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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

• Заводоуковец Андрей Дерябин добровольно 
ушёл на афганскую войну.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 числа каж-

дого месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в ваш дом! Об-
ращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газеты (г. Заводо
уковск, пер. Элеваторный, 6). 

ПОДПИСКА-2019

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
12/02 12 -11 765
13/02 -17 12 768
14/02 16 -10 762
15/02 -9 5 759

Ктото предлагает Александру 
Анохину организовать дополни-
тельные места для контейнерных 
площадок, ктото – убрать от сво-
его дома или автобусной останов-
ки установленные накопители для 
отходов. А ктото обратил внима-
ние главы на переполненный кон-
тейнер, о котором возчик мог про-
стонапросто и забыть.

Екатерина Десятова, председа-
тель комитета по жилищнокомму-
нальной политике городского окру-
га, пояснила, что жителям частно-
го сектора во вновь организован-

ных местах сбора ТКО уже мож-
но смело пользоваться этой услу-
гой, для того контейнеры и уста-
новлены. Квитанции по оплате за 
январь жителям многоквартирных 
домов принесут в феврале. А там, 
где к началу февраля только уста-
новили контейнеры, счета на опла-
ту придут в начале марта. Предло-
жения о совершенствовании систе-
мы сбора, вывоза и хранения отхо-
дов принимают и глава, и комитет 
по жилищнокоммунальной поли-
тике, и органы ТОС.

Александр ПОНОМАРЁВ

Об отходах твёрдых 
и коммунальных

Обращение с отходами – тема номер один во всей верти-
кали власти, заводоуковцы задают вопросы и в блог главы 
администрации городского округа.

Есть распоряжение подрядной 
организации, вывозящей твёр-
дые коммунальные отходы, запу-
скать на территорию свалки толь-
ко автомобили с определёнными 
регистрационными знаками. Для 
легковушек шлагбаум закрыт, и 
заплатить за фактически обра-
зовавшиеся и доставленные са-
мостоятельно к месту хранения 

отходы заводоуковцы не могут. 
Между тем у жителей Заводо
уковского городского округа оста-
ётся открытым вопрос, как быть с 
крупногабаритным мусором, ко-
торый время от времени скапли-
вается. Региональный оператор 
по обращению с отходами ответ 
на него не дал.

Александр ПОНОМАРЁВ

Шлагбаум не откроют
Попытка в частном порядке привезти на полигон Заводо
уковского ЖКХ твёрдые коммунальные отходы заканчива-
ется ничем для желающих это сделать.

С июня по август прошлого го-
да бывший директор ООО «Ги-
лёвское» оставлял без средств 
к существованию 17 работников. 
Сумма задолженности составила 
более 530 тысяч рублей. 

Долг был полностью погашен 
в конце сентября, но несмотря 
на это, согласно части 2 статьи 
145.1 УК РФ (невыплата зарпла-
ты свыше двух месяцев),  руково-
дителю общества грозит уголов-
ная ответственность. Он или за-
платит штраф в размере от 100 
до 500 тысяч рублей, или будет 

приговорён к принудительным 
работам сроком до трёх лет, или 
к лишению свободы  на три года.

Как пояснила заместитель про-
курора Олеся Дудкина, уголов-
ное дело по вышеназванной ста-
тье в городском округе возбужде-
но впервые: ранее руководители 
предприятий привлекались толь-
ко к административной ответ-
ственности. Работники межрай-
онной прокуратуры продолжают 
проверки в заводоуковских ор-
ганизациях и на предприятиях.  

Ольга МЯСНИКОВА

Заработанное отдайте!
Уголовное дело о невыплате зарплаты по материалам про-
курорской проверки возбудил  Заводоуковский межрайон-
ный следственный отдел.

Три десятилетия назад, 15 февраля 1989 го-
да, командующий 40й армией генерал Бо-
рис Громов последним из советских вои-
новинтернационалистов перешёл погра-
ничную реку Амударья по мосту у города 
Термез. А за полгода до него по этой же пе-
реправе уезжал из Афганистана заводоуко-
вец Андрей Дерябин.

