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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
ЦИФРОВОЕ ТВ

• Заводоуковец Владимир Васимов – доброволец 
опытный. Он «волонтёрил» и в школе, и в 

университете, помогал проводить патриотические и 
праздничные программы заводоуковским 

музейщикам. А теперь ещё и учит земляков, как 
освоить цифровое ТВ.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
5/03 -13 -8 750
6/03 -13 -3 750

В Заводоуковске для волонтёров, которые 
будут помогать нашим землякам при пере-
ходе с аналогового телевидения на цифро-
вое, прошёл обучающий семинар.

О тонкостях этого процесса заводоуковским до-
бровольцам рассказали Олег Налобин из Тюмен-
ского центра развития регионального телерадио-
вещания и Павел Аверин, представитель филиа-
ла Российской телерадиосети «Урало-Сибирский 
региональный центр».

Напомним, что 15 апреля  в  области будет от-
ключено аналоговое вещание. Но 20 телепро-
грамм уже сейчас могут смотреть бесплатно в вы-
соком качестве обладатели современных телеви-
зоров (которые с 2013 года в обязательном поряд-
ке оснащаются системой DVB-T2) или старых те-
леприёмников, но со специальными приставками. 

Волонтёры забросали гостей вопросами: по-
чему в некоторых сельских администрациях, где 
цифровой сигнал приниматься не должен, при-
ставки всё-таки работают; отчего передачи ино-
гда прерываются; какова ответственность «циф-
ровых» добровольцев? 

Оказалось, что часть территории округа пере-
крывают передатчики из соседних районов. На-
пример, в Тумашово можно ловить телепрограм-
мы из Ялуторовска, если правильно сориентиро-
вать достаточно мощную антенну. Куда нужно её 
повернуть, вам подскажет интерактивная карта, 
размещённая на сайте смотрицифру.рф. 

Эфирные помехи – явление распространённое, 
их могут создать и солнце, и мощная ЛЭП, и про-
езжающий электропоезд, и даже… автомобиль-
ный антирадар. Только если при аналоговом те-
левидении экран просто покрывался рябью, то на 
«цифре» появляется аншлаг «Нет сигнала». К со-
жалению, тут волонтёры не помогут, ведь они всё-
таки не специалисты, а добровольные помощни-
ки. Настроить телеприставку – в их силах, а ес-
ли проблема более сложная, добровольцы мо-
гут только порекомендовать, куда обратиться за 
помощью. Павел Аверин и Олег Налобин насто-
ятельно советуют, приобретая приставку, потра-
тить пару сотен рублей и попросить продавцов-
консультантов настроить её прямо в магазине. 

Пользуясь случаем, расспрашиваю у собрав-
шихся, готовы ли наши земляки к приходу «циф-
ровой эры»? Добровольцы это знают лучше мно-
гих, ведь они уже проводили подомовые обхо-
ды, узнавали у жителей, каким оборудованием те 
пользуются. Оказалось, что подавляющее боль-
шинство давно уже смотрит цифровое ТВ: кто 
эфирное, кто кабельное, а кто и спутниковое, и 
не беспокоятся из-за отключения аналогового 
вещания. Но не исключено, что после 15 апре-
ля найдутся те, для кого аншлаг на экране «Ве-
щание аналогового телевидения прекращено» 
может стать неожиданностью. Избежать подоб-
ной ситуации и призваны «цифровые» волонтё-

Учатся волонтёры

ры. Владимир Васимов, например, помогает на-
страивать приставки уже сейчас. 

– Мне, конечно, проще, я работаю в магазине 
бытовой техники, так что с телевизорами и при-
ставками хорошо знаком, но помогаю пенсионе-
рам не по долгу службы, – говорит молодой чело-
век. – Для многих бабушек и дедушек телеэкран – 
единственное окно в мир. Я в волонтёрском дви-
жении с восьмого класса, очень много общался с 
ветеранами и проникся к ним глубоким уважени-
ем. Поэтому, как только узнал, что в округе наби-
рают добровольцев для помощи жителям пере-
ходить на цифровое ТВ, сразу решил, что это как 
раз тот случай, где я могу быть полезен.

