
 Общественно-политическая газета. Основана 11 марта 1935 года. Цена 10 руб. 81 коп.

Çàâîäîóêîâñêèå 

â åñ ò è
вторник, 25 декабря 2018 года, № 103 (10 107), 

http.//заводоуковск.онлайн, https.//vk.com/zavestochka, http.//ok.ru/zavestochka, https://www.facebook.com/groups/2557843534441216/

6+

Прогноз синоптиков

новости, события, факты

• Анатолий Басин из Заводоуковска стал спасателем менее 
полутора лет назад, но надеется связать с противопожарной 

службой МЧС всю свою жизнь.

27 декабря – день спасателя

Руководители комитетов обра-
зования, культуры и спорта рас-
сказали о том, что уже сдела-
но, что вскоре будет реализова-
но для того, чтобы атмосфера 
на массовых гуляньях остава-
лась праздничной. Муниципаль-
ная власть и силовые ведомства 
внесли свои предложения в орга-
низацию отдыха заводоуковцев.

Александр Забоев, председа-
тель комитета по делам ГО и ЧС 

администрации городского окру-
га, отметил, что специалисты в 
погонах проверят не только уч-
реждения образования, культу-
ры и спорта, но и места продажи 
пиротехнических изделий, а так-
же массовых гуляний на улицах. 
Ну, а в разгар новогодних и рож-
дественских праздников поли-
цейские и сотрудники МЧС будут 
находиться в центре событий.

Александр ПОнОМАрёв

За нами присмотрят
Как сделать новогодние праздники заводоуковцев безопас-
ными в понедельник обсудила антитеррористическая ко-
миссия городского округа.

Само собой разумеется, что 
цена этих устройств была завы-
шена в разы. 

Заводоуковские спасатели 
предупреждают, что сотрудники 
ведомства не занимаются торгов-
лей противопожарного оборудо-
вания и не взимают плату с на-

селения за услуги, включая кон-
сультационные. А значит, жите-
ли округа не должны поддавать-
ся на уловки мошенников, а, за-
подозрив что-то неладное, сра-
зу звонить по известному номе-
ру – 02.

Андрей КОрОСТЕЛёв

на выдумки хитры
На днях в Заводоуковске полицейские задержали мошен-
ницу, которая, представляясь сотрудницей МЧС, предла-
гала жителям города автономные дымовые пожарные из-
вещатели.

За почётный трофей сражались 
четыре команды юношей 2002 – 
2004 годов рождения из Омской, 
Тюменской и Свердловской обла-
стей. Наши хоккеисты сыграли вни-
чью только с хозяевами льда, а у 
команд из Павлоградского района 
Омской области  и города Кушва 
Свердловской области выиграли.

Лучшим бомбардиром турнира 
стал заводоуковец Александр Рез-
ников. Тренер наших хоккеистов 

Игорь Чеченков отметил неплохую 
игру вратарей: пропустив в матче 
с хозяевами четыре шайбы, в двух 
других они позволили соперникам 
поразить ворота только по одно-
му разу. Кстати, один из голкипе-
ров у «Спарты»  – Полина Андре-
ева, единственная в команде де-
вушка. В этой возрастной катего-
рии мальчишки и девчонки могут 
играть вместе. 

Алексей СЕвОСТЬЯнОв

Такой хоккей нужен!
С победой вернулась команда «Спарта» с открытого кубка 
главы Черлакского района Омской области.

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём спасателя!

Вы первые, к кому обращаются заводоуковцы в беде. Вы 
спешите на помощь в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, катастроф, самоотверженно боретесь за жизни 
людей, порой рискуя своей. Выражаю глубокое уважение и 
благодарность каждому из вас за службу, умение работать, 
с честью выполнять свой профессиональный и человече-

ский долг. Особые слова признательности – ветеранам, 
тем, кто закладывал славные традиции ведомства, кто 
по сей день является примером мужества и отваги для 
молодого поколения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, 
благополучия и добра вам и вашим близким.