Городской парень ушёл на войну… доброволь-
цем. Выпускник средней школы № 1 мечтал о не-
бе и поступил в Омское училище гражданской 
авиации. Там была военная кафедра, и призыв 
в армию курсантам не грозил. Но Андрей никак 
не мог забыть рассказы одного из первых заводо
уковских «афганцев» Александра Андреева о да-
лёкой южной стране. Не сидеть же спокойно в                                                                                    
аудитории, когда в мире такое происходит!

В военкомате авиаторудобровольцу обрадова-
лись, и уже через три дня Андрей ехал в Ашхабад, 
в учебную дивизию Туркестанского военного округа. 
Первые полгода службы прошли насыщенно: крос-
сы, стрельбы, выходы в горы, жизнь в полевых ла-
герях. И наказ строгих командиров: «На рожон не 
лезть и за чужую спину не прятаться!»

В октябре 1987 года командир миномётного рас-
чёта сержант Дерябин прибыл в Газни в 191й от-
дельный мотострелковый Нарвский Краснозна-
мённый ордена Александра Невского полк. Часть, 
в которую входил полк, прославилась ещё в Вели-
кую Отечественную, да и в Афганистане прослы-
ла надёжной опорой командования 40й армии.

– Когда добрались до места, первая мысль была – 
ну, наконецто! – вспоминает Андрей Валерьевич. – 
Долгий перелёт утомил, да и в дело хотелось побы-
стрее. Старые солдаты разъяснили, как вести себя, 
чего опасаться, и мы сразу отправились на заставу. 
А потом был первый ночной обстрел, и я вдруг по-
нял, что смерть, казавшаяся такой далёкой и нере-
альной, может быть совсем рядом…

К счастью, к тому времени позади осталась эпо-
ха крупных операций, подобно боям в Панджшер-
ском ущелье, за которые 191й полк, один из немно-
гих в послевоенной истории, получил орден Красно-
го Знамени. Большую часть службы Андрей Дерябин 
провёл на заставах и блокпостах, охраняя стратеги-
ческую автомагистраль Кабул – Кандагар, наблюдая 
за окрестными кишлаками, отслеживая передвиже-
ния афганских караванов.

С местными жителями наши солдаты почти не пе-
ресекались. Гарнизон стоял за городом, но тем не ме-
нее быт бойцов был налажен неплохо: на базе полка 
была баня и даже бассейн, а на заставах жили не в 
палатках или блиндажах, а в каменных казармах. А 

За чужие спины 
не прятался…

вот информация о жизни в родной стране доходи-
ла плохо. Иногда только на блокпостах удавалось 
поймать рацией БМП волну узбекских таксистов.

С начала 1988 года пошли слухи о выводе войск 
из Афганистана. Часть стала передавать охраняе-
мые объекты военнослужащим правительственной 
армии Афганистана. И вот ранним утром 29 мая про-
звучала команда: «По машинам!» Советские солда-
ты не знали тогда, что для обеспечения их безопас-
ности душманам подбросили дезинформацию о пути 
движения полка: в результате «воины ислама» под-
жидали колонну совсем на другой дороге. В пути об-
стреляли всего один раз и подбили машину. 

Дослуживал срочную Андрей Дерябин на Саха-
лине. Здесь он впервые услышал о перестройке, а, 
вернувшись в Заводоуковск, понял, что уходил в ар-
мию из одной страны, а возвратился совсем в дру-
гую: демократизация, гласность, радикальные эко-
номические реформы… 

Андрей Дерябин вместе с другими воинамиин-
тернационалистами Заводоуковского городского 
округа 15 февраля придёт в сквер воинской славы 
в Заводоуковске, чтобы отметить 30летие выво-
да советских войск из Афганистана и поклонить-
ся памяти павших товарищей по оружию.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из личного архива Андрея Дерябина

• Воины-интернационалисты.
23 февраля 1988 года. 191 полк. Газни. А. Дерябин крайний справа в верхнем ряду.
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• Детское и инфекционное отделения областной больницы № 12 
в Заводоуковске находятся под одной крышей. Капитального 
ремонта в здании, построенном в 1980 году, не было ни разу. 

