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Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась подписка на газету «Заводо-

уковские вести» на первое полугодие 2019 года.
Стоимость комплекта на 6 месяцев – 584 руб. 10 коп., на 3 

месяца – 292 руб. 5 коп., на 1 месяц – 97 руб. 35 коп.
Оформить подписку можно во всех отделениях Почты Рос-

сии и в отделе продаж газеты (г. Заводоуковск, пер. Элева-
торный, 6).

Несмотря на сильный ветер и 
ливень, обрушившиеся на округ 
во второй половине воскресе-
нья, уже к полудню понедель-
ника многие механизаторы бы-
ли в поле. Лидер уборочной – 
ЗАО «Флагман» в выходные за-
вершил жатву раньше других хо-
зяйств. Немного отстаёт от ли-
дера ЗАО «Лесной», обмолотив-
шее зерновые на 77% площадей, 
и ЗАО «Падунское» – на 65%. 

Половина хозяйств пока убрала 
урожай с 30-40% полей.  

Наряду с обмолотом зерновых в 
округе идёт уборка овощей. Так, в 
ООО «Простор» копают морковь. 
Урожай неплохой. Гектар даёт по 
260 центнеров корнеплодов. В кре-
стьянском хозяйстве «Дружба» 
убирают картофель, из собранных 
9 000 тонн 8 215 тонн уже заложи-
ли на зимнее хранение.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Будем с урожаем
На 10 сентября зерновые в округе обмолочены на 19 683 
гектарах (35, 7%). При средней урожайности 35,7 центнера 
на тока хозяйства завезли 63 296 тонн зерна.

Созданы такие пункты по при-
казу Сибирского регионально-
го центра МЧС для контроля за 
безопасностью туристов и свое-
временному оказанию им помо-
щи при возникновении чрезвы-
чайной ситуации. 

Теперь жители и гости округа, со-
бираясь в турпоход, могут сообщить 
об этом в ближайшую пожарно-спа-
сательную часть, указав предпола-

гаемый маршрут. Дело это добро-
вольное, и вовсе не обязательно 
каждому туристу или грибнику пред-
упреждать спасателей о своих лес-
ных прогулках. Но если вы собира-
етесь в дальний многодневный по-
ход, поставить в известность работ-
ников МЧС всё-таки стоит. 

Алла ЕГОРЫЧЕВА, 
специалист по пропаганде 

ФКУ «25 ОГПС»

Собрался в поход – сообщи!
С седьмого сентября в Заводоуковском городском округе 
работают пункты регистрации туристических маршрутов.

Для заводоуковских пенсио-
неров с 2017 года были органи-
зованы факультеты «Культура и 
искусство», «Клуб путешествен-
ников», «Творчество», «Повыше-
ние компьютерной грамотности» 
и «Спортивный».

В этом году в работе универ-
ситета есть изменение. Раньше 
ветераны ходили на занятия ха-
отично: сегодня послушали крае-

ведов, завтра – позанимались со 
спортинструкторами. Сейчас же 
«студентам» нужно прослушать 
весь курс лекций на факультете, 
после чего получить сертификат. 
Набор слушателей уже начался. 
Особой популярностью пользу-
ются занятия клуба путешествен-
ников и курсы компьютерной гра-
мотности.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Человек молод, пока учится 
Торжественное открытие нового учебного года в «Универ-
ситете третьего возраста» собрало недавно администра-
ции округа 110 потенциальных «студентов» и «лекторов».

Выборы губернатора Тюменской области в 
городском округе состоялись. Большинство 
заводоуковцев (76,94%) отдали свои голоса 
за единоросса Александра Моора.

За Артёма Зайцева (ЛДПР) проголосовало 
9,62% избирателей, за коммуниста Ивана Левчен-
ко – 8,78%, за представителя партии «Справед-
ливая Россия» Владимира Пискайкина – 3,37%. 
Председатель территориальной избирательной 
комиссии города Заводоуковска и района Свет-
лана Касенова поблагодарила всех, кто в ми-
нувшее воскресенье проявил активную граждан-
скую позицию. 