Александр АнОХИн, 
глава городского округа

поздравляем!

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!

От имени депутатов думы городского округа поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днём спа-
сателя Российской Федерации!

Ваша служба требует мужества, решительности, вме-
сте с тем, сопереживания чужой беде.  Оперативно ре-
агируя, добросовестно и профессионально исполняя 
служебные обязанности, вы с честью обеспечиваете 

безопасность населения и ставите надёжный заслон 
любым чрезвычайным ситуациям, техногенным ката-
строфам и стихийным бедствиям.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополу-
чия. Добра вам и вашим семьям!

николай ПЛОСКОв, 
председатель думы городского округа

Уважаемые работники и ветераны спасательных служб!
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки

25/12 -34 -31 778
26/12 -29 -24 776
27/12 -24 -19 771
28/12 -14 -12 764

– Какой мальчишка не хочет 
стать пожарным! – восклица-
ет Анатолий Басин – самый мо-
лодой в ОГПС-25. – Отважным 
спасателем на красной маши-
не! Мне повезло воплотить меч-
ту в жизнь.

Но чтобы задуманное стало 
реальным, ему пришлось здо-
рово потрудиться. С детства па-
рень дружит со спортом. А лю-
бимым предметом в школе бы-
ли основы безопасности жиз-
недеятельности. Он даже пер-
вое место по ОБЖ в областном 

этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников занял.

А ещё Анатолий был курсан-
том школьной группы добро-
вольной подготовки к военной 
службе «Патриот». Занимался 
старательно, курс десантной 
подготовки прошёл, в том чис-
ле и десять раз с парашютом 
прыгнул. 

Служить довелось в частях от-
дельной дивизии оперативного 
назначения в Подмосковье, сла-
ва о которой гремела ещё со вре-
мён Гражданской войны. Соеди-

Подвиг по расписанию
В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» один из героев гово-
рит: «Каждый день к девяти утра я иду на службу. Я не ска-
жу, что это подвиг. Но что-то героическое в этом есть!» 
Послезавтра свой профессиональный праздник отмеча-
ют люди, к которым эти слова относятся в полной мере. 

нение, носившее имя Дзержин-
ского, на своём веку помнило 
много преобразований. Вот и в 
2016-м оно снова реформиро-
валось и влилось во вновь со-
зданную Федеральную службу 
войск Национальной гвардии. 
Воины-дзержинцы, в том чис-
ле и Анатолий Басин, прошли 
в парадном строю по Красной 
площади 9 мая 2016 года.

– Четыре месяца к этому мар-
шу готовились, каждый день на 
плацу чеканили шаг, – вспоми-
нает Анатолий. – Потом нам 
командиры сказали, что мы за 
это время прошли расстояние 
от Москвы до Рязани и обратно.

Едва демобилизовавшись, он 
принёс документы в отдел госу-
дарственной противопожарной 
службы. Отличник боевой под-
готовки, спортсмен командова-
нию приглянулся, и как только 
появилась вакансия, его взяли 
на службу. 

Первое дежурство в памяти у 
Анатолия Басина не отложилось 
– в работу молодой пожарный 
втягивался постепенно: снача-
ла были стажировка, подготов-
ка в тюменском учебном цен-
тре. Зато первый пожар ему за-
помнился навсегда, хоть ниче-
го особенного в том выезде и не 
было – у машины на дороге зако-
ротило проводку, она и задыми-
ла. Водитель только испугом от-
делался. Разве можно сравнить 
эту ситуацию с недавним пожа-
ром в двухквартирном доме в го-
роде, который тушили всю ночь, 
ещё хватило работы и для смен-
ного караула. Но главное, что без 
пострадавших обошлось.

