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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

• Военный комиссар Заводоуковского и Упоровского районов Сергей Русаков отметил, что в армии 
нужны такие специалисты, как студент агротехникума Антон Плетневских, способный и водить технику, 

и ремонтировать. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДПИСКА-2019

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
16/04 -3 +4 747
17/04 -7 -4 755
18/04 -10 +2 761
19/04 -6 +5 758

Двигаясь в левом ряду, 72-лет-
ний владелец «Волги» не обратил 
внимание на притормозивший в со-
седней полосе автомобиль и нае-
хал на восьмилетнюю девочку.  В 
результате ДТП она получила трав-
му ноги и в испуге убежала домой, 
а водитель покинул место происше-
ствия. Мама доставила пострадав-

шую школьницу в больницу. Позже 
водителя нашли благодаря каме-
рам наблюдения и свидетельнице. 
Автомобилисту грозит арест до 15 
суток или лишение права управле-
ния транспортом.

Александр СКОРИКОВ, 
инспектор по пропаганде БДД 

Заводоуковской ГИБДД

Новые административные зда-
ния отдела, изолятор временно-
го содержания, тёплая стоянка 
для служебного транспорта и не 
только придут на смену отслу-
жившим свой век строениям, к 
тому же расположенным в раз-
ных частях города. На эти цели 
бюджет потратит почти 350 мил-
лионов рублей.

Как рассказал Юрий Плесовских, 

начальник Заводоуковского межму-
ниципального отдела внутренних 
дел, площадку под строительство 
административного и вспомогатель-
ных зданий отдела полиции муници-
пальная власть выделила несколь-
ко лет тому назад. Новые здания 
правоохранительной структуры по-
явятся на улице Энергетиков, за тор-
говым центром «Южный».

Александр ПОНОМАРЁВ

Южнее «Южного»
Межмуниципальный отдел МВД «Заводоуковский» к кон-
цу 2020 года должен сменить прописку и отметить новосе-
лье по новому адресу.

На «авось» не вышло
Водитель, сбивший в минувший вторник на улице Шоссей-
ной у торгового центра «Шулаверы» на пешеходном пере-
ходе школьницу, не остался безымянным. 

Здравствуй, 
юность в сапогах

Более полусотни наших земляков пополнят 
этой весной ряды Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации.

Заводоуковцы будут служить в войсках За-
падного, Восточного, Центрального и Южного 
военных округов и на Северном флоте. Один 
из наших парней проходит отбор в Президент-
ский полк. Сергей Русаков, военный комиссар 
Заводоуковского и Упоровского районов, отме-
тил нынче большой призыв в морфлот. Пойдут 
ребята служить и связистами, и военными авто-
мобилистами...

– Я заканчиваю учёбу и вот-вот получу диплом 
автослесаря и водительские права категории С, 
– говорит один из призывников, студент Заводо-
уковского агротехникума Антон Плетневских. – В 
какие войска хотел бы попасть? Пока не задумы-
вался. Готов служить там, куда Родина пошлёт! 
Конечно, неплохо было бы стать снайпером…

Парни идут служить охотно, а престиж военной 
службы у молодёжи высок. Так, один из выпуск-
ников агротехникума, не дожидаясь призыва, уже 
заключил контракт на профессиональную служ-
бу в Вооружённых силах.

– Вот только хилым стал нынешний призывник,– 
сетует хирург областной больницы  № 12  Виктор 
Ким. – О здоровье молодые не заботятся, осан-
ку не берегут. В результате у многих сколиоз или 

плоскостопие. Ставлю таким в личное дело отмет-
ку: «К службе в мирное время не годен», но что-
бы не расстраиваться по этому поводу – нужно 
просто стельки в аптеке купить и не сутулиться. 

Два десятка молодых людей призывная комис-
сия уже направила на дополнительное медобсле-
дование и уверена, что большинство из новобран-
цев всё-таки сможет встать в строй. Кстати, ме-
дицинские требования к призывникам остались 
прежними, новых отсрочек тоже не появилось. 

После майских праздников первые заводоуков-
ские новобранцы отправятся к местам службы. Но 
прежде на областном сборном пункте их переоде-
нут в военную форму, обеспечат сухим пайком, вы-
дадут предметы личной гигиены, бесплатные сим-
карты для связи с родными и близкими. При жела-
нии родители могут проводить своих сыновей до 
самых ворот воинских частей.

