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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Развернувшись у кромки поля и подняв тучи пыли, «Беларус» с сеялкой СЗП-3,6 собрался 
на последний круг. Сеяльщики Денис Бахарев и Сергей Комлев засыпают в бункер оставшуюся 

сотню килограммов овса: посевная для полеводов ООО «Гилёвское» завершилась 28 мая. 

ПОСЕВНАЯ-2019

В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОДПИСКА-2019

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Заводоуковские вести» на второе по-

лугодие 2019 года. Стоимость комплекта на 6 месяцев – 589 руб. 92 коп.
 Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России и в отделе 

продаж газеты (пер. Элеваторный, 6). 

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
4/06 +16 +21 744
5/06 +8 +12 743
6/06 +10 +15 746
7/06 +11 +12 746

Механизаторы предприятия 
для противостояния возможным 
возгораниям устроили 210 кило-
метров новых минерализован-
ных полос, а ещё свыше 200 ки-
лометров они напашут осенью, 
после опадения листвы. На осень 
запланирован и уход за минполо-
сами: их подновят на протяжении 
550 километров.

Андрей Заика, директор Заво-

доуковского филиала Тюменской 
авиабазы, рассказал, что предус-
мотренные контрактом места от-
дыха грибников и ягодников работ-
ники предприятия тоже построили. 
Новые простейшие укрытия от до-
ждя, где можно отдохнуть и пере-
кусить, появились в Комиссаров-
ском, Боровинском и Сельском 
участковых лесничествах.

Александр ПОНОМАРЁВ

... И дождь переждать
Работы по противопожарному обустройству лесов в город-
ском округе в рамках госконтракта работники Заводоуков-
ского филиала авиабазы выполнили к первому июня.

Это единственный положи-
тельный момент, ведь твёрдые 
коммунальные отходы (ТКО), об-
разующиеся на территории го-
родского округа, региональный 
оператор на мусороперерабаты-
вающие заводы пока не вывозит, 
а размещает на полигоне ТБО За-
водоуковского ЖКХ.

Между тем Екатерина Десято-
ва, председатель комитета по жи-
лищно-коммунальной политике 

Заводоуковского городского окру-
га, предлагает заводоуковцам всё-
таки не складировать строитель-
ный и прочий крупный мусор, не 
подпадающий под определение 
твёрдых коммунальных отходов 
на контейнерных площадках. Взять 
талон в Заводо уковском ЖКХ и 
увезти крупногабаритные отходы 
на место хранения – самое про-
стое и логичное решение вопроса.

Александр ПОНОМАРЁВ

Реформы быстро не делаются?

На протяжении последних не-
скольких лет двухэтажный брусо-
вой дом, построенный в посёл-
ке больше полувека тому назад, 
активно обновлялся: в нём капи-
тально отремонтировали все си-
стемы жизнеобеспечения, такие 
как тепло-, водо-, электроснаб-
жение, замененили кровлю. А в 
этом году дело дошло до дворо-
вой территории.

Как рассказал Дмитрий Сере-

бряков, начальник отдела бла-
гоустройства Единого расчётно-
го центра, комфорт во дворе до-
ма в Лебедёвке будет обеспе-
чен за счёт обустройства двух 
парковок для личных автомоби-
лей и асфальтирования входов в 
подъезды. Кроме того, строители 
установят урны для мусора, ла-
вочку, отремонтируют канализа-
ционные колодцы.

Александр ПОНОМАРЁВ

Каков двор – таков и дом
Благоустройство ожидает нынче двор первого многоквар-
тирного дома на улице Советской в Лебедёвке.

Сто слушателей проекта получи-
ли сертификаты за успешное про-
хождение курса, а лекторы универ-
ситета – Благодарственные письма. 
Их вручила заместитель главы го-
родского округа Светлана Касенова, 
а председатель районного совета 
ветеранов Валентина Моисеева по-
благодарила руководителя курсов 
Людмилу Кужилину. За помощь в ра-
боте также отметили IТ-тимуровцев 
второй городской школы.   

