
поддерживать в работоспо-
собном состоянии оборудо-
вание и автоматику. В случае по-
ломки, в любое время суток,
необходимо оперативно восста-
новить подачу электропитания
и газа. Дмитрий Пономарев
регулярно выезжает с осмот-
рами в другие подразделения
ДРСУ-4. В подчинении специа-
листа инженеры-энергетики
еще пяти районов, а значит,
требуется решать организаци-
онные вопросы, контролиро-
вать рабочий процесс, поставку
материалов и прочее.

- Энергетика - сфера ответ-
ственная, - говорит Дмитрий. -
Ее нужно поддерживать, вкла-
дывать средства, вовремя про-
изводить замену оборудования,
тогда сбоев не будет. В этом году
на Омутинском участке ДРСУ-4
установили новую трансформа-
торную подстанцию, произ-
водим замену отопительного
и производственного газового
оборудования.

В этом году главный энерге-
тик был ответственным за мон-
таж асфальтобетонного завода
на территории Омутинского уча-
стка ДРСУ-4. Монтажные и пус-
коналадочные работы, продол-
жавшиеся с июня по август, были
выполнены в срок. По словам
Дмитрия, это стало возможно
благодаря слаженной работе
специалистов и поддержке
руководителя предприятия,
Александра Валентиновича Пат-
лина, который подходит к ре-
шению вопросов конструктивно,
с пониманием.

Из-за напряженного графика,
признается Дмитрий, нечасто
удается посвятить время семье
и своим увлечениям. В вы-
ходные он любит отправиться
на охоту, за грибами. Вместе
с женой и детьми навещает
родственников, посещает кино-
театры, выезжает с друзьями на
природу. Но по первому звонку
главный энергетик всегда готов
быть на рабочем месте.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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Заболеваемость новой коро-
навирусной инфекцией растет
не только в регионе, но
и в России, и во всем мире.
В Тюменской области темп при-
роста чуть выше среднего
по стране, хотя количество за-
болевших все еще в 1,3 раза
меньше среднероссийского зна-
чения и составляет 716 случаев
на 100 тыс. населения.

1 Сегодня в регионе для ле-
чения пациентов с COVID-19
развернуты более 2 тыс. коек
в 12 моноинфекционных госпи-
талях, которые загружены на
87%. Поэтому закупаются новое
оборудование, лекарства, и в те-
чение двух недель в строй бу-
дет введена еще 1 тыс. коек.

2 Компьютерная томогра-
фия - важное звено диагности-
ки COVID-19. По поручению
главы региона приобретаются
три компьютерных томографа
для установки в поликлиниках
Тюмени.

3  Для тюменцев старше
65 лет и людей всех возрастов,
страдающих хроническими забо-
леваниями, за счет областного
бюджета будут формироваться
бесплатные наборы лекарствен-
ных средств для лечения ин-
фекции на ранних стадиях. Эти
наборы будут выдаваться по
решению врача при первом по-
сещении заболевшего. Средняя
стоимость одного набора - 1,6
тыс. рублей. На эти цели в бюд-
жете зарезервировано 500 млн
рублей.

4 Неотложная помощь в Тю-
мени переведена на круглосу-
точный режим работы.

За последние три недели ко-
личество обращений за нео-
тложной помощью в Тюмени
увеличилось более чем в пять

раз: с полутора до 8 тыс. вызо-
вов в сутки. Поэтому данная
служба дополнительно получи-
ла 12 автомобилей, а на следу-
ющей неделе получит еще
41 автомашину. Кроме того, ре-
гион дополнительно приобрел
46 новых автомобилей скорой
помощи. Глава региона тепло
поблагодарил тюменских ме-
диков за самоотверженный
труд.

5 Горячие линии, телефоны
поликлиник и неотложной по-
мощи перегружены. Поэтому
количество операторов уве-
личено, все горячие линии объе-
динены в один центр. До конца
недели будет завершено под-
ключение к этой системе теле-
фонов поликлиник и скорой
помощи. По решению губерна-
тора для организации этой ра-
боты выделены дополнитель-
ные ресурсы. В результате
тюменцы смогут быстрее до-
званиваться до медицинских
служб.

6 В течение двух недель об-
ластное управление Роспотреб-
надзора и департамент потре-
бительского рынка проверили
соблюдение мер санитарной
безопасности на более чем
200 предприятиях. Больше чем
у половины выявлены наруше-
ния. В таких случаях в суды
направляются документы для
принятия решения о приоста-
новлении деятельности.