Девятого сентября в округе работали 59 изби-
рательных участков, на которых было зареги-
стрировано более 37 тысяч избирателей. Утром 
активно голосовали сельские жители. Оно и по-
нятно: забот у селян немало. Кто-то в выходной 
копал картошку и прибирал в огороде, а кто-то                                            
уехал в лес за грибами. Так, в Гилёво, где я побы-
вала после обеда, явка на избирательном участ-
ке уже составила 63%. А вот на городской изби-
рательный участок № 809, который расположил-
ся в агротехникуме, к полудню прошло всего 15% 
избирателей.  

На избирательном участке № 808 очень жда-
ли тех, кто смог впервые воспользоваться своим 
избирательным правом. Председатель УИК Ната-
лья Бондаренко рассказала, что в списках трое 
18-летних горожан. Одного из них, Антона Битю-
кова, она поздравила лично и вручила значок с 
надписью: «Я выбрал губернатора». 

Активны оказались и молодые мамы. Житель-
ница Заводоуковска Татьяна Меджлумян пришла 
на выборы с двумя детьми. Двухлетняя Эмилия 
держалась за мамину юбку, а четырёхлетняя Эли-
на опускала бюллетень в урну! Татьяна пришла 
на выборы, потому что ответственна за будущее 
своих малюток.  

Переделав все домашние дела, поспешила на 
избирательный участок жительница Гилёво Ека-
терина Мурашова с трёхлетней дочкой Слави-
ной. Екатерина около года трудится в сельском 
ДК культорганизатором. Говорит, что и работа ей 
нравится, и зарплата устраивает. А голосовала 
она за стабильность, за развитие образования 
и медицины, за спокойную и счастливую жизнь. 

На избирательный участок пришёл и почётный 
гражданин города Борис Женихов с супругой Гали-
ной. Оставаться дома, когда решается судьба об-
ласти, семейная пара просто не могла. Жениховы 
убеждены, что их голоса могут стать решающими. 

Не усидели дома и старожилы города Вален-
тина Голубцова и Ольга Волгина. Обеим далеко 

Не временно исполняющий

• Явка жителей Заводоуковского городского округа на выборах губернатора области составила 65%. 

• Горожанка Валентина Голубцова считает себя 
активным гражданином: за всю свою жизнь она не 

пропустила ни одной избирательной кампании. 

• Татьяна Меджлумян родилась и выросла 
в Заводоуковске и пришла на выборы, потому что 

ей небезразлично будущее её детей, 
малой родины и большой Тюменской области.

Взамен погибших сеянцев со-
сны обыкновенной, высаженных 
на вырубках весной этого года и 
чуть раньше, лесники высажива-
ют новые. Посадочный материал 
вырастили сами, его в достатке.

А впереди – устройство и уход 
за минерализованными полоса-
ми. Профилактические противо-
пожарные мероприятия работни-

ки леса как всегда стараются вы-
полнить после листопада, чтобы к 
весне минполосы были чистыми. 
Уход в сентябре-октябре предсто-
ит провести на 517 километрах. С 
устройством новых минерализо-
ванных полос проще: из 366 кило-
метров, которые были обозначе-
ны в госзадании, 320 уже готовы.

Александр ПОНОМАРЁВ

Посадить сеянцы
Работники Заводоуковского филиала Тюменской авиабазы 
сегодня заняты ремонтом (дополнением) лесных культур.

за 80, но говорят, что пропустить выборы они не 
имели права: им далеко не безразлично, кто ста-
нет главой области.                                             

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора
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• Очень часто именно так выглядят места 
отдыха вдоль автотрассы перед началом 

очистки леса.

сЛУЖУ россии!

В Тюменской области с началом учеб-
ного года обеспечение безопасности 
школьников ставится на особый кон-
троль. 

Активное участие в решении этой зада-
чи принимают и энергетики. Впрочем, пред-
упреждение случаев детского травматиз-
ма для специалистов АО «Тюменьэнерго» 
является приоритетной задачей в течение 
всего года.

По данным статистики, ежегодно от воз-
действия электрического тока в России гиб-
нут около четырёх тысяч человек, есть сре-
ди них и дети. И если взрослые страдают от 
воздействия электричества преимуществен-
но по собственной неосторожности или слу-
чайно, то с детьми всё иначе: не зная об опас-
ности, они нередко становятся жертвами соб-
ственного любопытства. 