Университет третьего возрас-
та, где заводоуковские пенси-
онеры с пользой и интересом 
проводят свободное время, ра-
ботает в округе третий год. Пен-
сионеры занимаются на пяти его 
факультетах – «Культура и ис-
кусство», «Спортивный», «Теа-
тральный», «Клуб путешествен-
ников», «Повышение компью-
терной грамотности».

Ольга МЯСНИКОВА

Пенсионеры 
пошли на каникулы

Порядка трёхсот заводоуковских «студентов» завершили 
очередной учебный год в университете третьего возраста.

Вчера сельхозпредприятия округа одними 
из первых в области завершили посевные 
работы, заложив основу будущего урожая.

Вчера же последние гектары засеяли однолет-
ними травами механизаторы ООО «Шестаков-
ское» и завершили посадку картофеля рабочие 
ООО «Простор».

Перед аграриями округа стояла задача до первых 
чисел июня засеять свыше 70 тысяч гектаров сель-
хозугодий. На полях 21 большого и малого сельхоз-
предприятия трудились 54 посевных агрегата (из них 
39 – широкозахватных), 224 трактора с навигационной 
системой «Глонасс», 18 из которых в хозяйствах ра-
ботали круглосуточно (в две смены по 12 часов). При 
плановой выработке на агрегат 3,5 тысячи гектаров 
механизаторы в погожие дни засевали зерновыми и 
кормовыми культурами по 3,6 – 3,8 тысячи гектаров.

Отлаженный ритм работ после майских празд-
ников нарушали то заморозки, то дожди, но как 
только устанавливалась погода, полеводы быстро 
навёрстывали отставание. К 31 мая земледель-
цам округа удалось посеять зерновые и зернобо-
бовые на всей планируемой площади. Ну а сегод-
ня вся посевная техника ушла с полей. 

По данным комитета по сельскому хозяйству 
и продовольствию администрации городского 
округа, пшеница нынче размещена на 24 ты-
сячах гектаров. Это на три процента больше, 
чем в прошлом году. Увеличили нынче аграрии 
на сотню гектаров и посевы ячменя и гороха. 
Клин под техническими культурами составил 3 
600 гектаров. 

Сельхозпроизводители планировали карто-
фель и овощи посадить на 1 500 и 185 гектарах 
соответственно, однако план перевыполнили и 
разместили картофель на 1 655 гектарах, а ово-
щи – на 235.

Потепление, которое пришло в округ в конце 
мая, толкнуло в рост не только культурные расте-
ния, но и сорняки. Оживились и вредители расте-
ний, поэтому земледельцы уже готовятся к хими-
ческой прополке и опрыскиванию посевов.   

Параллельно с полевыми работами в хозяй-
ствах округа механизаторы ремонтируют техни-
ку, необходимую для заготовки кормов, ведь уже 
на подходе многолетние травы. Так что дел у за-
водоуковских тружеников полей невпроворот.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

И себя накормим, 
и другим хватит

24 июня 2019 года состоится очередное заседание Думы городского округа

В проект повестки дня заседания включены вопросы:
1. О внесении изменений в решение Думы Заводоуковского 

городского округа от 29.05.2019 № 363 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Заводоуковского городского округа на 2020 год».

2. О внесении изменений в решение Думы Заводо-
уковского городского округа от 29.11.2018 № 332 «О бюд-
жете Заводоуковского городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

3. О внесении изменений и дополнений в решение Ду-
мы Заводоуковского городского округа от 20.02.2008 № 
186 «Об утверждении правил содержания мест погребе-
ния на территории Заводоуковского городского округа».

4. Об отчёте главы Заводоуковского городского округа о 
результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции Заводоуковского городского округа по итогам со-
циально-экономического развития территории за 2018 год.

5. Об итогах деятельности автономного учреждения 
дополнительного образования муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ «Центр развития 
детей и молодёжи» в 2017-2018 годах.