На заседании оперативного
штаба 12 октября принято ре-
шение продлить действие режи-
ма повышенной готовности еще
на месяц, напомнил Александр
Моор.

В  о бщ е с т в ен н ы х м ес т а х
и транспорте продолжает дей-
ствовать обязательный ма-
сочный режим. Людям старше
65 лет и тем, кто страдает хро-
ническими заболеваниями, по-
прежнему рекомендуется не
покидать свои дома без серь-
езной необходимости.

Губернатор подчеркнул, что
введение дополнительных огра-
ничений для бизнеса в Тюмен-
ской области не планируется.
Экономика должна работать,
рабочие места должны сохра-
няться.

«Несмотря на всю сложность ситуации, в которой мы
находимся, я твердо уверен, что общими усилиями мы
справимся с пандемией. Самое главное сейчас - бе-
речь себя и своих близких, соблюдать правила профи-
лактики и безопасного поведения. От всей души же-
лаю вам - будьте здоровы!» - обратился к землякам
Александр Моор.

Телефоны горячей линии
Управление Роспотребнадзора: 8-800-302-26-70.

Департамент здравоохранения:
8 (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91.

Единая горячая линия: 8-800-234-35-22.

Что делается и что будет сделано в ближайшее время в ре-
гионе для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией?

Об этом 13 октября в видеообращении к землякам рассказал
губернатор Тюменской области Александр Моор.

Мощность
моноинфекционных

госпиталей увеличится
в полтора раза

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

- Олег Николаевич, каков
показатель охвата населения
вакцинацией?

- К сожалению, он остается
низким. Ежегодно создается
план вакцинации. Опреде-
ляется минимальное количе-
ство взрослого и детского насе-
ления, которое нужно привить
для создания коллективного
иммунитета. В районе прожи-
вает 18 298 человек, 9 960 из
них необходимо вакцинировать,
чтобы снизить показатели за-
болеваемости гриппом и ОРВИ.
В настоящее время поставили
прививку от гриппа 4 940 че-
ловек - это только половина от
требуемого количества. По-
этому, ситуацию оцениваю в на-
шем районе как неудовлетвори-
тельную.

- Почему, на ваш взгляд, из-
вестная фраза «Я прививок
не боюсь: если надо - уко-
люсь!» не является посылом
к действию, а наоборот, вызы-
вает у некоторых сомнения?

- Сейчас в интернет-простран-
стве многие пользователи ста-
раются обесценить иммуно-
профилактику от различных за-
болеваний, утверждая, что вак-
цинация - вовсе не то, что при-
звано спасти наше здоровье.
Могу сказать, что это миф, и он
ничем не обоснован. Именно
благодаря вакцинации удалось
спасти миллионы человеческих
жизней, а многие болезни ос-
тались для нас только в исто-
рии, например, оспа, брюшной
тиф, холера, чума и другие.
Вспомните, сколько людей умер-
ло или стало инвалидами от
таких заболеваний, как по-
лиомиелит, дифтерия, столбняк.
Сегодня, видя, как некоторые
активно раскручивают в вирту-
альной среде мнение о вред-
ности, бесполезности и опас-
ности вакцин, хочется задать
вопрос: какую ответственность
несут эти люди за свои слова
и за здоровье тех, кто поддер-
живает их позицию? С каких пор
слова блогеров стали важнее
аргументов экспертов?

- Чем наши граждане обосно-
вывают свое нежелание при-
виваться?

- В числе возражений такие:
«Я привился, но все равно
заболел. Вакцина мне не по-
могла», «Вирус мутирует, и каж-
дый год появляются его новые
штаммы. Поэтому вакциниро-

Прививка от гриппа:
почему это важно

В Омутинском районе продолжается прививочная кампания
против гриппа. О том, как она проходит, рассказал заведующий
Объединенным филиалом № 1 «Омутинская центральная  рай-
онная больница» Олег Вандышев.

ваться неэффективно». Есть те,
кто утверждает, что вакцина
приносит больше вреда, чем
пользы, и от нее бывают ослож-
нения. Альтернативные точки
зрения имеются на все. Люди
читают форумы, социальные
сети, где неизвестно кем пи-
шется якобы об опасности вак-
цин. Начинаешь разговаривать
с человеком, спрашивать, по-
чему отказывается от прививки,
он толком объяснить ничего не
может. Доходит до абсурда: не-
которые непоколебимо уве-
рены, что посредством вакци-
нации доктора хотят их чипиро-
вать. Каждый решает сам - вак-
цинироваться или нет. Но я хочу
донести до нашего населения
важность иммунизации. При-
звать граждан, чтобы они при-
вивались от гриппа и пневмо-
кокковой инфекции. Да, получив
прививку, можно все же забо-
леть, но недуг пройдет в легкой
форме, без осложнений, а са-
мое тяжелое из них - внеболь-
ничная пневмония.