 «Не допустить беды» – под таким девизом со-
трудники энергокомпании реализуют комплекс 
мероприятий для предупреждения несчастных 
случаев от воздействия электрического тока. 
Для этого в течение учебного года и в период 

школьных каникул энергетики проводят занятия 
на тему «Безопасное электричество». Детям и 
подросткам объясняют значение запрещающих 
табличек и плакатов, таких как «Стой, напряже-
ние!», «Не влезай – убьёт!».  Ребят предупреж-
дают об опасности, возникающей при работе с 
энергооборудованием и приборами на улице и в 
быту. По итогам таких занятий дети должны ус-
воить самое главное: ни в коем случае не под-
ходить близко к энергообъектам, так как опас-
ность существует не только при касании, но и 
в случае приближения к ним. 

Присоединиться к этой кампании энерге-
тиков не помешает и родителям, и педаго-
гам, которые могут рассказывать и напоми-
нать детям об опасности поражения электри-
ческим током, а также следить за тем, что-
бы они не играли около трансформаторных 
подстанций и ЛЭП. 

Главными причинами травм являются не-
осторожность при обращении с электропри-
борами и игнорирование простых правил без-
опасности, которые запомнить несложно. Не-
обходимо помнить, что: недопустимо прони-
кать на территорию энергообъектов, игнори-

ровать предупреждающие и запрещающие 
знаки, приближаться к электроустановкам, 
прикасаться к электрооборудованию, прово-
дам, опорам линий электропередачи. 

В случае обнаружения оборванного прово-
да нельзя подходить к нему ближе, чем на 
восемь метров. 

Оказавшись в зоне «шагового напряже-
ния» (ближе восьми метров), нужно выйти 
из опасной зоны «гусиным шагом», т. е., не 
отрывая ног от земли. 

Предупредите окружающих об опасности 
и сообщите в службу спасения по телефону 
112 и диспетчерам электросетевой органи-
зации. Телефон горячей линии АО «Тюмень-
энерго»: 8-800-200-55-02.

Специалисты энергокомпании также об-
ращаются к населению с просьбой проявить 
повышенную бдительность и оперативно со-
общать об увиденных фактах проникновения 
посторонних лиц на территорию энергообъ-
ектов, о нарушениях правил безопасности 
вблизи электроустановок. 

Филиал АО «Тюменьэнерго» - 
Тюменские распределительные сети»

Электричество должно быть добрым!

Говорят, хочешь повидать мир 
– иди служить во флот! Гилёвец 
Андрей Денисов впервые попал 
на море в 2001 году, когда стал 
матросом гвардейского штур-
мового авиа полка Балтийского 
флота. Своей службой в Черня-
ховске, что под Калининградом, 
Андрей гордится. То ли с воин-

ской частью ему повезло, то ли 
трудная для всей страны и для 
армии в частности эпоха «лихих 
девяностых» уже ушла в про-
шлое. Андрей и сейчас вспоми-
нает добрым словом заместите-
ля командира полка Петра Пока-
ся и своего ротного Павла Зуб-
кова. До сих пор переписыва-

Здесь у нас холодные рассветы…
Где только не служат заводоуковские контрактники! Вот уже 
пять лет Андрей и Наталья Денисовы живут в заполярном 
Заозёрске. Три их дочки вообще считают Кольский полу-
остров своей родиной. 

• Командование части, где служит наш земляк старший матрос 
контрактной службы Андрей Денисов (на снимке справа), постоянно 

заботится о своих подчинённых. Командир взвода Сергей Шемякин  –
частый гость у своих матросов и старшин и всегда готов помочь 

и в службе, и в решении бытовых вопросов.

ется с комвзвода Владимиром 
Кульченко. Об одном только жа-
леет матрос-балтиец – в Чечню 
не попал. Самолёты полка регу-
лярно вылетали в командиров-
ки на пылающий Кавказ. Андрей 
писал не один рапорт, просился 
туда, но не взяли.

Весной 2003 года вернулся мо-
лодой моряк после службы в род-
ное Гилёво. Первые дни ходил 
как оглушённый – совсем отвык 
от гражданской жизни. Устроил-
ся в гилёвскую агрофирму, но 
работа не пришлась по душе. 
Звала служба и настоящее муж-
ское дело.

