
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
9/10 +9 +7 754
10/10 +2 +5 761
11/10 +5 +6 742
12/10 +1 +2 746
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Прогноз синоптиков

уборка-2018
новости, события, факты

• В минувшую пятницу механизаторы ООО «Возрождение» полностью завершили
уборку зерновых и зернобобовых культур. В этом хозяйстве самые большие площади

зерновых в округе (свыше 15 тысяч гектаров). На уборку последнего поля
в 660 гектаров вышли 17 комбайнов предприятия. 

Случилось это на очередных 
состязаниях школьных лесни-
честв в Тюмени, где участвовали 
юные лесоводы из всех районов 
области. После подведения ито-
гов команды, оказавшиеся в пер-
вой десятке, получили деревян-
ные кубики с семенами кремлёв-
ской красавицы. А ещё друзьям 
природы дали семян кедра и со-
сны. За зиму ребята под руковод-
ством специалистов семена под-
готовят к посеву, а весной разме-
стят в школьном питомнике.

Начиная с 2015 года, из древе-

сины ели, устанавливаемой на 
Соборной площади в Москве, сна-
чала сделали клюшки, на следу-
ющий год – скворечники. С про-
шлого года начали собирать се-
мена. Появился даже всероссий-
ский экологический проект «Детки 
кремлёвской ёлки». Помимо За-
водоуковского округа «кремлёв-
ские» ёлочки появятся в Слад-
ковском, Бердюжском, Ярков-
ском, Казанском, Аромашевском, 
Нижнетавдинском, Упоровском, 
Ишимском районах и в Тюмени.

Александр ПОНОмАрёВ

Алексей Рыкованов, глава Па-
дунской сельской администра-
ции, рассказал, что основные 
строительно-монтажные рабо-
ты уже завершены. Сегодня ра-
ботники индивидуального пред-
принимателя Оганеса Сохоя-
на завершают благоустройство 

территории: заканчивают стро-
ительство асфальтированного 
тротуара для пешеходов и ще-
бенят хозяйственный подъезд 
для транспорта. Открытие но-
вого здания ФАПа в Урожайном 
– 23 октября.

Александр ПОНОмАрёВ

На приём в новый дом
Модульный фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Уро-
жайном распахнёт двери для пациентов в конце октября.

Детки с ветки
Ребята из Лебедёвского школьного лесничества «Голубая 
планета» получили в подарок семена с кремлёвской ёлки.

Большинство из них (30 чело-
век) прописались в Заводоуковске, 
остальные – в сёлах Новая Заимка, 
Першино, Боровинка, Тумашово и 
деревне Пономарёвой. Как расска-
зали в администрации округа, поч-
ти все мигранты уже нашли рабо-
ту. Сегодня они трудятся в школах 
округа, лагере им. Ю.А Гарагина, 
магазине «Союз», столовой «Дор-

сервисуниверсала» и сельхозпред-
приятиях – ЗАО «Падунское», ООО 
«Першино» и «Возрождение».

С жильём сложнее: собствен-
ными квадратными метрами об-
завелись только трое переселен-
цев, двоим жильё предоставил 
работодатель, 38 человек пока 
снимают дома и квартиры.

Ольга мЯСНИКОВА 

Вторая родина – Заводоуковск
В этом году в наш округ на постоянное место жительства 
приехало 43 соотечественника из ближнего зарубежья.

В начале октября первый заме-
ститель главы городского окру-
га Игорь Денисов рассказал о 
федеральной программе фор-
мирования комфортной среды 
новозаимцам – жителям благо-
устроенных домов с улиц Авто-
ремонтной, Ленина, Ворошилова 
и Мира. Селянам был предложен 
стандартный набор комфортной 
среды: парковки для автомоби-

лей, асфальтированные заезды 
и пешеходные дорожки, скамей-
ки, фонари освещения…

А за что проголосуют новоза-
имцы, муниципальная власть уз-
нает через две недели. Дело в 
том, что создание комфортной 
среды во дворах оплатит феде-
ральный бюджет, а содержать 
их нужно будет на свои кровные.

Александр ПОНОмАрёВ

Семь раз отмерь…
Программа благоустройства дворовых территорий мно-
гоквартирных домов в Новой Заимке стартует с 2019 года.

подписка-2019
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Несмотря на непогоду, ра-
зыгравшуюся в последние 
три дня, аграрии округа про-
должают убирать урожай. 

Тринадцать сельхозпред-
приятий в округе (ЗАО «Флаг-
ман», АО «Лесное», ЗАО «Па-
дунское», ЗАО «Озерки», ЗАО 
«Центральное», ООО «Возрож-
дение», ЗАО «Тобол» и шесть 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств) уже завершили убор-
ку зерновых и зернобобовых 
культур.