НОВОСТИ ОБЛАСТИРЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

• Так выглядела очистка улиц города от снега в начале зимы. 
Сейчас местами из-за куч снега, сформированных совместно 

работниками дорожной службы и собственниками частных подворий, 
очищающих въезды-выезды во дворы, заметить выезжающий 

оттуда транспорт почти невозможно. 

Первые квитанции за услу-
гу по обращению с твёрды-
ми коммунальными отхода-
ми жителям области придут 
в феврале.

С 1 января 2019 года в Тюмен-
ской области начала действовать 
новая систему обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами 
(ТКО). В частности, кардинально 
меняется порядок начисления 
платы за вывоз мусора. В кви-
танциях для неё появляется от-
дельная строка: «Услуга по обра-
щению с ТКО». Плата становит-
ся единой и фиксированной для 
всех населённых пунктов обла-
сти, в том числе и труднодоступ-
ных. Для каждого жильца мно-
гоквартирного дома плата в ме-
сяц составит 139 рублей 6 копе-
ек, для жителя частного сектора 
– 119 рублей 24 копейки. 

Теперь размер платежа напря-
мую зависит от количества про-
живающих в жилом помещении, 
а не его площади. Если в квар-
тире или домовладении никто 
не прописан, то начислять пла-
ту будут на собственника поме-
щения. Если вы прописаны по 
одному адресу, но при этом яв-
ляетесь собственником помеще-
ния по другому адресу, то плата 
за вывоз мусора начисляется на 
собственника помещения. 

Кроме того, сумма за содер-
жание общего имущества дома 
(содержание придомовой терри-
тории и прочего) должна умень-
шиться. О её новом размере 
управляющие организации долж-
ны сообщить собственникам. Ес-
ли вы не заметите изменений, 
требуйте предоставить расчё-
ты и документы. Откажут – жа-
луйтесь в государственную жи-

лищную инспекцию Тюменской 
области.

Стоит отметить, что с нового 
года услуга по обращению с ТКО 
стала коммунальной, наравне 
с водоснабжением, электриче-
ством и газом. Соответственно 
жители, которые временно от-
сутствуют по месту жительства 
(более 5 дней), вправе обратить-
ся за дополнительным перерас-
чётом согласно действующему 
законодательству. Для этого в 
«ЭК «Восток» нужно предоста-
вить подтверждающие докумен-
ты. Например, больничный лист, 
командировочное удостовере-
ние, билеты, документ о реги-
страции по факту временного 
пребывания, справку из учеб-
ного заведения или о прохожде-
нии срочной воинской службы и 
т.д. Как правильно это сделать, 
можно узнать по номеру горя-

чей линии регионального опера-
тора 88002507326 (ежедневно 
с 7.00 до 23.00).

Некоторое время будет идти 
сверка. Поэтому жителей обла-
сти  просят своевременно обнов-
лять данные о зарегистрирован-
ных в квартире или в частном до-
ме. В случае, если вы обнаружи-
ли, что в квитанции указаны недо-
стоверные сведения о количестве 
проживающих, необходимо обра-
титься в офисы АО «ЭК «Восток» 
и предоставить подтверждающие 
документы. Специалисты произ-
ведут перерасчёт.

Напомним, по вопросам на-
числения и перерасчётов за но-
вую услугу нужно обращаться в 
абонентские отделы энергосбы-
товой компании «Восток». Най-
ти ближайший офис можно в со-
ответствующем разделе на сай-
те https://tyumen.vostokelectra.ru. 

На содержании Заводоуков-
ского участка ДРСУ3 АО «ТО-
ДЭП» находятся 860 киломе-
тров автомобильных дорог, 
которые дорожники обязаны 
круглогодично содержать в 
соответствии с контрактами.

На долю федеральных прихо-
дится 47, региональных – 390 и 
муниципальных – 422 километра, 
в числе дорог местного значения 
150 километров представлены 
непосредственно улицами горо-
да. К полутора сотням киломе-
тров городских улиц добавляют-
ся 37 километров тротуаров, ко-
торые тоже нужно своевременно 
приводить в порядок после каж-
дого снегопада.

Для того чтобы очистка от сне-
га на отдалённых территориях 
велась оперативно, ДРСУ3 АО 
«ТОДЭП» договорилось с мест-
ными предпринимателями, име-
ющими тракторную технику. И те-
перь пока тяжёлые грейдеры из 
Заводоуковска дойдут в деревни 
и сёла, зачастую там юркие МТЗ 
с лопатами уже расчищают про-
езжую часть.