Если же во время призывной кампании у буду-
щих защитников Родины или их родителей всё-
таки возникают вопросы по прохождению воен-
ной службы, то можно обратиться в военную про-
куратуру Тюменского гарнизона (Тюмень, ул. По-
левая, дом 1, корпус 2), позвонить туда по теле-
фону 8 (345 2) 64-75-88 или обратиться на «горя-
чую линию» областного военкомата 8 (345 2) 79-
19-23 (Тюмень, ул. Республики, дом 2).

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 448 от 4.04.2019 г., г. Заводоуковск

О внесении дополнения в постановление администрации Заводоуковского городского округа 
от 17.12.2018 № 1753 «Об утверждении порядка разработки, внесения изменений 

и осуществления мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития 
Заводоуковского городского округа»

Администрация Заводоуковского городского 
округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации За-
водоуковского городского округа от 17.12.2018 № 
1753 «Об утверждении порядка разработки, вне-
сения изменений и осуществления мониторинга 
реализации прогноза социально-экономическо-
го развития Заводоуковского городского округа» 
(далее – постановление) следующее дополнение:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 с последу-
ющим изменением нумерации, изложив его в следу-
ющей редакции: «3. Действие  пункта 3.1 порядка  раз-
работки, внесения изменений и осуществления мо-

ниторинга реализации прогноза социально-экономи-
ческого развития Заводоуковского городского округа 
распространяется на отношения, возникающие в свя-
зи с проведением мониторинга реализации прогноза 
социально-экономического развития за 2019 год и по-
следующие годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Заводоуковские вести» и разместить на 
официальном сайте Заводоуковского городско-
го округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

С.А. КАСЕНОВА, 
заместитель главы  городского округа

Василий Дьяков, главный агро-
ном хозяйства, рассказал, что на 
внесении минеральных удобрений 
работают четыре трактора с разбра-
сывателями. От ранней подкормки 
почвы падунцы рассчитывают полу-
чить весомый эффект. На 15 апреля 
эта работа проведена на 1 270 гек-

тарах из запланированных 1 570, а 
после внесения удобрений уже за-
боронено 540 га. Параллельно с по-
левыми работами падунцы продол-
жают протравливать семенной ма-
териал к посеву. К середине апре-
ля обеззаражены 390 тонн семян.

Александр ПОНОМАРЁВ

Падунцы вышли в поле
Пока было невозможно тракторам с боронами заехать на 
зябь, механизаторы ЗАО «Падунское» приступили к под-
кормке многолетних трав.

В филиале центра гигиены и 
эпидемиологии (г. Заводоуковск, 
ул. Заводская, 4) организован при-
ём клещей на платное исследо-
вание: в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, в пятницу – до 14.30. Опас-
ных паукообразных следует при-
носить во флакончике или про-

бирке с плотно закрывающейся 
крышкой. Результаты исследова-
ний можно узнать на официаль-
ном сайте центра гигиены и эпи-
демиологии в Тюменской области 
или по телефонам 9-03-21, 9-03-27, 
8-902-622-28-87.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ 

Активизировались 
раньше срока

В приёмное отделение областной больницы  № 12 с укуса-
ми клещей уже обратились 20 заводоуковцев. Среди них 
двое детей. Год назад в это время пострадавших от крово-
сосущих не было.

Приказом военного комиссара Тюменской области от 
2 апреля 2019 года военным комиссаром Заводоуков-
ского и Упоровского районов назначен полковник запа-
са Русаков Сергей Александрович.

Он родился 22 декабря 1958 года в Тюмени. Окончил Тюмен-
ское высшее военно-инженерное командное училище. Прошёл 
все ступени офицерской службы от командира взвода до на-
чальника инженерных войск 20-й гвардейской армии. В 1999 
– 2001 годах участвовал в контртеррористической операции в 

Чечне, имеет боевое ранение. Награждён двумя орденами Мужества, орденом 
«За военные заслуги», медалями. С 2009 года служит в системе военных ко-
миссариатов. С февраля 2017 года был помощником военного комиссара Тю-
менской области по военно-патриотической работе.
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• Тотальный диктант-2019 писали на шести континентах в 79 странах. 
В России было развёрнуто более тысячи площадок, 

где участники смогли проверить свою грамотность. Заводоуковцы 
писали диктант в агропромышленном техникуме. Узнать свои оценки 

жители округа смогут уже завтра на официальном сайте 
просветительской акции.