- Олег Николаевич, кто
должен позаботиться о при-
вивке в первую очередь?

-  Граждане,  относящиеся
к группе риска. Это дети в воз-
расте от 6 месяцев до 5 лет,
для них есть специальные дет-
ские вакцины. Они безопасные,
проверенные временем. Вто-
рая группа риска - пациенты
60+ и граждане, страдающие
хроническими заболеваниями.
К ним относятся сахарный диа-
бет, бронхиальная астма, хро-
ническая обструктивная бо-
лезнь легких, язвенная болезнь
желудка, эндокринные заболе-
вания, сердечно-сосудистые
и другие. В районе таких паци-
ентов более четырех тысяч.
Всем повторяю: если есть про-
тивогриппозный иммунитет, то
и коронавирусная инфекция,
в случае заболевания, будет
протекать легче. Многие не
хотят этого слышать, думая, что

уж с ними точно ничего не слу-
чится.

- Какие вакцины исполь-
зуются в эпидсезоне?

- Отечественные «Гриппол»
или «Гриппол плюс». Поверьте,
они не уступают импортным.
У нас  есть отличные специали-
сты в области иммунобиологии,
мощные лаборатории. Неслу-
чайно наша страна в числе пер-
вых зарегистрировала вакцину
«Спутник V» от COVID-19.
А в среду президент России
о б ъ я в и л  о  р е г и с т р а ц и и
в стране второй вакцины от  ко-
ронавирусной инфекции.

- Олег Николаевич, с 1 ок-
тября в районе снова функци-
онирует моноинфекционный
госпиталь. Расскажите о его
работе.

 - Мы возобновили его ра-
боту, потому что ухудшилась си-
туация с распространением ко-
ронавируса, и она продолжает
оставаться напряженной. Плюс
начался подъем заболевае-
мости ОРВИ и гриппом. И в пе-
риод незатухающего «ковида»
есть риск подхватить обе инфек-
ции одновременно.

В госпитале сейчас нахо-
дится 81 пациент - в их числе
омутинцы, жители из соседних
районов, есть из Тюменского,
Исетского, Ялуторовска. Докто-
ра работают посменно, коман-
да медперсонала - 87 человек,
из них 12 врачи. Остальные
средний и младший медпер-
сонал. Вместе с нашими докто-
рами работают коллеги из Аро-
машевского, Голышмановского
районов. В «красной» зоне -
самые опытные.

- Если кто-то, прочитав это
интервью, захочет привиться
от гриппа, куда обращаться?

- Можно позвонить по теле-
фонам 3-15-77, 2-84-46 или
обратиться в регистратуру,
к администраторам.

Интервью подготовила
Марина НИКОНОРОВА

Очаг заражения пернатых
высокопатогенным гриппом об-
наружен в деревне Больше-
крутинская (Вагайское сель-
ское поселение). С 14 октября
2020 года, согласно постанов-
лению губернатора Тюмен-
ской области, вводятся огра-
ничительные мероприятия
(карантин) на территории эпи-
зоотического очага.

Постановления Губернатора
Тюменской области Александра
Моора № 149 от 14 октября
2020 года «Об установлении
ограничительных мероприятий
(карантина) по высокопатоген-
ному гриппу птиц на территории
деревни Большекрутинская
Омутинского района Тюменской
области»  и № 651-п от 14 ок-
тября 2020 года «Об организа-

В Большекрутинской - птичий грипп
ции и проведении отчуждения
восприимчивого поголовья
домашней птицы к вирусу высо-
копатогенного гриппа птиц на
территории деревни Большек-
рутинская Омутинского района
Тюменской области» опубли-
кованы на официальном интер-
нет-портале  правовой инфор-
мации.

Согласно документу все про-
пускные пункты должны быть
оборудованы дезбарьерами
и камерами для обработки
одежды. На постах организо-
вано круглосуточное дежурство,
контроль осуществляют ветери-
нарные врачи и сотрудники пра-
воохранительных органов. Пере-
движение транспорта в зоне
карантина ограничено, транзит-
ный транспорт подлежит обя-

зательной дезинфекции на
въезде и выезде из карантин-
ной зоны. Внутри эпизоотиче-
ского очага запрещено переме-
щение птицы и продуктов пти-
цеводства.