В городе без вывозки снега не 
обойтись, иначе снежные валы и 
кучи по обочинам создадут на до-

роге хаос. По крайней мере, на без-
опасности дорожного движения это 
точно отразится негативно. И про-
езжая часть становится значитель-
но уже, и водители с пешеходами 
не всегда могут своевременно уви-
деть друг друга и отреагировать на 
складывающуюся ситуацию. Вот и 
приходится дорожникам вывозить 
снег с наиболее загруженных улиц. 
С начала года из города на отве-
дённый полигон они уже вывезли 
свыше восьми тысяч кубометров, а 
с начала нынешней зимы – поряд-
ка 20 тысяч кубов снежной массы.

В рамках контрактных обяза-
тельств по содержанию дорог 
работники ДРСУ3 проводят и 
снегозадержание. В этом году 
ветра начали забивать нарезан-
ные вдоль федеральных и реги-
ональных трасс снегозащитные 
полосы практически с первого 
января, ну а в феврале бураны 
и метели – обычное дело, поэто-
му эту работу приходится делать 
постоянно.

Первоочередное внимание за-
водоуковские дорожники уделя-
ют дорогам федерального, регио-
нального значения, а также госте-
вым улицам и маршрутам движе-
ния общественного транспорта. 
Потом наступает черёд осталь-

Планируется, что уже в кон-
це февраля подрядчик – строи-
тельная бригада тюменской фир-

мы «АСНО» – возьмётся за дело. 
Главный врач областной больни-
цы № 12 Павел Апостолов говорит, 

Обновление: то, что доктор прописал
что работа предстоит масштаб-
ная, ведь зданию, где располага-
ются отделения, без малого четы-
ре десятка лет. И за это время ка-
питального ремонта здесь не бы-
ло ни разу. Тем, кому доводилось 
проходить лечение в «детской» 
или «инфекции», наверняка пом-
нят и обшарпанные стены, и вет-
хие деревянные оконные рамы, и 
устаревшую мебель... 

Павел Апостолов заверяет, что 
после ремонта здесь всё будет 
иначе. Здание ждёт полная пе-
репланировка, которая позволит 
разместить палаты для маломо-
бильных групп населения на пер-
вом этаже, организовать душевые, 
увеличить количество санузлов и 
изолированных боксов в инфекци-
онном отделении. Строители за-
менят все коммуникации – отопи-
тельную, канализационную и во-
допроводную системы, смонтиру-
ют вентиляцию, вставят новые ок-
на, отремонтируют крышу. После 
завершения капитальных и отде-
лочных работ в палатах появятся 
и новые кровати с тумбочками, а 
в отделениях – необходимое ме-
дицинское оборудование. 

Однако на время ремонта дет-
ское и инфекционное отделения 

не закроют: первое сегодня пере-
езжает на четвёртый этаж главно-
го корпуса, в травматологию, вто-
рое – в больницы Новой Заимки, 
где будут принимать взрослых, и 
Упорово, где будут лечить детей. 
Главврач просит жителей округа 
отнестись к вынужденным пере-
менам с пониманием. Добавляет, 
что обновления требует и главный 
(хирургический) корпус больницы, 
введённый в эксплуатацию в 1991 
году. Работа здесь начнётся, как 
только будет подготовлена необ-
ходимая проектносметная до-
кументация и выделены деньги.

Главврач поделился ещё од-
ной хорошей новостью: у стома-
тологии появится новое здание. 
Его возводит ишимский подряд-
чик ООО «Стройимпульс» рядом 
с детским отделением областной 
больницы № 12. Изза высокого 
металлического забора уже вид-
неется стальной каркас крыши. 
Павел Апостолов отметил, что 
площадь здания новой стомато-
логии будет не меньше старой. 
Если всё пойдёт по плану, то сто-
матологи отметят новоселье уже 
в конце лета.