– Мне тогда наш участковый по-
мог. Я до армии пай-мальчиком 
не был, так что он за мной не один 
год приглядывал. А тут неожи-
данно предложил пойти рабо-
тать в милицию. Сказал, что ха-
рактеристика у меня из армии хо-
рошая, да и тяга к службе есть. 
Я подумал и согласился, –  вспо-
минает Андрей.

В патрульно-постовой службе, а 
потом в следственном изоляторе 
Андрей Денисов прослужил восемь 
лет. Но всё равно полного удовлет-
ворения от работы не было. 

– А здесь как раз контрактную 
службу рекламировали. В воен-
комате мне предложили поехать 
в Таджикистан. Я сразу согла-
сился, но мой родственник – мо-
ряк-североморец – сказал: «Ку-
да тебе в горы, ты же флотский!» 
– рассказывает Андрей.

В январе 2013 года старший ма-
трос Денисов снова встал в мор-
ской строй. На аэродроме Мурман-
ска его встретил командир роты 

Юрий Олифер. Через пару дней 
Андрей уже ходил в наряды, а спу-
стя два месяца – получил ключи 
от квартиры. Скоро к нему пере-
бралась жена Наталья с дочками 
Соней и Дарьей. А через год роди-
лась у Денисовых младшая Лена 
– вот она уже коренная северян-
ка! Как сегодня служится воину-
контрактнику?

– Дело тяжёлое, но мне нра-
вится. Конечно, когда подво-
дные лодки готовятся в поход, 
для нас, служащих базы обеспе-
чения, «весёлые» деньки насту-
пают. Нужно братишкам подвез-
ти всё, что понадобится в дол-
гом автономном походе. В это 
время могу по тричетыре дня 
дома не бывать. Но зато у ме-
ня достойное денежное доволь-
ствие, квартира и самое глав-
ное – уверенность за будущее 
моей семьи. Да и Заозёрск хоть 
городок и небольшой, но бла-
гоустроенный, уютный. А какая 
прекрасная наша суровая се-
верная природа! – восхищает-
ся Андрей.

В любой работе есть свои 
плюсы и минусы. Андрей Дени-
сов уверен, что для службы по 
контракту должен быть особый 
склад характера, готовность при-
нять на себя все тяготы и лише-
ния военной службы и преодоле-
вать их с честью. Но именно на 
таких, как он, как его сослужив-
цы, бывшие и нынешние коман-
диры, вся армия нашей страны 
держится.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

Сергея Денисова

В излюбленных заводоуковцами угол-
ках леса то тут, то там появляются пла-
стиковые пакеты, бутылки, стеклотара 
– всё то, что должно в конечном ито-
ге попадать на полигон бытовых отхо-
дов. Правда, в последнее время мусо-
ра в лесу становится меньше.

Накануне профессионального праздни-
ка, который в России отмечают каждое тре-
тье воскресенье сентября, работники лес-
ной отрасли традиционно проводят различ-
ные акции, призванные в очередной раз на-
помнить жителям страны о неоценимом зна-
чении леса в экосистеме планеты, его влия-
нии на климатические изменения, которые в 
свою очередь впрямую отражаются на здо-
ровье и самой жизни людей.

До конца октября лесники округа будут осво-
бождать лесные участки от захламления. Алек-
сей Половников, лесничий Заводоуковского лес-
ничества, рассказал, что уже сложились опре-
делённые традиции осенней уборки. Напри-
мер, работники Заводоуковского филиала Тю-

окрУЖающая среда

В лес – на генеральную уборку
менской авиабазы и госучреждения «Тюмень-
лес» начинают наводить порядок с очистки в 
лесах мест отдыха вдоль автодорог. Зачастую 
приходится не только убирать отходы, оставля-
емые транзитными водителями и туристами под 
«грибками» и рядом с ними,  но ещё и восста-
навливать незамысловатую лесную «мебель» 
– столики, скамейки, сооружённые лесниками 
для кратковременного отдыха проезжающих.