Если кто-то из жителей округа захочет вызвать 
на дом волонтёра или у кого-то возникли другие 
вопросы, касающиеся подключения и настройки 
приставок или единовременной социальной вы-
платы на их приобретение, которая положена по-
лучающим адресное социальное пособие, вете-
ранам Великой Отечественной войны и гражда-
нам, родившимся до 31 декабря 1931 года вклю-
чительно, необходимо позвонить по телефонам 
8-800-300-00-72, 8-800-234-35-22, 8 (345-42) 6-09-
02. Много полезной информации можно найти на 
сайтах смотрицифру.рф и tyumen.rtrs.ru.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

• Мастер-класс по настройке цифровых телеприставок для заводоуковских волонтёров проводит
представитель филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» Павел Аверин (на фото слева).

А через пять дней приехавший 
мусоровоз отходы из накопите-
лей выгрузил и вывез, скорее 
всего, на полигон Заводоуков-
ского ЖКХ. Сергей Капустин, гла-
ва Лебедёвской сельской админи-
страции, пояснил, что возчик зи-
мой обязался вывозить ТКО не ре-
же, чем один раз в неделю, а летом 
это придётся делать чаще. 

Жителям трёх многоквартирных 
домов посёлка, как и владельцам 
собственных домовладений, та-

кая оперативность понравилась. 
Правда, некоторые лебедёвцы не 
согласны с тарифом за вывоз му-
сора, который, по их мнению, за-
вышен, как, впрочем, и норматив 
образования ТКО. Впрочем, и со-
знание жителей посёлка может со 
временем измениться, если услу-
гу по обращению с отходами ре-
гиональный оператор будет пре-
доставлять своевременно и ка-
чественно.

Александр ПОНОМАРЁВ

Первый мусоровоз 
пришёл в Лебедёвку

Возчик твёрдых коммунальных отходов (ТКО) 23 февраля 
установил в Лебедёвке 40 мусорных контейнеров.

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты «Заводоуковские вести» выйдет 

в четверг, 7 марта.

Юные градостроители смасте-
рили миниатюрные копии ДК ма-
шиностроителей, Колмаковского 
парка, кинотеатра «Сибирь» и го-
рода будущего с парками, дет-
скими аттракционами, кафе, бас-
сейнами, фонтанами, водопада-
ми, хрустальным дворцом купцов 
Колмаковых, пожарной частью и 
многим другим. 

Первое место в номинации «Сво-

бодное техническое моделирова-
ние» заняла Соня Федорчук из дет-
ского сада «Алёнушка», в номина-
ции «Действующая модель» отли-
чились Петя Петраков из того же са-
дика и Глеб Евдокимов из «Берёз-
ки», а в номинации «Макет» побе-
дили Яна Рыбалкина (тоже из «Бе-
рёзки») и группа «Рябинушка» из 
городского «Светлячка».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Мастер-класс 
от маленьких архитекторов

Заводоуковск вчера, сегодня, завтра был представлен на 
окружной выставке «Маленький архитектор» в падунском 
детском саду «Светлячок».

Инспекторы уже проверили у 
арендаторов и Заводоуковско-
го филиала Тюменской авиаба-
зы наличие пожарного инвента-
ря и готовность техники к пред-
стоящему сезону.

Алексей Половников, лесни-
чий Заводоуковского лесниче-
ства, рассказал, что отступле-
ний от проектов освоения лесов 
в номенклатуре и количестве тех-
ники и инструмента нет. Количе-
ство тракторов, плугов, пожарных 

автомобилей, ранцевых лесных 
огнетушителей, лопат и многого 
другого инвентаря, которое лес-
ные огнеборцы применяют при 
тушении возгораний, соответ-
ствует нормам. Сводный план 
тушения возможных лесных по-
жаров в Заводоуковском город-
ском округе подготовлен и ут-
верждён руководителем депар-
тамента лесного комплекса Тю-
менской области.