По сводным данным комитета 
по сельскому хозяйству и про-
довольствию, на восьмое октя-
бря полеводы округа обмолоти-
ли озимых и яровых зерновых 
и зернобобовых более чем на 
94% площадей. Общий намолот 
зерна составил  более 160 ты-
сяч тонн при средней урожай-
ности 30,8 центнера с гектара. 
Всего зерновых и зернобобовых 
вместе с рапсом в округе обмо-
лочено более чем на 55 тыся-
чах гектаров.

Напомню, из-за затяжной вес-
ны аграрии вывели на поля се-
ялки на две недели позже обыч-
ного, поэтому сместились и сро-
ки уборки. Так, в прошлом году 
зерновые и зернобобовые куль-
туры земледельцы округа убра-
ли к 13 октября. В эту кампанию 
аграрии пока обмолотили овёс, 
ячмень и рапс на 99% полей, 
пшеницу – на 87%. 

Отрадно, что все хозяйства 
в округе уже подготовились к 
будущей посевной, засыпав в 
закрома 100% семенного ма-
териала. 

 Несмотря на дожди, начав-
шиеся в выходные, аграрии про-
должают убирать овощи и кар-
тофель. Так, свёкла собрана 

На полях работа
не останавливается

и вывезена на хранение полно-
стью, капуста вырублена на 34% 
площадей, картофель осталось 
убрать с трёх процентов полей. 
Валовый сбор «второго хлеба» 
составил более 36 тысяч тонн со 
средней урожайностью 238 цент-
неров с гектара.

Параллельно сельхозпредпри-
ятия убирают и измельчают на си-
лос кукурузу. Из 2 500 гектаров, 

занятых королевой полей, уже 
убрано 1 700 (68%). 

Помимо этого, механизаторы 
сельхозпредприятий поднима-
ют зябь. В тех хозяйствах, где 
полностью убран урожай, уже 
задействуют освободившуюся 
технику для обработки почвы 
под урожай будущего года.

Андрей КОрОСТЕЛёВ
Фото автора

• Главный агроном ООО «Возрождение» Андрей Васильев (слева)
и один из передовых комбайнеров Евгений Лиханов

благодарны природе за погожие осенние дни: 
уборочная кампания в хозяйстве не затянулась.
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• Параллельно линии электропередачи в микрорайоне Новом
в Заводоуковске строится новая дорога, уходящая в сторону

Озерков. Какое у улицы будет название, пока не ясно,
а по факту это – продолжение улицы Широтной.

среда обитания

новости областиблагоустройство

• Вакцинация – лучшая защита от гриппа.

Тюмень снова попала в топ 
городов с отличными доро-
гами.

В основу исследования легло 
состояние дорожного хозяйства в 
городах с населением более 250 
тысяч человек.

Лидерами по состоянию дорог 
среди городов, где проводил ис-
следование качества жизни Фи-
нансовый университет при прави-
тельстве РФ, являются Грозный, 
Казань, Москва, Тюмень, Сочи, 
Набережные Челны, Нижневар-
товск, Уфа, Тольятти и Череповец. 

Правительство Тюменской 
области и социальная сеть 
«Одноклассники» стали пар-
тнёрами.

В рамках соглашения в Тюмен-
ской области запланировано раз-
витие совместного проекта «Тю-
менская область – всё ОК». «Од-
ноклассники» – это больше, чем 
социальная сеть. Это крупная IT-
компания, сильные разработчи-
ки, которые повышают уровень 
и предлагают новые сервисы, – 
сказал Александр Моор. – На-
ше долгосрочное сотрудничество 
направлено в первую очередь на 
развитие совместных образова-
тельных, событийных, имидже-
вых проектов в сети интернет на 
территории региона».

По данным руководителя «Од-
ноклассников» Антона Федчина, 
в соцсети проводится множество 
локальных проектов, которые да-
ют возможность пользователям 
получать наиболее интересную 
информацию о жизни их региона 
и происходящих в нём событиях. 

С 1 октября призывные ко-
миссии Тюменской области 
приступили к плановой рабо-
те по комплектованию Воору-
жённых сил военнослужащи-
ми по призыву. 

На призывные комиссии будут 
приглашены 8 155 призывников, 
а призвано на военную службу – 
1 850 человек.

По словам военного комиссара 
Тюменской области Александра 
Моторина, этой осенью тюмен-
цы традиционно пополнят Прези-
дентский полк (15 человек), ряды 
ВМФ, ВДВ и Национальной гвар-
дии, но основное количество при-
зывников будет проходить служ-
бу в Сухопутных войсках.

Хозяева домашних живот-
ных Тюменской области могут 
чипировать питомцев.