Ольга МЯСНИКОВА 
Фото автора

К СВЕДЕНИЮ

По новому тарифу 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

И в снег, и в ветер…
ных улиц. Если снега выпада-
ет достаточно, на проезжей ча-
сти сразу возникает снежный на-
кат, который лучше сразу убрать. 
Грейдер дорогу чистит, но на обо-
чине образуется вал из прессо-
ванного снега, в морозы по кре-
пости подобный льду. На убор-
ку этих валов дорожники выде-

ляют лёгкий трактор с лопатой. 
Так что очистка проезжей части 
– дело трудоёмкое, состоящее 
из нескольких этапов. Но очи-
щенные дороги и тротуары – за-
лог обеспечения безопасности 
движения.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

Тюменская областная дума 
приняла закон о безвозмезд-
ном предоставлении учите-
лям, врачам, агрономам и ве-
теринарам для строительства 
жилья земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности.

Земельные участки для жилищ-
ного строительства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства будут 
предоставляться востребованным 
специалистам АПК и социальной 
сферы во всех сельских муниципа-
литетах региона, кроме Тюменско-
го района. В соответствии с новым 
законом участки могут быть пре-
доставлены на срок не более чем 
шесть лет. Если за это время дом 
будет построен, земля перейдёт 
в собственность домовладельца.

Как подчеркнул председатель 
думского комитета по аграрным 
вопросам и земельным отноше-
ниям Владимир Ковин, этот закон 
способствует закреплению спе-
циалистов в сельской местности. 

На 6,6% увеличился оборот 
розничной торговли на юге Тю-
менской области в сопоста-
вимых ценах к аналогичному 
периоду 2017 года и составил 
383,8 млрд рублей.

В расчёте на душу населения в 
регионе реализовано товаров на 
257,9 тысячи рублей – это седь-
мое место среди регионов России 
(в среднем по стране показатель 
составил 214,8 тысячи рублей на 
человека).

Объёмы продаж непродоволь-
ственных товаров возросли на 8,8% 
в сопоставимых ценах (по России – 
на 3,4%), объёмы реализации пище-
вых продуктов (включая напитки и 
табачные изделия) увеличились на 
4,3% (по России – на 1,7%).

В структуре оборота рознич-
ной торговли удельный вес пи-
щевых продуктов, включая напит-
ки и табачные изделия, составил 
46,7%, непродовольственных то-
варов – 53,3%.

Прокуратура Тюменской об-
ласти проверила обращения 
граждан, касающиеся тарифа 
на вывоз мусора. Оснований 
для прокурорского вмешатель-
ства в настоящее время нет. 

В январе 2019 года поступил ряд 
обращений от жителей о несогла-
сии с размером платы за комму-
нальную услугу по обращению с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Поскольку вопросы тари-
фообразования относятся к компе-
тенции ФАС, все обращения граж-
дан были переданы в эту службу.

Тем не менее прокуратура об-
ласти будет следить за развитием 
ситуации, и в случае установле-
ния обстоятельств, требующих мер 
прокурорского реагирования, они 
будут приняты незамедлительно.

Тюменская область вошла в 
десятку самых популярных «но-
вогодних» регионов России, за-
няв в рейтинге седьмое место.

Согласно данным аналитическо-
го агентства ТурСтат, за время но-
вогодних каникул наш регион посе-
тили 165 тысяч туристов, сообщили 
в прессслужбе агентства туризма и 
продвижения Тюменской области.

В число самых посещаемых объ-
ектов традиционно вошли туристи-
ческие комплексы «Абалак» в То-
больске, «Ялуторовский острог», 
а также Тобольский кремль.

Тюменцы и гости области посе-
щали различные экскурсии по реги-
ону. В новогодние праздники в Тю-
менской области можно было не 
только культурно провести время, 
но и насладиться активными ви-
дами отдыха. 

Добавим, что в Топ10 регио-
нов России у туристов в новогод-
ние праздники 2019 года также 
во шли Подмосковье, Краснодар-
ский край, Вологодская область, 
Владимирская область, Крым, 
Башкирия,  Саратовская область, 
Татарстан и Тверская область.

По материалам СМИ 
Тюменской области

Совсем скоро в детском и инфекционном отделениях област-
ной больницы № 12 в Заводоуковске начнётся ремонт. На 
это из областного бюджета выделено 80 миллионов рублей.