Александр ПОНОМАРЁВ

Нынче в соревнованиях уча-
ствовали не только тюменцы, 
но и спортсмены из Свердлов-
ской области – всего 160 человек. 
Мерялись силами на помосте и 
шестеро заводоуковцев, однако 
успех сопутствовал только Евге-
нию Егорову, занявшему второе 
место в весовой категории до 90 
килограммов. Сергей Крутиков из 
Сосновки стал четвёртым.

Настоящий класс показал дей-
ствующий чемпион мира по арм-
рестлингу мастер спорта меж-

дународного класса Заур Фай-
зуллаев из Тюменского района, 
взявший в своей весовой кате-
гории золото.

Участники соревнований, а так-
же воспитанники групп добро-
вольной подготовки к военной 
службе, которые приехали в Па-
дун со всей области, посмотрели 
выставку современного стрелко-
вого оружия, организованную тю-
менским детско-юношеским цен-
тром «Аванпост».

Ольга МЯСНИКОВА 

Когда растает снег…
Лесники готовятся к пожароопасному сезону, несмотря на то, 
что ещё метут метели и бураны, а весну обещают позднюю.

Выходят на арену силачи
В четвёртый раз Падун принимает открытый турнир по арм-
рестлингу памяти земляка старшего лейтенанта ВДВ Сер-
гея Глазунова.
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Так, в прошлом году завод по произ-
водству овощной сетки изготовил 

продукции в 2,3 раза больше (66,7 мил-
лиона сеток), чем в 2017-м. И руководство 
предприятия планирует запустить на за-
воде ещё одну производственную линию.

Открывшееся сравнительно недавно 
ООО «Абсолют Агро» с линией по перера-
ботке индейки мощностью 10 тысяч тонн в 
год произвело в 2018-м продукции более 
чем на один миллиард рублей! 

Порядка полутора миллиарда рублей – 
прибыль  у машиностроительного завода, 
который, к слову, тоже сработал с боль-
шим плюсом, изготовив в минувшем году 
почти на 300 вагонов-домов больше, чем 
в 2017-м – 1 561. Основными заказчика-
ми предприятия были и остаются крупные 
нефтяные компании. Заводоуковский ма-
шиностроительный продолжает выпускать 
и другую продукцию – блочно-модульные 
здания, ёмкостное оборудование, прице-
пы и полуприцепы грузоподъёмностью от 
четырёх до 30 тонн, а также пенопласт.

Хорошо шли дела на маслозаводе и 
«Бикоре»: первое предприятие произве-
ло в 2018-м 221 тонну дезодорированно-
го и 14,5 тысячи тонн нерафинированного 
растительного масла (в 2017 году – 13 ты-
сяч тонн), второе – 135 тысяч тонн комби-
корма против 130 тысяч тонн в 2017 году.

Улучшилось положение на комбинате 
строительных материалов. По сравне-
нию с позапрошлым годом предприятие в 
2018-м увеличило выпуск сборных железо-
бетонных конструкций на 15%, а это 14,6 
тысячи кубических метров. «Виной» тому 
–  новая школа, которую осенью 2018-го 
начали возводить на улице Летней в За-
водоуковске: именно КСМ и стал основ-
ным поставщиком строительных матери-
алов для этого объекта. С комбината на 
стройку поступали плиты перекрытия, пе-
ремычки, железобетонные опорные по-
душки и непосредственно бетон. 

Весомый вклад в развитие экономи-
ки округа внесли предприятия среднего 
и малого бизнеса. В минувшем году в го-
родском округе зарегистрировано более 
тысячи индивидуальных предпринима-
телей: 11% бизнесменов заняты в сель-
ском хозяйстве, столько же – в строитель-
стве. Но большинство по-прежнему отда-
ёт предпочтение торговле. Сегодня в окру-
ге 380 магазинов. Четыре из них введены 
в эксплуатацию в 2018-м: в городе – «Мо-
нетка» на улице Мелиораторов, «Магнит-
косметик» на улице Шоссейной, «Универ-
сал» и магазин индивидуального предпри-
нимателя С. Симакова на улице Револю-
ционной, в Новой Заимке – магазин мяс-
ных полуфабрикатов. 