А недавно, когда на трассе 
произошла крупная авария, за-
водоуковские спасатели оказа-
лись первыми на месте проис-
шествия. Анатолий ехал с кол-
легами в Тюмень на конкурс 
«Лучший по профессии», но 
бросить людей в беде спаса-
тели, конечно, не смогли. Оста-
новились, оказали помощь по-
страдавшим, дождались дежу-
ривших коллег со спасатель-
ным оборудованием и «скорую 
помощь». И продолжили путь на 
соревнование. Призовых мест, 
правда, в тот раз наши огнебор-
цы не заняли, но лучшей награ-
дой стали спасённые жизни.

Алексей СЕвОСТЬЯнОв,
Фото из архива ОГПС-25

Как рассказала помощник про-
курора Алёна Чернышёва, сайты, 
пропагандирующие «воровской 
кодекс», обнаружены в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Сведения 
о них и исковые заявления о при-
знании этой информации запре-
щённой на территории страны со-
трудники надзорного органа от-

правили в центральный район-
ный суд Тюмени. Суд иски удов-
летворил, а Роскомнадзор вынес 
решение о закрытии электрон-
ных страниц. 

Прокуратура продолжает ра-
боту по выявлению запрещён-
ных интернет-сайтов.

Ольга МЯСнИКОвА 

не «те» сайты – на замке
По инициативе Заводоуковской прокуратуры закрыты 18 
интернет-страниц, призывающих подростков к антиобще-
ственным деяниям.

подписка-2019

Уважаемые читатели! 
Заканчивается  подписка на газету «Заводо уковские вести» 

на первое полугодие 2019 года. 
Стоимость комплекта на 6 месяцев – 584 руб. 10 коп., на 3 ме-

сяца – 292 руб. 5 коп., на 1 месяц – 97 руб. 35 коп. Оформить под-
писку можно во всех отделениях Почты России и в отделе продаж 
газеты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 
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• Жители микрорайона между городом и селом Гилёво, который 
активно застраивается, появлению новой остановки с павильоном 
рады. ведь прежде ближайшая автобусная остановка находилась 

в километре от их домов.

новости областив думе округа

цифровое тв

на рынке труда

В марте, проголосовав на вы-
борах президента России, жи-
тели Заводоуковского город-
ского округа поучаствовали 
ещё в одном голосовании: 
выбрали приоритетный со-
циально значимый объект 
строительства – бассейн.

Площадка под размещение 
данного спортивного сооруже-
ния в черте города была зарезер-
вирована. Сегодня она подготов-
лена непосредственно к началу 
строительных работ и ждёт сво-
его часа. А пока проектная под-
рядная организация занята при-
вязкой бассейна к этому участку.

Чтобы сократить сроки проек-
тирования и, что немаловажно, 
сэкономить на стоимости само-
го проекта за основу взят проект, 
разработанный для Тобольска. 
Он добротный, помимо бассей-
на в нём предполагаются и спор-
тивные залы, в которых можно бу-
дет и командам тренироваться, и 
фитнесом заниматься. Кстати, в 
бывшей столице Сибири бассейн 
пока ещё не построен.

Евгений Пронечкин, председа-
тель комитета по архитектуре, 
строительству и земельной по-
литике администрации городско-
го округа, сообщил, что муници-
пальная власть уже согласовала 
с проектной организацией и при-

вязку, и пространственное раз-
мещение на местности будуще-
го спортивного сооружения. Бас-
сейн появится на углу улицы Ер-
мака и переулка с одноимённым 
названием. Рядом уже есть гости-
ница. Проект предусматривает и 
парковку на 80 машин. 

Во время массовых спортив-
ных соревнований мест для раз-
мещения автомобилей должно 
хватить всем: есть парковка воз-
ле гостиницы, ещё две стоянки 
возле биатлонного центра «Со-
сновый бор», и всё это – в ша-
говой доступности. До будуще-
го бассейна и до существующе-
го биатлонного центра можно до-
браться общественным транс-
портом – остановка автобуса вто-
рого маршрута тоже недалеко.

