
Сергей Берсенёв, главный специалист-экс-
перт отделения Роспотребнадзора, г. Заводо-
уковск: 

– Мне не всё равно, как мы будем жить завтра. 
Знаю, что каждый голос может стать решающим 
в выборе будущего для себя, своих детей, близ-
ких. Об уважении к закону мне твердили родите-
ли. Стараюсь так же воспитывать своих детей. В 
день выборов всегда идём на избирательный уча-
сток всей семьёй. Младший сын Максим заходит 
вместе со мной в кабинку, я заполняю бюллетень, 

а затем он опускает его в урну для голосования.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
6/03 -5 0 735
7/03 -12 -15 744
8/03 -15 -11 752
9/03 -17 -12 754
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Прогноз синоптиков

• В гардеробе фитнес-тренера Юлии Баженовой немало красивых 
платьев. Жаль, что надевать их удаётся только по праздникам.  

новости, события, факты

8 Марта – Международный женский деньПочему я иду 
на выборы? 

поздравляеМ!

Хочешь быть красивой и 
счастливой – будь! Девиз 
тренера Юлии Баженовой, 
которая около года назад 
открыла в Заводоуковске 
фитнес-зал, заставляет мно-
гих девушек и женщин отло-
жить вечером домашние де-
ла и спешить на тренировку. 

Тихонько приоткрываю две-
ри спортзала. Юлия заканчива-
ет очередное занятие.

– Это вам не на диване лежать! 
Тяжело сегодня было? – спраши-
вает у своих подопечных, кото-
рые едва переводят дух.

– Нелегко, – отвечают, – болят 
даже те мышцы, о существова-
нии которых мы не подозревали.

Что и говорить, многие только  
в фитнес-зале заново знакомят-
ся со своим телом, узнают о его 
неограниченных возможностях. 
Тренер Юлия Баженова удивля-
ется, насколько у некоторых за-
нижена самооценка! «Я это не 
смогу сделать!», «У меня ничего 
не получится!» она слышит еже-
дневно, но медленно и верно за-
ставляет своих подопечных пове-
рить в свои силы. 

Года два назад она сама, дипло-
мированный специалист издатель-
ского дела, осталась без работы. 
Вспомнив о своём спортивном про-
шлом (в юности занималась волей-
болом, выступала за Тюменский 
гос университет), загорелась идеей 
открыть в Заводоуковске фитнес-
зал. Хотя сомнения всё же были, 
но нет ничего невозможного, если 
у человека есть мечта...

Окончив московскую школу фит-
неса Варвары Медведевой, освоив 
методику Пилатес (серию упражне-
ний для развития мышц, улучше-
ния осанки, баланса и координа-
ции) и найдя подходящее помеще-
ние, девушка набрала первую груп-
пу для занятий степ-аэробикой. За-
тем появились желающие познать 
азы йоги и фитнес-микса (упражне-
ния с мячами и гантелями).

Около 70 человек сегодня тре-
нируются у Юлии. И это не толь-
ко горожанки: на занятия едут 

Примите сердечные поздравления с Международным 
женским днём 8 марта!

Роль женщины в современном обществе невозможно 
переоценить. Огромная заслуга в развитии нашего округа 
принадлежит прекрасной половине человечества. Вы уве-
ренно достигаете профессиональных высот, становитесь 
примером честного и творческого труда на благо Родины. 

Вместе с тем вы остаётесь душевной основой семьи, под-

держиваете тепло домашнего очага, бережно передаёте из 
поколения в поколение семейные традиции и обычаи. Вы 
несёте в мир радость, гармонию и спокойствие,  делаете 
жизнь своих близких счастливой, щедро дарите им свою ду-
шевную заботу. Пусть в ваших домах всегда царят любовь и 
благополучие. Желаю вам душевного комфорта и счастья! 

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

МИлые ЖеНщИНы!

От имени депутатов думы городского округа поздрав-
ляю вас с Международным женским днём 8 марта!

Милые женщины, вы – воплощение нежности, чутко-
сти и доброты. Вы обладаете удивительной способно-
стью хранить домашний очаг, совмещая домашние за-
боты с профессиональной деятельностью. Примите сло-
ва благодарности за труд и активную жизненную пози-

цию, направленные на благо развития всех сфер дея-
тельности городского округа.