В минувшем году бизнес инвестиро-
вал в экономику округа 755 миллионов 
рублей, было создано 159 рабочих мест. 
Из них 61 рабочее место организовал ди-
ректор ООО «Согласие» Павел Подой-
ников, увеличив производственную мощ-
ность предприятия; десять рабочих мест 

появилось в овощехранилище в деревне 
Карасье, которое построил руководитель 
ООО «Простор» Алексей Докшин; 16 – в 
кинотеатре «Сибирь» у предпринимателя 
Алексея Евсеева. 

Наш округ снова оказался лучшим в 
сельском хозяйстве. Валовой сбор 

зерна составил 157,3 тысячи тонн, а сред-
няя урожайность – 28,4 центнера с гекта-
ра. Отличных результатов добились жи-
вотноводы. Цифра фантастическая: на-
дой молока в среднем на корову – 8 510 
килограммов! Лидерами по продуктивно-
сти дойного стада стали ООО «Боровин-
ское» (10 463 кг), «Першинское» (10 293 
кг), «Сосновка» (8 282 кг), ЗАО «Падун-
ское» ( 9 490 кг), «Флагман» (8 571 кг), АО 
«Лесное» (9 372 кг). А ЗАО «Падунское» и 
ООО «Першино» стали лучшими в окру-
ге по производству молока (25,5 и 17,5% 
соответственно их доля от общего объё-
ма производства).

В округе немного снизилось поголовье 
свиней (97,6 тысячи голов в 2018 против 
99,5 тысячи в 2017 году). Это связано со 
вспышкой африканской чумы в Исетском 
районе. Чтобы не допустить распростра-
нение инфекции, некоторые предприятия, 
к примеру, ЗАО «Падунское», решили лик-
видировать своё поголовье. Думаю, что в 
2019-м поголовье свиней в округе непре-
менно восстановится. 

В прошлом году в муниципалитете на-
чалось оживление на строительном 

рынке. Конечно, здесь показатели «дела-
ют» индивидуальные застройщики, кото-
рые сдали в эксплуатацию в 2018-м 155 
жилых домов общей площадью 15,4 ты-
сячи квадратных метров. Но и три мно-
гоквартирных дома выросли на улицах 
Энергетиков и Черняховского в городе и 
на улице Ленина в Лебедёвке. 

В минувшем году началась активная за-
стройка городского микрорайона Южного. 
Земельные участки здесь получили мно-
годетные семьи, но не секрет, что многие 
из них уже продали свои сотки. В Южном 
защебенены все дороги, а в его западной 
части протянуты линии электропередачи. 
Не за горами тот день, когда сюда придёт 
газ. Администрация округа выдала 303 
разрешения на возведение в микрорайо-
не индивидуальных домов. Уверен, что в 
следующем году Южный ожидает самый 
настоящий строительный бум. 

В округе продолжают работать госпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» (в 2018-м выдано 28 свидетельств 
на общую сумму 27 миллионов рублей) и 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» (выдано шесть сертификатов). Со-
циальную выплату на приобретение соб-
ственных квадратных метров получили 
четверо заводоуковцев с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На благоустройство округа потрачено 
более 44,2 миллиона рублей. Двад-

цать миллионов рублей ушло на ремонт 
водопроводных и тепловых сетей, замену 

Всё выше, и выше, и выше
Экономика округа на подъёме. В прошлом году уровень промышленного 
производства, согласно статистическим данным, вырос на 13% (в 2017 го-
ду – на 7%). В этом, бесспорно, заслуга наших предприятий, которые смог-
ли пережить не лучшие времена и сегодня работают, успешно развиваясь.

и установку газовых котлов в котельных, 
ремонт скважин водозабора, приобрете-
ние счётчиков, прицепов-цистерн для пи-
тьевой воды и 22-х насосов. На капиталь-
ный ремонт жилого фонда израсходова-
но 1,5 миллиона рублей. Приведены в по-
рядок четыре жилых помещения – по од-
ному в Заводо уковске и Першино, два – в 
посёлке Лесном. 