150 животных чипировали во-
лонтёры Благотворительного 
фонда помощи животным «По-
теряшки» в Тюмени c мая 2018 
года. Из них 100 питомцев – это 
подопечные фонда, ещё 21 кош-
ку и 29 собак пожелали чипиро-
вать их владельцы. 

Чипирование домашних жи-
вотных волонтёры проводят при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. В ноябре 2017 года по 
итогам конкурса «Потеряшки» по-
лучили 201 тысячу рублей на ре-
ализацию проекта. На эти сред-
ства закупили оборудование и 
чипы, а также выпустили специ-
альные листовки.

По словам основателя «Поте-
ряшек» Евгении Здорновой, в Тю-
мени пока затруднён поиск хозя-
ев найденных животных, зача-
стую на это уходит от нескольких 
дней до недель. Были случаи, ког-
да хозяин питомца находился че-
рез несколько месяцев, даже год. 
Чипирование поможет решить эту 
проблему и предотвратит попол-
нение популяции бездомных за 
счёт бывших домашних. Благода-
ря индивидуальному микрочипу, 
имплантированному кошке или 
собаке, информация о владельце 
животного будет поступать своев-
ременно, а значит, любимец вер-
нётся домой в кратчайшие сроки. 

Всего на средства президент-
ского гранта активисты «Потеря-
шек» планируют чипировать две 
тысячи питомцев. 

По материалам СмИ 
Тюменской области

Инфраструктурные объекты жилищно-
коммунального хозяйства округа к рабо-
те в предстоящую зиму подготовлены.

В соответствии с планом-графиком, разра-
ботанным администрацией городского окру-
га, 25 мая были начаты, а 25 сентября окон-
чены ревизия и ремонт, призванные повысить 
надёжность и эффективность работы инже-
нерных систем ЖКХ. Все коммунальные объ-
екты округа, от которых зависит тепловодо-
снабжение, приведены в технически исправ-
ное состояние.

Екатерина Десятова, председатель коми-
тета по жилищно-коммунальной политике ад-
министрации городского округа, рассказала, 
что на 100 % готовы к зиме все 63 котельные. 
За время подготовки к новому отопительному 
периоду была проведена ревизия оборудова-

ния и узлов учёта, выполнен ремонт тепло-
механического оборудования, заменены кот-
лы в котельных посёлка Лебедёвка, сёл Но-
вая Заимка, Колесниково. К концу сентября 
заменены новыми трубами 636 метров вет-
хих теплосетей в селе Боровинка и 6 142,9 
метра водопроводных сетей в посёлках Лебе-
дёвка, Мичуринский, сёлах Тумашово, Новая 
Заимка,  Горюново. На выполнение всех ра-
бот по подготовке к зиме ушло почти 38 мил-
лионов рублей.

К отопительному сезону подготовлены мно-
гоквартирные дома, которые обслуживают 
управляющие компании, а их в округе 161. В 
этих домах промыты и опрессованы систе-
мы отопления, выполнен частичный ремонт 
общих стоков инженерной системы. Управ-
ляющие компании закупили аварийный за-
пас строительных и расходных материалов. 

А ещё в преддверии отопительного сезона в 
многоквартирниках частично отремонтирова-
ли электрооборудование, остеклили оконные 
переплёты, утеплили входные уличные две-
ри, провели косметический ремонт подъездов. 

Муниципальная комиссия обследовала и 
все объекты социальной сферы городского 
округа: 32 Дома культуры, шесть библиотек, 
краеведческий музей, школу искусств, 13 дет-
ских садов и 18 общеобразовательных школ, 
спортивные и медицинские учреждения. Нару-
шений проверяющие не выявили, а бюджет-
ные учреждения получили паспорта готовно-
сти к отопительному сезону.

Тепло в квартиры жителей округа, на пред-
приятия и учреждения пришло вовремя, на-
дёжнее стали сети водоснабжения. При хоро-
шей подготовке и зимовать веселее.

Александр ПОНОмАрёВ

В области строят новые, ре-
монтируют и содержат в надле-
жащем состоянии уже имеющи-
еся транспортные артерии и за-
водоуковские дорожники.

Как рассказал Сергей Носко, 
заместитель директора ДРСУ-3, 
нынче работники предприятия  ка-

питально ремонтируют восемь ки-
лометров федеральной дороги от 
Новой Заимки на восток до участ-
ка, восстановленного до норма-
тивного состояния двумя годами 
раньше. На перекрёстке, с кото-
рого можно попасть в Новую За-
имку, Сосновку, Лебедёвку, Юргу и 

Дорогой длинною… и безопасною
О высоком качестве тюменских дорог (в том числе и в на-
шем городском округе) спорить не приходится. Сравнивая 
трассы во всех регионах страны, автомобилисты России ста-
вят нашим дорогам заслуженную «пятёрку».