Работа по привязке проекта 
к нашим условиям идёт в пла-
новом порядке, тем более что в 
бюджет области деньги на стро-
ительство уже заведены. Около 
ста миллионов рублей предсто-
ит освоить строителям в 2019 го-
ду, а до завершения строитель-
ства в 2020 году бюджет потра-
тит ещё 150 миллионов рублей. 
Если не будут сыпаться камни с 
неба, в 2020 году наш округ полу-
чит значимое спортивное соору-
жение, за которое проголосова-
ло большинство заводоуковцев.

Александр ПОнОМАрёв

С начала января и до 17 дека-
бря в Заводоуковский центр 
занятости населения за госус-
лугами обратились 2 424 че-
ловека, что на 11,13% мень-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

За содействием в поиске под-
ходящей работы в центр пришли 
1 818 человек, за информацией 
о положении на рынке труда – 1 
896 человек, за профессиональ-
ной ориентацией – 651 человек.

Из обратившихся 937 жителей 
округа (38,7%) не заняты трудовой 
деятельностью. Число обращений 
указанной категории снизилось по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 36,7%.

С начала года 597 заводоуков-
цев в установленном порядке бы-
ли признаны безработными, что на 
40,7% меньше, чем в 2017 году. 

На 17 декабря в округе было 
зарегистрировано 218 безработ-
ных. По сравнению с началом 
года (338 человек) это на 35,5% 
меньше.

Уровень регистрируемой без-
работицы составил 1,06% от чис-
ленности экономически активно-
го населения и уменьшился по от-
ношению к началу года (1,61%) 
на 0,55%.

Работодатели заявили о потреб-
ности в 338 работниках, при этом 
коэффициент напряжённости на 
рынке труда в городском округе в 
среднем 0,77 человека на вакансию.

Численность безработных 
граждан, снятых с регистраци-
онного учёта, составила 717 че-
ловек. Из них при содействии 
центра занятости нашли работу 
(доходное занятие) 327 жителей 
округа, приступили к профессио-
нальному обучению 114 человек, 
сняты с учёта по другим причи-
нам 276 заводоуковцев. 

Уровень трудоустройства жите-
лей округа на середину декабря 
составил 52,4%. Результативный 
выход из безработицы (отношение 
численности трудоустроенных и 
направленных на обучение безра-
ботных к общей численности сня-
тых с регистрационного учёта без-
работных) составил 61,5%.

По вопросам предварительной 
записи, первичного и повторно-
го обращения за содействием в 
поиске подходящей работы жите-
лям округа следует обращаться 
к специалистам Заводоуковско-
го центра занятости населения 
по телефонам 8 (34542) 2-37-88 
и 2-36-31.

По информации центра 
занятости населения

Как рассказал председатель 
думы городского округа Нико-
лай Плосков, больше половины 
просьб избирателей связаны с 
газификацией. Голубое топливо 
ждут жители 24-х улиц Лебедёвки 
и горожане, проживающие на ули-
цах Южной и Территории СХТ. Да-
лее – ремонт водопроводных се-
тей на улицах Почтовой в Горю-
ново и Солнечной и Лермонтова 
в Лебедёвке.

В перечне наказов – и строи-
тельство плавательного бассей-
на, и ремонт дорожного полот-
на на улицах Клубной в Сунгу-
рово, Революционной, Южной, 
в переулках Солнечном, Завод-
ском в городе. 

Кроме этого, депутатам пред-
стоит похлопотать о благоустрой-
стве дворовых территорий домов 
№№ 1 - 4 на улице Мелиораторов 
и обустройстве подъезда к мусор-
ным контейнерам во дворе домов 
№№ 43 и 43а на улице Энергети-

ков в городе и строительстве дет-
ской площадки в Першино. 