Ограничительные мероприя-
тия будут действовать в течение
21-х суток со дня уничтожения
всего восприимчивого к вирусу
гриппа птиц поголовья или убоя
и переработки условно здоро-
вых птиц, находившихся в небла-
гополучных пунктах, и прове-
дения заключительной дезин-
фекции.

В очаге возникновения  грип-
па птиц сотрудниками ГАУ ТО
«Омутинский ветцентр» уничто-
жено 118 голов гусей, 39 голов
кур, 7 голов индюков.

 Марина НИКОНОРОВА

 ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
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Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, связанную с режимом огра-
ничений, предприятие осуществляет
свою деятельность без сбоев. Заклю-
ченные контракты выполняются каче-
ственно и в установленный срок.

В текущем году работники ДРСУ-4
занимались ремонтом дорожного полот-
на, устройством тротуаров. В июне осу-
ществлено устройство 12 км слоев
износа федеральной автомобильной
дороги Р-402 Тюмень - Ялуторовск -
Ишим - Омск.

Большая работа проделана в рамках
региональной программы дорожного
строительства. Бригады ДРСУ-4 труди-
лись на четырех объектах, из которых
три на данный момент завершены. На
сегодняшний день сделано 0,838 км
щебеночного покрытия, 10,9 км асфаль-
тобетонного покрытия на автомо-
бильной дороге Омутинское - Томская.
В деревне Кашевская произведен ре-
монт водопропускной трубы, а на следу-
ющей неделе планируется завершение
строительства подъезда к селу Шаба-
ново с устройством тротуара.

Также продолжалась работа и по му-
ниципальным программам. В селе Ому-
тинское были  произведены укладка
140 м асфальтового покрытия по улице
Гагарина и восстановление дорожного

Новый асфальтобетонный завод
мощностью 160 тонн в час

покрытия на объекте: подъезд к КОС,
улицы Мелиораторов и Космонавтов,
поврежденные во время реконструкции
транспортного моста, находящегося
на 2-м километре региональной дороги
Омутинское - Армизонское.

Высокие требования к качеству
дорожных магистралей требуют посто-
янной модернизации предприятия.
В текущем году был построен новый
асфальтобетонный завод, отвечающий
современным нормам. Производствен-
ная мощность его составляет 160 тонн
в час., что позволит улучшить качество
ремонта региональных, федеральных
и муниципальных дорог в Омутинском
и Армизонском районах.

Продолжается техническое оснащение
предприятия. В 2020 году машинно-трак-
торный парк Омутинского участка попол-
нили: два самосвала «Volvo», гусе-
ничный экскаватор, погрузчик, автогуд-
ронатор, асфальтоукладчик, грузовая
«Газель», колесный трактор и другая
техника.

Одной из главных составляющих
успешной деятельности предприятия
являются квалифицированные кадры.
Среди работников управления много
стажистов, которые передают профес-
сиональное мастерство менее опытным
коллегам. Более 20 лет трудятся в до-

рожной отрасли трактористы Юрий Ко-
шелев, Николай Рингельман, оператор
котельной Олег Высоцкий, варщик
асфальтобетонной массы Александр
Крестьяников, водители Александр
Саранин, Сергей Марченко, варщик
битума Андрей Федосов, дорожный
рабочий Владимир Путинцев и другие.

Слаженный коллектив постепенно
пополняется молодыми кадрами: води-
телями, трактористами и другими спе-
циалистами. Средний возраст работни-
ков в настоящее время составляет чуть
более сорока лет.

В честь профессионального празд-
ника лучшие работники предприятия бу-
дут отмечены наградами за многолет-
ний добросовестный труд. Благодар-
ности губернатора Тюменской области
удостоены мастер АБЗ Сергей Крестья-
ников, водитель автопарка Андрей Тре-
тьяков. Благодарность Главного управ-
ления строительства Тюменской области
вручат главному энергетику Дмитрию По-
номареву, водителю Сергею Марченко.
Еще одиннадцать сотрудников будут
отмечены благодарственными письма-
ми администрации района, благодарно-
стями и почетными грамотами Управле-
ния автомобильных дорог и ТОДЭП.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Коллектив Дорожного ремонтно-строительного управления - 4
завершает ежегодный строительный сезон

Идут дорожные работы