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях! Пусть каждый день будет напол-
нен любовью, радостью, теплом близких и родных людей!

Николай ПлОСКОВ, 
председатель думы городского округа                                

ДОРОгИе ЖеНщИНы!

Формула успеха

поклонницы здорового образа 
жизни из Гилёво, Семеново, Но-
вой Заимки и Падуна. Одни хо-
тят похудеть и привести в фор-
му своё тело, другие – получить 
хорошую растяжку и сесть на 
шпагат, третьи – расслабиться 
и найти гармонию с окружаю-
щим миром. 

– Конечно, я ещё в начале пу-
ти, – говорит Юлия Баженова. 
– Чтобы стать отличным трене-
ром, мне потребуется лет десять, 
не меньше. Но я совершенству-
юсь – изучаю новые программы 
и методики тренировок. Недав-
но окончила курсы по диетоло-

гии. В планах – получить специ-
альность психолога. В будущем я 
хочу организовать в Заводоуков-
ске специализированный центр 
для женщин. 

А пока фитнес-тренер Юлия 
Баженова приглашает всех к се-
бе на занятия. Тренировка рас-
считана на один час. Занятие по 
абонементу стоит чуть дороже 
плитки шоколада – 125 рублей. 

Адрес фитнес-зала: г. Заво-
доуковск, ул. Шоссейная, 139б. 
Телефон 8-982-910-57-41.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из личного архива 

Юлии Баженовой  

Об этом руководитель муници-
палитета Александр Анохин ска-
зал старшеклассникам на встре-
чах в городских школах.

Глава округа представил ребя-
там дизайн-проекты бассейна, 
городского парка и Дома культу-
ры машиностроителей. Ребята 
порадовались, что самый попу-

лярный из этих объектов по ито-
гам голосования заводоуковцев 
будет обязательно построен или 
отремонтирован. 

Рейтинговое голосование, в ко-
тором могут участвовать все жи-
тели округа, начиная с 14 лет и 
старше, пройдёт 18 марта.

Ольга МЯСНИКОВА 

Все проекты хороши!
Школьники округа могут повлиять на рейтинговое голосо-
вание по строительству (благоустройству) общественно зна-
чимых объектов в Заводоуковске. 

Основное внимание контролёры 
обратят на соблюдение правил за-
готовки и пожарной безопасности 
в лесных участках округа.

Алексей Половников, исполня-
ющий обязанности лесничего За-
водоуковского лесничества, рас-
сказал, что о предстоящих про-

верках мест рубок все лесополь-
зователи уже оповещены. У них 
есть время, чтобы навести поря-
док в лесосеках. Ну а тех, кто не 
пожелает вовремя вывезти дре-
весину и очистить делянки, ждут 
административные штрафы.

Александр ПОНОМАРёВ

В лесосеках порядок?
В апреле лесные инспекторы Заводоуковского областного 
государственного казённого учреждения «Тюменьлес» про-
верят в лесном фонде округа 591 лесозаготовителя.

Уважаемые участники подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей»!

Администрация Заводоуковского городского округа напоминает 
вам о необходимости подтверждения дальнейшего участия в основ-
ном мероприятии «Обеспечение жильём молодых семей» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Подтвердить участие в программе нужно подав заявление в срок 
до 1.05.2018г. в 115 кабинет администрации округа. При явке в ад-
министрацию при себе необходимо иметь оригиналы документов, 
удостоверяющие личность всех членов молодой семьи. 

Контактный телефон 9-01-85.  Приём заявлений с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00.

к сведению!

Право выступить на столь пре-
стижных соревнованиях Анна Кар-
пова, Александр Бахарев и Кирилл 
Заика, подопечные тренера Евге-
ния Даричева, завоевали на все-
российском первенстве, которое 
прошло в Рыбинске Ярославской 
области. В своих весовых катего-
риях наши ребята заняли первые 
места. А Анна Карпова и Алек-

сандр Бахарев ещё и установили 
рекорды России в рывке и толчке 
по длинному циклу (229 и 90 подъ-
ёмов соответственно). 