Николай Плосков напомнил, 
что депутаты городского округа в 
отличие от областных не распо-
лагают финансами, поэтому без 
помощи администрации город-
ского округа многие вопросы им 
не решить. Так, в этом году благо-
даря поддержке муниципалитета 
народные избранники реализо-
вали два десятка наказов избира-
телей. Появились остановочные 
павильоны на улице Революци-
онной в городе и на улице Ялу-
торовской в Новолыбаево. Стро-
ители защебенили улицу Меха-
низаторов в посёлке Урожайном, 
четыре улицы в Лебедёвке и там 
же построили детскую площадку. 
Большую работу депутаты прове-
ли с потенциальными потребите-
лями газа в сёлах. Газифициро-
ваны улицы Вокзальная, Тюмен-
ская, Ленина, Береговая, Мосто-
вая и Кирова в Новой Заимке. Га-

Социально незащищённым 
жителям области возместят 
затраты на приобретение обо-
рудования для цифрового те-
левидения.

Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций РФ утвердило и опубли-
ковало план поэтапного отключе-
ния аналогового телерадиовеща-
ния федеральных каналов в ре-
гионах России.

В Тюменской области отклю-
чение аналогового вещания про-
изойдёт 15 апреля 2019 года. А 
за неделю до этой даты на экра-
нах телевизоров зрители уви-
дят предупреждение о предсто-
ящем отключении аналогового 
сигнала. Третье чтение 19 де-
кабря прошла инициатива, на-
правленная на обеспечение лю-

дей, проживающих в населённых 
пунктах РФ, не охваченных циф-
ровым телерадиовещанием, до-
ступом к обязательным общедо-
ступным телерадиоканалам по-
средством действующих сетей 
связи спутникового телерадио-
вещания.

Правительство Тюменской обла-
сти 14 декабря внесло изменения 
в  постановление  от 15.12.2004 № 
184-пк «Об оказании адресной со-
циальной помощи и предоставле-
нии материальной помощи в Тю-
менской области», которым пред-
усмотрено оказание адресной по-
мощи в целях подготовки к перехо-
ду на цифровое телевизионное ве-
щание социально незащищённым 
группам населения (более 35 ты-
сяч человек):

- гражданам – получателям 
адресного социального пособия;

- ветеранам Великой Отече-
ственной войны;

- гражданам, родившимся по 
31.12.1931 года включительно.  

Максимальный размер едино-
временной помощи в форме воз-
мещения расходов по приобрете-
нию и установке пользователь-
ского оборудования составляет:

- для приёма спутникового циф-
рового телевидения проживаю-
щим в населённых пунктах вне зо-
ны цифрового эфирного наземно-
го вещания – 6 000 рублей;

- для приёма цифрового эфир-
ного наземного телевидения про-
живающим в населённых пунктах 
в зоне цифрового эфирного на-
земного вещания – 1 500 рублей.

Единовременная помощь пре-
доставляется при условии обра-
щения за ней до 31.12.2019 года 
включительно. 

Обращаться необходимо в уч-
реждения социального обслу-
живания или управление соц-
защиты населения по месту жи-
тельства. Дополнительная ин-
формация по телефону 8-3452-
6-8888-6.

Жители в зоне цифрового ве-
щания по всем возникающим во-
просам могут обратиться по бес-
платному номеру круглосуточной 
горячей линии 8-800-220-20-02, 
а также посетить сайт смотри-
цифру.рф. 

Жители вне зоны цифрового 
эфирного телевещания за помо-
щью в организации подключения 
к операторам спутникового теле-
видения  могут обратиться к спе-
циалистам центра развития реги-
онального телевидения и радио 
по телефонам 8-3452-290-281 и 
8-3452-290-218. 

Смотрим все!

Будем строить, благоустраивать, 
ремонтировать 

Депутаты думы городского округа приняли к исполнению в 
следующем году 46 наказов избирателей. Все они касают-
ся благоустройства Заводоуковска и сельских территорий. 