6. Об отчёте о результатах деятельности молодёжной 
Думы при Думе Заводоуковского городского округа ше-
стого созыва за 2018 год.

7. Об информации администрации городского окру-
га «О создании условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного об-
служивания населения в границах Заводоуковского го-
родского округа».

8. Об информации ревизионной комиссии городского окру-
га «О результатах проверки целевого и результативного ис-
пользования средств бюджета городского округа, выделен-
ных на реализацию муниципальной программы «Основ-
ные направления развития в области социальной защиты 
населения в Заводоуковском городском округе» в 2018 году.

 9. Разное.
Проекты нормативно-правовых актов размещены на 

официальном сайте городского округа в разделе «Власть 
- Противодействие коррупции - Независимая антикор-
рупционная экспертиза и общественное обсуждение». 

Замечания, предложения можно направить по элек-
тронной почте dumazgo@mail.ru

Заводоуковцы, с появлением на территории округа ООО 
«ТЭО», отметили своевременную вывозку отходов с кон-
тейнерных площадок.
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РАЙОННОМУ ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ – 30 ЛЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 

• Марина Борисова, оператор офиса государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы» в Заводоуковске, 

как и другие специалисты МФЦ, сегодня справляется с задачами, 
которые раньше выполнял целый отдел сотрудников. 

Марина Олеговна не только принимает и выдаёт документы, 
но и в любую минуту может заменить администратора центра, 

чтобы помочь клиенту.

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Индекс промышленного про-
изводства по итогам 2018 года 
составил 110,1%. Обрабатыва-
ющий сектор показал прирост 
на 8,8%, добыча полезных ис-
копаемых – на 13,8% к 2017 го-
ду. Объём отгруженной продук-
ции промышленных организа-
ций региона на душу населения 
в 1,6 раза превысил среднерос-
сийский уровень.

Промышленный сектор – это не 
только надёжная база областной 
экономики и крупный работода-
тель, но и основной заказчик со-
временных технологий.

Регион продолжает работу по 
стимулированию технического и 
технологического развития про-
мышленного сектора. В 2018 году 
пятнадцати предприятиям предо-
ставлены субсидии на возмеще-
ние первого взноса по договорам 
лизинга. С поддержкой области 
приобретено 118 единиц обору-

дования и специальных транс-
портных средств на общую сум-
му более 585 млн рублей, созда-
но 349 новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

По результатам конкурсного от-
бора впервые заключено согла-
шение о предоставлении субси-
дии промышленному предприя-
тию на разработку новой техно-
логии поверки средств измере-
ния скважинной продукции в ко-
операции с Тюменским государ-
ственным университетом.

Продукции сельского хозяй-
ства в 2018 году произведено на 
сумму свыше 66,2 млрд рублей. 
Индекс производства составил 
100,2% в сопоставимой оценке 
(РФ – 99,4%).

В хозяйствах всех категорий со-
брано 1 млн 340 тысяч тонн зер-
на, картофеля – более 435 тысяч 
тонн, овощей чуть более 125 ты-
сяч тонн.

Тюменские предпенсионе-
ры могут рассчитывать на ряд 
льгот.

Как отметил заместитель управ-
ляющего Отделением ПФР по Тю-
менской области Виталий Левен-
ков, право на предпенсионные 
льготы определяется индивиду-
ально. В большинстве случаев 
оно появляется за пять лет до но-
вого пенсионного возраста с учё-
том переходного периода. В 2019 
году льготами могут воспользо-
ваться женщины 51 года и стар-
ше и мужчины 56 лет и старше.

Федеральные льготы предпо-
лагают освобождение от иму-
щественных и земельных нало-
гов, два дня в год на диспансе-
ризацию с сохранением заработ-
ной платы, выплату пенсионных 
накоплений, гарантии трудовой 
занятости, бесплатное профес-
сиональное переобучение, повы-
шенное пособие по безработице 
в размере 11 280 рублей в месяц.