Ещё двое воспитанников детско-
юношеской спортивной школы Ки-
рилл Харлов и Кирилл Кобзарь на 
состязаниях в Рыбинске завоева-
ли серебро и бронзу.

Ольга МЯСНИКОВА

Путёвки в Вильнюс завоёваны
Заводоуковские гиревики вошли в сборную страны и ле-
том поборются за медали европейского первенства в Литве.

Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днём! Вы наполняете мир красотой и счастьем, сохраняете 
уют и тепло домашнего очага, даёте начало новой жизни. Спа-
сибо вам за это. Вам удаётся гармонично сочетать заботу о 
семье и успешную профессиональную  деятельность. Мно-
гие из вас достигли высоких результатов в бизнесе, обще-
ственной деятельности, спорте, творчестве, науке и других 

сферах. Вы возглавляете большие коллективы, принимае-
те сложные управленческие решения, вносите значительный 
вклад в развитие Тюменской области и всей нашей страны.

Желаю вам семейного благополучия, весеннего настро-
ения, успехов и много цветов! Любви, здоровья и счастья!

Владимир ЯКУШеВ,  
губернатор области

ДОРОгИе ЖеНщИНы ТЮМеНСКОй ОБлАСТИ! 
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• Механизаторы ООО «Согласие» Василий лещенко
(на снимке ближний) и Андрей Калинин за февраль отремонтировали 

три сеялки СЗП-3,6. Два дня назад они взялись за восстановление 
четвёртой – дело спорится.  

встречи с главой

новости областивесне навстречу

В церемонии оглашения по-
слания главы государства при-
нял участие губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев. 

Глава региона отметил важность 
главной стратегической задачи, 
обозначенной президентом, – про-
рывное развитие нашей страны, ак-
тивное включение в конкурентную 
технологическую борьбу, сохране-
ние и приумножение человеческого 
капитала. Всё это напрямую влияет 
на будущее России. «Первая часть 
послания была посвящена внутрен-
ней политике, социальным и эконо-
мическим вопросам, которые опре-
деляют вектор движения России на 
ближайшие годы. Президент сделал 
акцент на том, что все эффективные 
действующие программы по благо-
устройству городов и сёл, модер-
низации нашей инфраструктуры, в 
том числе транспортной, социаль-
ной сферы будут продолжены. Эти 
программы востребованы людьми, 
отвечают их интересам и повышают 
качество жизни каждого человека, 
влияют на его благополучие. Неод-
нократно прозвучала тема развития 
цифровой экономики, создания тех-
нологических платформ и активно-
го внедрения современных инфор-
мационных технологий во все сфе-
ры. Эти направления входят в чис-
ло приоритетов и нашей региональ-
ной политики», – прокомментиро-
вал Владимир Якушев.

По словам губернатора, ключе-
вой блок – это, безусловно, эконо-
мическое развитие. «Все акценты, 
расставленные национальным ли-
дером страны, задачи, поставлен-
ные им, – это руководство к дей-
ствию. На региональном уровне мы 
ведём кропотливую и системную ра-
боту по увеличению экономическо-
го роста, производительности тру-
да, привлечению инвестиций, со-
зданию комфортной деловой сре-
ды для бизнеса как малого, так и 
крупного, поддержке высокотехно-
логичных компаний, развитию не-
сырьевого экспорта, повышению 
добавленной стоимости в АПК», – 
заявил Владимир Якушев.

Глава региона отметил, что осо-
бое впечатление на него произвёл 
блок, связанный с обороноспособ-
ностью России. «Мы ещё раз убе-
дились, что наша страна надёжно 
защищена от посягательств извне, 
а Российская армия стоит не толь-
ко на страже суверенитета госу-
дарства, но и является гарантом 
мира на всей планете», – резю-
мировал губернатор.     

Тюменская область присту-
пит к реализации федерально-
го пилотного проекта по созда-
нию единой системы иденти-
фикации племенного крупного 
рогатого скота.