Регулярно помогают лесникам очищать 
окрестные леса от мусора и захламления ре-
бята из Лебедёвского школьного лесничества 
«Голубая планета». Навести порядок в лесу 
выходят и специалисты сельских администра-
ций, комитета по спорту и молодёжной полити-
ке, сотрудники МЧС, арендаторы лесных участ-
ков, рядовые жители округа, не афиширующие 
свои имена и фамилии, но делающие эту нуж-
ную работу по улучшению окружающей среды 
по зову сердца. И если число тех, кто желает 
очистить лес от мусора, будет расти, ощути-
мей будет и реальная помощь зелёному дру-
гу, который даёт нам кислород и древесину, 
грибы и ягоды...  Возможно, когда-нибудь про-

бьёт совесть и тех, кто пока вывозит в лес от-
ходы производства и потребления.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

безопасность

Тюменские энергетики опе-
ративно вернули электроснаб-
жение на 12-ти  избирательных 
участках Заводоуковска. Силь-
ный ураган 9 сентября повре-
дил линии электропередачи.

Ситуацию по ликвидации по-
следствий урагана прокоммен-
тировали в штабе по безопас-
ности электроснабжения об-
ласти. Сетевая компания ООО 
«Дорстрой», которая отвеча-
ет за работу данной ветки, не 
смогла оперативно отреагиро-
вать на проблему. В итоге бла-
годаря слаженным действиям 
специалистов  Тюменьэнерго 
по ликвидации последствий 
отрыва проводов на сторонней 
воздушной линии 110 кВ, при-
надлежащей машзаводу, и ко-
торая обеспечивала электро-
снабжение в том числе и изби-
рательных участков, пробле-
му удалось решить. Специа-
листы-энергетики подключили 
избирательные участки к тем 
же линиям электропередачи.

С 3 сентября в области на-
чалась прививочная кампания  
против гриппа. На сезон 2018-
2019 года запланировано при-
вить 45 процентов населения 
области.

 Более половины заявленных 
доз детской и взрослой вакцины 
уже поступило в регион. Вакци-
нация должна закончиться до 1 
ноября. По словам руководите-
ля территориального управления 
Роспотребнадзора  Галины Ша-
рухо, бесплатная  прививка пред-
назначена в основном для группы 
риска, куда входят люди старше 
60 лет, с хроническими заболева-
ниями (сердечно-сосудистые, лё-
гочные патологии, сахарный диа-
бет), дошкольники, школьники и 
студенты, работники образова-
ния и медицины. Всем остальным 
прививка против гриппа обойдёт-
ся в 900 рублей.

В области с 2010 года реали-
зуется региональная программа 
вакцинопрофилактики. Населе-
ние Тюменской области, по дан-
ным департамента здравоохра-
нения, защищено от 19 инфек-
ционных заболеваний.

Западные санкции, судя по 
таможенной статистике, се-
рьёзного урона внешней тор-
говле Тюменской области не 
нанесли.

Внешнеторговый оборот  реги-
она в первом полугодии  2016 го-
да составлял 1 млрд 248,4 млн 
долларов, а за аналогичный пе-
риод  2017-2018 годов – 1млрд 
962,5 млн  долларов.

В первом полугодии 2018 года 
в сравнении с тем же периодом 
2017-го значительно вырос экс-
порт тюменских товаропроизво-
дителей: во Францию – в 1,6 раза, 
в Китай – в 1,7, в Южную Корею 
– в 3,7 и в Армению – в 4,5 раза.

Интернетом, как инструмен-
том для образования, в нашей 
области  чаще пользуются уче-
ники гимназий и лицеев. В этих 
учебных заведениях за помо-
щью  к Всемирной паутине об-
ращаются почти  три четверти 
школьников.

Среди учащихся обычных го-
родских школ регулярно пользу-
ются интернетом в образователь-
ных целях 61 процент, а в сель-
ских – 49. Об этом говорят резуль-
таты исследования учёных Тю-
менского госуниверситета. Бы-
ло опрошено 1 100 человек, ко-
торые учатся в образовательных 
учреждениях области, что позво-
лило установить прямую зависи-
мость интернет-активности от ти-
па учреждения.

Эксперты пояснили, что в элит-
ных школах образовательная на-
грузка значительно больше. Вы-
ше и уровень доступности ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий, чем, например, 
в сельской местности.

По материалам СМИ 
Тюменской области

новости обЛасти