далее, дорожные строители уста-
новят два новых остановочных па-
вильона для ожидающих автобу-
са пассажиров, оборудуют заезд-
ные «карманы», которые обяза-
тельны для обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Поми-
мо этого, на пешеходных перехо-
дах появятся дублирующие зебру 
арки (как возле посёлка Речного), 
будут оборудованы тротуары для 
подхода пассажиров к месту по-
садки в автобус.

На ремонтируемом участке 
федеральной трассы дорожни-
ки уже восстановили шесть во-
допропускных труб. Основную 
часть по укладке асфальтобето-
на работники ДРСУ-3 рассчиты-
вают завершить за неделю, ес-
ли не помешает погода. Хотя, 
как признаётся Сергей Носко, до 
окончания капитального ремон-
та этого участка предстоит сде-
лать ещё очень многое.

На дорогах областного значе-
ния механизаторы ДРСУ ведут 
подготовительные работы к экс-
плуатации их в зимний период. 
До минимума скашивают тра-
ву с обочин вдоль трасс с твёр-
дым покрытием, профилируют 
дороги грунтовые и грунтовые 
со щебнем.

Достаточно большой объём 
работ запланирован в этом году 
по строительству, ремонту и со-
держанию муниципальных дорог. 
Только в микрорайоне Южном в 
Заводоуковске на семи улицах 
предстоит построить пять кило-
метров новых дорог в щебёноч-
ном исполнении. Сначала в на-

меченные проектом места до-
рожные строители укладывают 
трубы для пропуска талых и до-
ждевых вод, затем отсыпают ос-
нование дороги песком, а сверху 
уже положат щебень.

На муниципальных трассах не 
закончен пока ямочный ремонт 
дорожного полотна В этом году 
его будут делать более крупны-
ми картами, чем мы привыкли ви-
деть: площадь такой «ямки» мо-
жет доходить до 100 квадратных 
метров. А в целом ямочный ре-
монт запланирован на площади 
1 700 квадратов. Подправят та-
ким образом дорожное полотно 
на городских улицах Ленинград-
ской, Ишимской, Тимирязева и 
Декабристов.

Кроме того, дорожные строи-
тели выполняют работы в рам-
ках субподряда по договору с ор-
ганизациями, выигравшими тен-
дер на благоустройство дворо-
вых территорий. Отработали они 
таким образом на городских ули-
цах Тюменской, Федеративной и 
Энергетиков.

Подготовились в ДРСУ-3  к зим-
нему содержанию федеральных, 
региональных и муниципальных 
дорог. Прежде всего, заготовили 
противогололёдные материалы, 
подремонтировали и покраси-
ли автотранспортную технику и 
навесной инвентарь. Есть опыт, 
знания, техника и грамотные ка-
дры, а это – хорошая гарантия 
того, что автомобилисты по до-
рогам округа поедут без опаски.

Александр ПОНОмАрёВ
Фото автора

Отопительный сезон: старт дан

В Заводоуковском округе про-
тив коварного вируса уже при-
вито более девяти тысяч че-
ловек разного возраста. 

Первым делом вакцинируют 
детей – 2 635 наших маленьких 
земляков уже прошли эту проце-
дуру. В основном – воспитанни-
ки детских садов и школьники, но 
772 ребёнка относятся к катего-
рии так называемых «неоргани-
зованных», родители которых са-
ми позаботились об их здоровье.

Привит и  6 721 взрослый. 
Здесь в первую очередь вакци-
нируют людей из группы риска – 
сотрудников образования, здра-
воохранения, сферы обслужива-
ния, студентов агротехникума, а 
также страдающих хроническими 
заболеваниями. Первую партию 
вакцины израсходовали полно-
стью, поступление новой меди-
ки ожидают 20 октября. 

Всего медработники планируют 
вакцинировать более  21 тысячи 
человек – почти половину населе-
ния округа, в том числе 6 200 де-

тей (54%). Цифра привитых оста-
ётся на уровне 2017 года. Врач-
инфекционист областной больни-
цы  № 12 Нина Кузнецова отме-
тила, что в прошлом году вакци-
нация позволила избежать эпиде-
мии. Медработники надеются, что 
так будет и нынче. Если, конеч-
но, мы сами позаботимся о сво-
ём здоровье и заглянем в приви-
вочные кабинеты.

Вакцинация проводится за счёт 
средств Фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Желаю-
щие уберечь себя от гриппа и его 
осложнений могут обратиться в 
прививочные кабинеты поликли-
ник, сельские ФАПы. Процедура 
бесплатная. Медики используют 
отечественную вакцину «Сови-
грипп». Те, кто не переносит этот 
препарат или хочет привиться им-
портным, могут обратиться в им-
мунологические центры области. 
Там им посоветуют подходящую 
вакцину, но уже за деньги.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
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ваше здоровье

Грипп не пройдёт!