Согласно проекту, разрабатыва-
емому Россельхознадзором, осу-
ществлять электронную идентифи-
кацию и мечение животных с 2018 
года обязаны все племенные хо-
зяйства, с 2019-го – все товарные, 
включая личные подворья. На се-
годня в Тюменской области иден-
тификацию животных на местном 
уровне имеют все племенные хо-
зяйства. Главная задача этого года – 
внедрить региональный программ-
ный комплекс, который бы объеди-
нил все идентификационные номе-
ра племенных животных на единой 
площадке, позволил вести учёт и 
зоо техническое сопровождение в 
режиме реального времени. 

Показатель разводов в Тю-
менской области ниже сред-
него по России.

В 2017 году загсы области за-
регистрировали 7 119 разводов. 
В сравнении с 2016 годом разво-
дов стало больше на 3,3%. Этот 
показатель ниже среднего по всей 
стране. 

Более половины разводов (56%) 
приходится на пары, имеющие не-
совершеннолетних детей.

Чаще всего жители области рас-
торгают брак в возрасте от 25 до 39 
лет. Меньше всего разводятся тю-
менцы от 60 лет и старше. 

По материалам СМИ 
Тюменской области

Подводя итоги встречам с сель-
ским населением, глава окру-
га Александр Анохин отметил, 
что жители территорий говори-
ли не только о проблемах, но 
и делились своими идеями по 
благоустройству сёл и деревень. 

Чего не хватает, например, жи-
телям посёлка Центрального, так 
это дополнительного автобусно-
го маршрута до города в середине 
дня. Но ещё один рейс – это лиш-
няя нагрузка на бюджет, и сегодня 
нет возможности его открыть, ска-
зал глава округа.

В Лесном и Озерках интересова-
лись, будут ли у них построены клу-
бы или Дома культуры. Но в прио-
ритете сейчас решение других во-
просов: в округе ещё негазифициро-
ван 21 населённый пункт, а в боль-
шинстве сёл и деревень нет чистой 
воды. 

Просьбу жителей посёлка Мичу-
ринского установить автобусную 
остановку на улице Лесной, отку-
да каждое утро дети уезжают в Би-
гилинскую школу, глава взял на за-

метку. Жители Мичуринского поде-
лились задумкой сделать хорошую 
зону отдыха за Домом культуры (её 
проект сегодня, кстати, утвержда-
ет администрация округа). Глава 
Сов хозной администрации Надеж-
да Старикова сказала, что вопло-
щать в жизнь мечту селяне намере-
ны всем миром. Если это случится, 
то в зоне отдыха появятся спортив-
ная и игровая площадки, беговые 
дорожки и скамейки.

В Новой Заимке руководитель 
муниципалитета встречался с тру-
довым коллективом ООО «Возрож-
дение». Сегодня здесь работает по-
рядка 400 человек со всего город-
ского округа и не только. Тех, кто 
ежедневно ездит в «Возрождение» 
из деревни Новозаимской, интере-
совало, будет ли заасфальтиро-
ван участок дороги от их деревни 
до центральной усадьбы. А.Анохин 
ответил, что дорога эта находит-
ся в областном подчинении. Адми-
нистрация округа уже подавала за-
явку в областное управление авто-
мобильных дорог, но ответа пока 
не дождалась. Направить же день-

ги из местного бюджета на ремонт 
этого участка муниципалитет не 
имеет права (это нецелевое расхо-
дование средств). Заводоуковское 
ДРСУ может только содержать до-
рожное полотно в надлежащем со-
стоянии – очищать от снега, скаши-
вать траву на обочинах. 

В Лебедёвка главу округа встре-
тился с коллективом филиала об-
ластной психбольницы. В её шта-
те четыре сотни человек. Специа-
листы ездят сюда на работу из Бо-
ровинки, Шестаково, Новой Заим-
ки и Заводоуковска. Сегодня лечеб-
ное учреждение не испытывает де-
фицита кадров. Чего не скажешь о 
сельской школе: образовательно-
му учреждению не хватает учите-
ля математики (сейчас в Лебедёв-
ку ездит педагог из Боровинки), хо-
тя сельская администрация готова 
хоть сегодня предоставить препо-
давателю двухкомнатную служеб-
ную квартиру. 