• Специалисты МЧС по достоинству оценили привычный лесникам 
ранцевый огнетушитель и уже несколько лет со знанием дела 

используют резинотканевые ёмкости для тушения травяных 
и лесных возгораний.

НОВОСТИ ОБЛАСТИТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

Уважаемые акционеры!
Совет директоров АО «Заводоуковский машзавод», находящий-

ся по адресу: 627144, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. За-
водская, 1а, приглашает вас на годовое общее  собрание акцио-
неров, проводимое в  форме собрания.

Собрание состоится 19 апреля  2019 года по адресу: 627144, Тю-
менская область, г. Заводоуковск,  ул. Заводская, 1а, АО «Заводо-
уковский машзавод», зал заседаний энергомеханической службы.

Начало в 14.00. Регистрация участников собрания с 13.00. 
При себе иметь паспорт и доверенность (по необходимости). 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-

онеров, составлен на основании данных реестра акционеров АО 
«Заводоуковский машзавод» по состоянию на 25 марта  2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта общества за 2018 год.  
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества за 

2018 год.
3. О выплате дивидендов акционерам общества за 2018 год.
4. Выборы членов совета директоров общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2019 год.     

 7. Об одобрении крупной сделки по договору поставки вагонов-
домов передвижных различного назначения с обществом с огра-
ниченной ответственностью «Нефтепромлизинг» для публичного 
акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть». 

8. О последующем одобрении крупной сделки договора об от-
крытии возобновляемой кредитной линии с публичным акционер-
ным обществом «Сбербанк России». 

9. О последующем одобрении крупной сделки договора ипотеки, за-
ключённого с публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Совет директоров АО «Заводоуковский машзавод»

Сразу несколько распоряже-
ний о выделении средств из ре-
гионального бюджета на ликви-
дацию свалок подписал губер-
натор области Александр Моор.

Так, по сообщению пресс-
службы губернатора, в рамках 
реализации реформы мусорной 
отрасли в 2019 году планируют 
выделить 11 млн рублей из ре-
гионального бюджета на ликви-
дацию 44 несанкционированных 
свалок в Тюмени. Средства на эти 
цели получат также Тобольск, Го-
лышмановский городской округ, 
Бердюжский, Вагайский, Юргин-
ский районы. В этих муниципа-
литетах предстоит в целом лик-
видировать 32 свалки мусора. В 
первую очередь, в соответствии с 
областной программой ликвида-
ции подлежат свалки в районах, 
откуда ТКО будут доставлять на 
мусоросортировочные заводы с 
2019 и 2020 годов.

Тюменская область может 
стать опорным регионом для 
переселения жителей аварий-
ных домов Арктики. 

Инициативу министра строи-
тельства и ЖКХ о переселении 
жителей аварийных домов Аркти-
ческой зоны и районов Крайнего 
Севера в другие регионы высоко 
оценил губернатор Тюменской об-
ласти. Александр Моор дал пору-
чение профильному исполнитель-
ному органу власти подготовить 
соответствующие предложения.

Как рассказал заместитель гу-
бернатора, начальник Главного 
управления строительства Сер-
гей Шустов, у региона есть опыт 
строительства жилья для людей, 
которые переехали из автоном-
ных округов на постоянное ме-
сто жительство в Тюмень.

Сейчас программа расселе-
ния из аварийного жилья  Аркти-
ческой зоны подразумевает пре-
доставление квартир в границах 
внутри субъекта. По мнению гла-
вы Минстроя Владимира Якуше-
ва, возводить новые дома для пе-
реселенцев в других регионах де-
шевле, чем вести аналогичные 
работы в Арктике.

Число бюджетных мест в тю-
менских техникумах увеличится.

Поступить на бюджетные места 
в системе среднего профессио-
нального образования Тюмен-
ской области смогут 9 225 вы-
пускников 9 и 11 классов.

Приём абитуриентов объявлен 
в 17 техникумах и колледжах, а 
также в отделениях СПО Тюмен-
ского индустриального универси-
тета, Тюменского госуниверсите-
та и Тюменского государственно-
го института культуры. 