зовые стояки установлены ещё 
на трёх улицах села.

В уходящем году депутаты при-
няли к исполнению около полу-
сотни наказов. Конечно, их зна-
чительно больше, поэтому к не-
исполненным просьбам жителей 

округа дума обязательно вернёт-
ся в следующем году. 

Подготовила 
Ольга МЯСнИКОвА 

(по материалам 
думы городского округа) 

Фото автора

Вакансиями – 
по безработице

у нас в городе

К заплыву готовы

Десять муниципалитетов 
Тюменской области получат 
гранты на развитие.

Подведены итоги ежегодного 
областного рейтинга оценки эф-
фективности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов.

Рейтинг оценивает состояние 
инвестиционного и предприни-
мательского климата, конкурент-
ной среды в муниципалитетах, 
выявляет лучшие муниципаль-
ные практики в этих сферах, а 
также мотивирует органы мест-
ного самоуправления на приня-
тие действенных мер для реа-
лизации инвестиционного потен-
циала, созданию благоприятных 
условий для малого и средне-
го предпринимательства, увели-
чению доходной части местных 
бюджетов. Муниципальным об-
разованиям, достигшим наилуч-
ших результатов, из областного 
бюджета выделяются гранты от 
одного до 10 миллионов рублей.

Лидером рейтинга стал Слад-
ковский район, на втором месте 
– Голышмановский, на третьем – 
Исетский район. За ними следу-
ют Армизонский, Ялуторовский, 
Абатский, Упоровский и Вагай-
ский районы, город Ялуторовск. 
Юргинский муниципальный рай-
он замыкает десятку лидеров.

Более четырёх миллиардов 
рублей будет потрачено на эко-
логию Тюменской области в 
2019–2025 годах. 

Большая часть средств по-
ступит из бюджета региона. Па-
спорт региональной госпрограм-
мы «Недропользование и охра-
на окружающей среды» опубли-
кован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Авторы госпрограммы рассчи-
тывают с её помощью к 2025 го-
ду довести долю обезвреженных 
и утилизированных отходов про-
изводства и потребления в ре-
гионе до 85,6%. Особо охраняе-
мые природные территории ре-
гионального значения составят 
10,2% от общей площади обла-
сти. Добыча общераспростра-
нённых природных ископаемых 
по итогам реализации програм-
мы должна как минимум на 100% 
компенсироваться приростом их 
запасов.

Пять новых пожарных ма-
шин получили муниципальные 
отделения пожарной охраны.

«Уралы» с комплектом ава-
рийно-спасательного оборудова-
ния отправились нести службу в 
Ишимский, Тюменский, Заводо-
уковский, Упоровский, Сорокин-
ский и Бердюжский районы. По 
словам начальника отдела Тю-
менской областной службы экс-
тренного реагирования Рустама 
Исмагилова, анализ состояния 
техники в 66 муниципальных от-
делениях показал, что половина 
уже выработала ресурс и требу-
ет замены.

В следующем году планирует-
ся направить в муниципалитеты 
ещё 12 новых машин.

в Тюменской области зафик-
сировано семь случаев бешен-
ства животных – в нижнетав-
динском, Ишимском, Омутин-
ском, Ялуторовском, Заводо-
уковском, Тюменском, Голыш-
мановском районах. 

В одном случае заболела со-
бака, в остальных – заболевание 
установлено у диких животных: ли-
сиц и енотов. В настоящее время 
снят карантин в пяти эпизоотиче-
ских очагах, в двух ведутся рабо-
ты по ликвидации заболевания.

Жителям настоятельно сове-
туют избегать контактов с живот-
ными, особенно с дикими, обра-
щать внимание на атипичное по-
ведение домашнего животного. 
О подозрении на заболевание 
животных бешенством необхо-
димо сообщить ветеринарному 
специалисту.

По материалам СМИ 
Тюменской области