Работники психобольницы, чьи 
дети учатся в Лебедёвской школе, 
волновались, будет ли отремонти-
рована система отопления в учреж-

дении образования (в прошлом го-
ду в школе заменили окна, но на 
втором этаже всё равно холодно). 
Реконструкцию отопительной си-
стемы глава округа взял под лич-
ный контроль. 

На встречу с Александром Ано-
хиным в Падун приехало несколь-
ко делегатов от посёлков Речного, 
Зернового, Урожайного, Степного и 
села Семеново. Глава округа отме-
тил, что в последние годы в благо-
устройство Падунской территории 
вложены серьёзные деньги. Но по-
сёлку Урожайному ещё нужна дога-
зификация. Голубое топливо ждут 
в Семеново. А вот жителей посёл-
ков Зернового и Степного этот во-
прос уже не интересует. Жителей 
последнего тревожит другое: будет 
ли отремонтирован старый клуб. 
Александр Анохин сказал, что по-
ка средств на его реконструкцию в 
бюджете округа нет. 

Сегодня глава городского округа 
встречается с горожанами. О том, 
что волнует заводоуковцев, читай-
те в ближайших номерах газеты. 

Ольга МЯСНИКОВА 

– Что уже сделано и что 
предстоит сделать до прихо-
да тепла? – спрашиваю дирек-
тора предприятия по растение-
водству Александра Колмакова.

– Из 11,5 тысячи гектаров земли 
осенью половину вспахали, вто-
рую обработали культиваторами. 
Запасли необходимое количество 

семян, две проверки которых пока-
зали их соответствие государствен-
ному стандарту качества. Бороны 
отремонтировали, 75% тракторов, 
которые нужны на весеннем поле 
– стоят на линейке готовности. Се-
годня мастерские в хозяйстве рабо-
тают полный день. Механизаторы 
восстанавливают лёгкие колёсные 

Эстафету принял город

Будешь стараться – всё может удаться
В ООО «Согласие» – втором хозяйстве округа по величине 
пахотного поля – подготовка к посевной вступила в завер-
шающую стадию.

тракторы, сеялки, лущильники…
На закрытие весенней влаги на 

поля выведем 18 агрегатов с бо-
ронами. Причём половина из них 
будет не с простыми сцепками, а 
с гидравлическими (уже в этом го-
ду мы приобрели две такие). Они, 
конечно, дороже, но в связи с рас-
положением предприятия между 
железной дорогой и федеральной 
автомобильной трассой Тюмень-
Омск часто приходится сельхоз-
технике их пересекать. Чтобы не 
наносить вреда дорогам, и нужны 
гидравлические сцепки, поднима-
ющие бороны над землёй. 

В полном объёме мы закупили 
«минералку». Рассчитываем, что 
под серые культуры внесём не 
менее 70 килограммов азотных, 
а под пшеницу и рапс – сложных 
удобрений на гектар в действую-
щем веществе. 

Для внесения удобрений в почву 
подготовили сеялки СЗП-3,6. А для 
зерновых у нас есть пять импортных 
посевных комплексов. Их ремонтом 
механизаторы займутся уже в апре-
ле – на открытых площадках, так 
как эту технику не загонишь в ма-
стерскую. Необходимые запчасти 
заказали. До начала посевной эти 
сложные агрегаты отремонтируем.

– Александр Ильич, для ра-
боты с комплексами нужны и 
мощные тракторы. 

– В прошлом году предприятие 
купило трактор «Бюлер» мощно-

стью 420 лошадиных сил. Да у нас 
было два «Джон Дира» и два «Бю-
лера». Все тягачи на ходу. Теперь 
посевные комплексы будут рабо-
тать в полную силу. Структуру по-
сева утвердили, учли все особен-
ности севооборота. К примеру, по 
пшенице сеем горох, рапс и дру-
гие культуры. 

– С кадрами проблемы в хо-
зяйстве возникают?