Для получения льгот необхо-
димо подать заявление в ведом-
ство, предоставляющее льготу: 
налоговую службу, центр заня-
тости или социальной защиты. 
Справку, подтверждающую ста-
тус предпенсионера, можно по-
лучить через личный кабинет 
на сайте ПФР или в клиентских 
службах и управлениях ПФР.

Президент России присвоил 
тюменскому аэропорту Рощи-
но имя великого учёного Дми-
трия Менделеева. 

Владимир Путин 31 мая подпи-
сал указ о присвоении 40 аэро-
портам городов страны имён ве-
ликих земляков.

Напомним, голосование «Вели-
кие имена России» прошло в 2018 
году. Кроме имени Дмитрия Мен-
делеева были предложены вари-
анты назвать тюменскую воздуш-
ную гавань именем писателя Пе-
тра Ершова или нефтяника Вик-
тора Муравленко.

В итоге имя Виктора Муравлен-
ко присвоено аэропорту Нижне-
вартовска. Аэропорт Сургута бу-
дет назван в честь первооткрыва-
теля нефти Югры Фармана Сал-
манова.

Тюмень приглашает этим ле-
том всех желающих в путеше-
ствие, которое раскроет тай-
ны об удивительном природ-
ном богатстве – нефти.

Участники маршрута «Чёрное 
золото Сибири» смогут узнать, 
как добывают нефть на самом де-
ле. Туристы прикоснутся к исто-
рии освоения нефтегазовой сто-
лицы России в музее Тюменско-
го индустриального университе-
та, смогут попасть на настоящую 
буровую установку, узнать о под-
виге советских граждан во време-
на освоения Севера, а также по-
нять, что горячее сердце России 
находится в Тюменской области.

Маршрут представляет инте-
рес для взрослых и детей. 

Яндекс поможет тюменцам 
в поиске сбежавших собак и 
кошек.

Теперь человек, который поте-
рял или нашёл животное, может 
зайти на сайт специального про-
екта yandex.ru/petfinder и разме-
стить объявление: указать приме-
ты питомца, добавить фотогра-
фию, свой телефон, электронную 
почту и район, где было найдено 
или потеряно животное.

После модерации объявление 
будет показываться на сайтах Ян-
декса и рекламной сети тем пользо-
вателям, которые оказались в ука-
занном месте. Таким образом, его 
увидят именно те люди, которые 
могли видеть животное или сами 
потеряли в этом районе питомца.

В пилотном режиме спецпро-
ект был запущен в Екатеринбурге 
в апреле и уже показал свою эф-
фективность. По статистике, каж-
дый шестой потерянный питомец, 
о котором рассказали на сайте про-
екта, вернулся к своим хозяевам. 

По материалам СМИ 
Тюменской области

Промышленность 
и сельское хозяйство на высоте

Постигать профессию Ма-
рине Олеговне пришлось с ну-
ля, ведь пока на специалистов 
многофункциональных центров 
(МФЦ) ни в одном вузе не учат.

– Была финансистом – стала 
юристом! И такое в жизни случа-
ется, – улыбается оператор МФЦ. 

Прежде, чем сесть «за стекло» 
и остаться один на один с клиен-
том, она прошла курсы перепод-
готовки и тестирование на проф-
пригодность. Чтобы быть в те-
ме, изучила российское законо-
дательство и нормативную базу, 
штудировала административные 
регламенты. Конечно, специали-
стам в помощь автоматическая 
информационная система, уста-
новленная в офисе (всё же центр 
оказывает порядка трёхсот госу-
дарственных, муниципальных и 
страховых услуг), но Марина Бо-
рисова привыкла всё держать в 
памяти. 