В Тюмени предусмотрено 5,3 
тысячи мест в заведениях сред-
него профессионального образо-
вания. В Тобольске – 1 565 мест, 
в Ишиме с прилегающими терри-
ториями – 900, в Заводоуковске – 
350, в Ялуторовске – 450, осталь-
ные места для обучения находят-
ся в отделениях техникумов, рас-
положенных в сельской местности.

В вузах региона выделено 4 
500 бюджетных мест, большая 
часть которых также находится 
в Тюмени.

В Тюменском регионе начи-
нается кампания по ремонту и 
обновлению пути Свердлов-
ской железной дороги. 

В 2019 году планируется обно-
вить 157 километров пути и заме-
нить 39 стрелочных переводов. 
Также будет выполнена плано-
во-предупредительная выправ-
ка более 330 километров пути. 
Эти меры позволят повысить на-
дёжность инфраструктуры, уве-
личить скорость движения пас-
сажирских и грузовых поездов.

Во время путевых работ для 
увеличения пропускной способ-
ности магистрали пассажирские 
и грузовые составы курсируют 
по специально разработанным 
графикам.

По материалам СМИ 
Тюменской области

В минувшую субботу заводо-
уковцы сдавали тест на гра-
мотность: знания по русско-
му языку проверили поряд-
ка 200 жителей городского 
округа.

Учебные аудитории агропро-
мышленного техникума, который 
вот уже четвёртый год становит-
ся площадкой Тотального дик-
танта, едва вместили всех же-
лающих. На сей раз было очень 
много школьников (они пришли 
целыми классами), студентов и 
значительно меньше тех, кто по-
лучил аттестат зрелости несколь-
ко десятков лет назад. 

– Да-а, давно я не обраща-
лась к правилам! – горожанка 
Надежда Карфидова достаёт из 
сумки шариковую ручку. – Шко-
лу я окончила в конце 1970-х и 
не скажу, что русский язык был 
моим любимым предметом – ма-
тематика мне нравилась боль-
ше. Волнуюсь ли перед диктан-
том? Не то слово! Всё же это 
впервые! 

А вот Наталья Грачёва из За-
водоуковска пробует свои силы 
в третий раз. Так, в прошлом го-
ду за письменную работу она по-
лучила четвёрку и ... диплом за 
самый красивый почерк! По дол-
гу службы Наталья Николаев-
на ежедневно имеет дело с до-
кументацией и нет-нет да загля-
дывает в орфографический сло-
варь. Признаётся, что всех пра-
вил русского языка, конечно, не 
знает, но надеется только на по-
ложительный результат.

За хорошей отметкой пришёл 

и студент агротехникума Данил 
Майчуба – будущий автомеха-
ник тоже пишет диктант не в пер-
вый раз.

– И тройка у меня была, и чет-
вёрка. Расту! – улыбается Да-
нил. – Теперь осталось пятёрку 
получить! Нет, учебник по русско-
му перед диктантом не штудиро-
вал, но я много читаю и поэтому 
запоминаю, как пишутся те или 
иные слова.

– Не волнуйтесь! Произведение 
литературоведа Павла Басинско-
го «Простое сердце», посвящён-
ное поэме Гоголя «Мёртвые ду-
ши», по силам всем, кто владе-
ет школьной программой по рус-
скому языку, – обратилась к сво-
им «ученикам» словесник пер-
вой городской Екатерина Мерз-
лякова (на снимке): – Да, в тексте 
много имён собственных, предло-
жений с обобщающими словами, 
причастными и сравнительными 
оборотами. Я буду диктовать мед-
ленно, разбивая фразы интонаци-
онно. Итак, записываем первое 
предложение: «В поэме Гоголя 
«Мёртвые души» каждый герой 
олицетворяет те или иные чело-
веческие пороки...». 

Конечно, Тотальный диктант – 
это не контрольная и не тест по 
ЕГЭ... Это, скорее, интеллекту-
альная проверка, своеобразное 
соревнование с самим собой. А 
оценка, о которой, кстати, никто, 
кроме педагогов и испытуемых, 
не узнает, не ярлык и не приго-
вор, а повод выяснить, над чем 
ещё стоит поработать.

 Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

А вдруг пятёрка?