– Коллектив механизаторов у нас 
сложился стабильный, но ведь спе-
циалисты уходят на заслуженный 
отдых. Замену находим, но с тру-
дом. Молодых очень сложно «затя-
нуть» на предприятие: они или боят-
ся современной техники, на которую 
требуются механизаторы с соответ-
ствующей подготовкой, или не жела-
ют брать на себя ответственность. 
Некоторым не нравится, что рабо-
та сезонная, ведь часть механиза-
торов, отработавших лето, осенью 
мы отправляем в отпуск, так как их 
нечем занять… 

Пришла весна, а значит и яро-
вой сев не за горами. Мы уже сей-
час начинаем отзывать людей, 
нужных на посевной, объясняем, 
чем они будут заниматься. Люди 
у нас толковые, поэтому уверен,  
что запланированный объём ра-
бот будет выполнен. А нынешнюю 
весну мы встречаем во всеоружии. 

Беседовал 
Борис СОКОлОВ

Фото Александра Колмакова

Успехи заводоуковских агра-
риев в производстве моло-
ка и мяса вряд ли были бы 
столь значимыми без хоро-
шо налаженной работы го-
сударственной ветеринар-
ной службы.

Своевременная грамотная 
профилактика и сформирован-
ная благополучная эпизоотиче-
ская обстановка в округе позво-
ляют сельхозпредприятиям до-
биваться роста привесов и на-
доев в животноводстве.

Сергей Ермолин, директор 
Заводоуковского межрайонного 
центра ветеринарии, рассказал, 
что в нашем округе ветеринары в 
профилактических целях вакци-
нируют животных от сибирской 
язвы и классической чумы. И хо-
тя Заводоуковский район благо-
получен по туберкулёзу и бруцел-

лёзу, ветслужба всё равно прово-
дит исследования по профилак-
тике этих заболеваний.

Противостоят натиску инфекци-
онных заболеваний животных 52 
специалиста. В поле зрения госу-
дарственного межрайонного цен-
тра – Заводоуковский городской 
округ и Упоровский район. Одна 
из трёх аккредитованных ветери-
нарных лабораторий области на-
ходится в нашем городе, и здесь 
работают 12 специалистов.

Восемь ветеринаров постоянно 
задействованы на трёх мясоком-
бинатах: в «Согласии», занимаю-
щемся производством свинины, 
«Пурагроуке», выпускающем боль-
шей частью продукцию из говяди-
ны, и «Абсолют-агро», перераба-
тывающем мясо индейки. Поряд-
ка ста тысяч свиней и около двух 
тысяч голов крупнорогатого скота 
ежегодно, 60 тысяч голов индейки 

ежемесячно в обязательном поряд-
ке обследуют ветеринары государ-
ственной службы, прежде чем мяс-
ные деликатесы и полуфабрикаты 
поступят в торговую сеть. Осталь-
ные специалисты работают в об-
щественном животноводстве и с 
частным сектором.

Есть у ветеринаров округа опре-
делённые достижения и успехи. 
Например, сегодня сохранность 
молодняка сельскохозяйственных 
животных составляет 98-99%, тог-
да как в 2009-2010 годах она была 
всего лишь 90 %. В этом высоком по-
казателе общая заслуга и аграриев, 
использующих современные техно-
логии выращивания телят, и ветери-
нарных врачей, вовремя принима-
ющих исчерпывающие меры (ту же 
вакцинацию, например) по сохран-
ности молодняка.

Ветеринары продолжают рабо-
ту по оздоровлению дойного ста-

да от лейкоза на ферме Шеста-
ковской. К 2021 году, а ещё луч-
ше, если раньше, нужно оздоро-
вить и эту ферму.

Если говорить о личных подсоб-
ных хозяйствах, то в 2016 году инфи-
цированность коров по лейкозу со-
ставляла 38 %, а к осени 2017-го жи-
вотных-носителей вируса этой бо-
лезни осталось только 18 %. Ветвра-
чи помимо конкретной помощи жи-
вотным ведут и большую разъясни-
тельную работу совместно со спе-
циалистами сельских администра-
ций и сельхозпредприятий округа. 
Ежедневно владельцы животных-
вирусоносителей обращаются в 
ветеринарный центр за советом по 
оздоровлению и замене молочного 
поголовья. Общими усилиями сель-
хозтоваропроизводителей, муници-
пальной власти и эту проблему вет-
служба решит.

Александр ПОНОМАРёВ

ветслужба

Профилактика прежде всего