Наблюдаю за её работой. В ок-
но № 2 поочерёдно подходят по-
сетители. Марина Олеговна при-
нимает документы на получение 
паспорта и оформление детско-
го пособия, выдаёт транспортную 
карту и индивидуальный номер 
налогоплательщика. На всё про 
всё у неё уходит до получаса. 
Но, бывает, это время она затра-
чивает и на одного клиента, ре-
шившего, к примеру, оформить 
документы на дом или земель-
ный участок. 

– За день я обслуживаю от 20 
до 40 человек, – рассказывает 
оператор МФЦ. – Все люди раз-
ные... Одни попутно пытаются по 
душам поговорить, другие – не-
гатив выплеснуть. Так что опера-
торам офиса приходится ещё и 
психологами быть, сохраняя спо-
койствие и невозмутимость в лю-
бой ситуации. 

Все, кто устраивается в «Мои 
документы», проходят тест на 
стрессоустойчивость. Сегодня 
на правах опытного сотрудни-
ка Марина Олеговна берёт под 
своё крыло новичков. Учит их об-
щению с посетителями, а ещё – 
ответственности и предельной 
внимательности, ведь даже не-
большая ошибка может повлечь 
переоформление всего пакета 
документов. 

Как отметила Людмила Саве-
льева, заведующая филиалом 
«Мои документы» в Заводоуков-
ске, Марина Борисова, бесспор-
но, пример для своих коллег, тем 
более что в этом году она получи-
ла благодарственное письмо за 
добросовестную работу за под-
писью Александра Нагибина, ди-
ректора областного МФЦ. Но на-
града – это не повод расслаблять-
ся. По словам Марины Олеговны –
это стимул повышать квалифика-
цию, чтобы быть в своём деле на-
стоящим профессионалом.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Без права на ошибку
В Заводоуковском офисе государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы» Марина Борисова трудится со 
дня его основания. Сколько за три года запросов в различ-
ные инстанции сделала, сколько справок и свидетельств вы-
дала – не сосчитать! 

Как отметил губернатор Александр Моор в своём отчёте о 
деятельности областного правительства, в 2018 году Тюмен-
ская область, как и в предыдущие годы, относилась к числу 
регионов с высокой инвестиционной активностью и темпа-
ми развития экономики. 

Индекс производства продук-
ции животноводства составил 
104,4%.

С учётом активной инвестици-
онной политики последних лет 
основной вклад в рост производ-
ства, конечно, вносят сельскохо-
зяйственные организации. Ими 
обеспечен прирост производ-
ства мяса в живом весе на 16,4% 
– этой восьмой результат по ди-
намике среди регионов России, 
молока – на  12,1% (10 место).

Развитию малых форм хозяй-
ствования на селе способствует 
региональная сеть сельскохозяй-
ственных кооперативов (на нача-
ло 2019 года хозяйственную де-
ятельность осуществляли 109 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, из них 23 
вели кредитование личных под-
собных и крестьянских хозяйств). 
В их деятельность вовлечено 24 
200 личных подворий. Через кре-
дитные кооперативы членам-
пайщикам в 2018 году выдано 
две с половиной тысячи займов.

Через сеть потребительских ко-
оперативов закупается до девя-
носта процентов от общего объ-

ёма молока, приобретаемого у 
граждан, а также мясо, карто-
фель и овощи. В результате до-
ходы жителей села от реализа-
ции сельскохозяйственной про-
дукции через сеть кооперативов 
в отчётном году составили 1 млрд 
211 млн рублей.

В целом расходы по програм-
ме развития АПК не сократи-
лись: они составили 6 млрд 127 
млн рублей – на 579 млн ру-
блей больше по сравнению с 
2017 годом. Из федерального 
бюджета на поддержку тюмен-
ского АПК поступил 1 млрд 405 
млн рублей – меньше на 100 
млн рублей, что в основном об-
условлено особенностями суб-
сидирования процентных ста-
вок по привлечённым инвести-
ционным кредитам (займам). 
Средства областного бюджета 
– 4 млрд 722 млн рублей, на 
680 млн рублей больше, чем в 
2017 году. 

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Тюменской области
(Продолжение следует)