Тактико-специальное уче-
ние по организации туше-
ния крупного лесного пожа-
ра провёл комитет по делам 
ГО и ЧС администрации го-
родского округа 11 апреля.

В лесном фонде Падунского 
участкового лесничества, рядом 
с дорогой Падун-Тумашово се-
вернее полигона ТБО, сначала 
лесники, а затем огнеборцы МЧС 
с подоспевшими на помощь спе-
циалистами Падунской сельской 
администрации и механизато-
рами ЗАО «Падунское» вместе 
тушили учебный лесной пожар.

По легенде учений возгорание 
обнаружила мобильная патруль-
ная группа Заводоуковского фи-
лиала Тюменской авиабазы. По-
жар распространялся в направ-
лении Падуна, а при сильном 
ветре мог из категории бегло-
го низового перерасти в верхо-
вой. Информацию с возможны-
ми последствиями (угроза жиз-
ни и здоровью селян) работни-
ки авиабазы передали в регио-
нальный пункт диспетчерского 
управления (РПДУ) и в единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу округа (ЕДДС) и приступили к 
тушению кромки пожара с помо-
щью лесных ранцевых огнетуши-
телей. До присвоения ему кате-
гории «крупный» оставалось со-
всем чуть-чуть…

Прибывшие на тушение огне-
борцы и механизаторы авиаба-
зы начали опахивать кромку по-
жара, чтобы от свежепроложен-
ной минерализованной полосы 
пустить встречный пал. Но обу-
здать огонь своими силами у них 
не получилось: вот-вот площадь 
пожара могла превысить 25 гек-
таров, к тому же расстояние до 
ближайшего населённого пункта 
меньше пяти километров.

Руководитель тушения принял 
решение вызвать помощь. А в 
это время специалисты сельской 
администрации организовывали 
эвакуацию жителей Падуна. Нуж-
но было оповестить людей о над-
вигающейся беде, наметить пути 
безопасного отступления от огня, 
найти транспорт.

Через несколько минут на ло-
кализацию и тушение лесного по-
жара приехали спасатели МЧС. 
Часть бойцов дежурного караула 
пожарной части с лесными ран-
цевыми огнетушителями помога-
ла тушить сухую траву по кромке 
пожара. Остальные начали бое-
вое развёртывание прибывших 
автоцистерн, а затем приступи-
ли к тушению, проложив линии из 
рукавов к очагам горения. Мощ-
ная техника пожарных быстро из-
расходовала воду из штатных ци-
стерн, в машины пришлось сно-
ва заливать воду из ёмкости, до-
ставленной водовозной техникой 
ЗАО «Падунское». Тем временем 
сотрудники ГИБДД из-за сильно-
го задымления перекрыли дви-
жение автотранспорта по доро-
гам в районе ликвидации пожара.

Учебное стихийное бедствие 
совместными усилиями подраз-
делений профильных ведомств, 
противопожарных формирова-
ний учреждений и организаций 
городского округа преодолели. 
Падун от лесного пожара спас-
ли. Подводя итоги, специалисты 
отметили, что нарушений требо-
ваний правил техники безопас-
ности при ликвидации условно-
го лесного пожара его участники 
не допустили. Травм и увечий ни-
кто из ликвидаторов не получил, 
помощь медиков никому не пона-
добилась. Всегда бы так. Но луч-
ше, чтобы не горело!

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

УЧЕНИЯ ИДУТ

Всегда бы так

Более 250 звонков в год при-
нимает телефон доверия ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения. 

Служба психологической под-
держки работает в Заводоуковске 
много лет. Психолог Анна Малюти-
на рассказывает, что в 2019-м на 
телефон доверия уже позвонили 
60 человек – в основном взрослые. 
Их интересует, как наладить дет-
ско-родительские и супружеские 

отношения, как решиться взять на 
воспитание ребёнка и поступить 
в школу замещающих мам и пап. 
Ребята, по большей части стар-
шеклассники, делятся  школьны-
ми проблемами, кто-то жалуется 
на жестокое обращение в семье. 

Психолог Анна Малютина всег-
да на связи. Звонок бесплатный 
и анонимный. Если вы попали в 
трудную жизненную ситуацию, 
просто наберите 8-950-498-58-08.

Ольга МЯСНИКОВА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Просто позвони!