В округе продолжается работа по га-
зоснабжению: в прошлом году построе-
но 10,9 километра газопровода, выведе-
но 298 газовых стояков. Голубое топливо 
пришло в 353 жилых дома Новолыбаево, 
Падуна, Сосновки, Новой Заимки, Гилёво, 
Бигилы, Старой Заимки, Горюново, Озер-
ков, Степного, Урожайного... 

Но сегодня без газа остаются ещё чуть 
более полутора десятков населённых пун-
ктов округа. Как скоро он туда придёт? Всё 
зависит от того, насколько активно будут 
подключать к газу свои дома жители со-
седних сёл и деревень, ведь подрядчику 
невыгодно работать впустую. 

Что касается развития сети автомобиль-
ных дорог, то на это ушло почти 90 милли-
онов рублей. Отремонтировано дорожное 
полотно общей протяжённостью 6,8 кило-
метра и построено более трёхсот метров 
тротуаров в Заводоуковске, Новолыбаево, 
Гилёво, Новой Заимке, Лебедёвке, Перши-
но, Яковлево, Марково, деревне Дровно-
вой, посёлках Речном и Урожайном. Се-
годня в асфальт одеты 76% всех дорог го-
родского округа, но ещё 55 километров не 
имеют твёрдого покрытия.

В социальной сфере тоже сделано не-
мало. В прошлом году мы установи-

ли модульные ФАПы в Бигиле, Сосновке 
и Урожайном. Купили девять санитарных 
автомобилей и две кареты «скорой помо-
щи». За счёт областного и местного бюд-
жетов приобрели медицинское оборудова-

ние на общую сумму 9,1 миллиона 
рублей. В областной больнице № 
12 проведено 1 669 операций, из 
них 938 экстренных. Более 33 ты-
сяч заводоуковцев прошли флю-
орографическое обследование,                                                                   
5 205 – профилактические меди-
цинские осмотры. С диагнозом 
«онкология» на учёт поставлено 
90 человек (в 2017-м – 118). 

Помимо областной больницы № 
12, на нашей территории работает 
санаторий «Ингала». В прошлом 
году здесь было продано около 14 
тысяч путёвок и курсовок – в «Инга-
лу» едут подлечиться и отдохнуть 
со всей страны. 

В округе также функциониру-
ет семь частных стоматологиче-
ских клиник и медицинский центр 
«Мир здоровья», где приём ведут 
13 врачей.

Более 19 миллионов рублей уш-
ло в 2018-м на ремонт школ и дет-
ских садов. В 2018-2019 учебном 
году за парты село 733 первоклас-
сника, что на 39 учеников меньше, 
чем в году предыдущем. Ничего не 
поделаешь – в детородный возраст 
вошло малочисленное поколение 
1990-х... Всего же в школах окру-
га – 6 577 учеников, в детских са-

дах – 3 402 воспитанника. Более тысячи 
учащихся из 35 населённых пунктов под-
возят к школам на 28 автобусах.

В округе работает 62 учреждения куль-
туры – клубы, библиотеки, Дома культуры, 
краеведческий музей и школа искусств. В 
штате отрасли 276 человек. В 2018 году 
они провели 15 тысяч культурно-массо-
вых мероприятий. И всё вроде бы хоро-
шо, но материальная база оставляет же-
лать лучшего: Дома культуры в Першино, 
Боровинке, а также ДК машиностроителей 
в городе сегодня находятся в аварийном 
состоянии и закрыты. И денег на их ре-
монт в бюджете округа пока нет... 

Радуют достижения наших спортсме-
нов. Они завоевали 119 медалей на 

областных, 31 – на всероссийских и две – на 
международных соревнованиях. К примеру, 
воспитанница детско-юношеской спортив-
ной школы Дарья Малышкина стала лучшей 
во всероссийских соревнованиях по биат-
лону. В этом же виде спорта серебро взял 
Владислав Петров на всероссийской зим-
ней спартакиаде спортивных школ. 

Сегодня регулярно физкультурой и спор-
том занимается более 20 тысяч заводо-
уковцев. Уверен, что приверженцев здо-
рового образа жизни скоро станет больше, 
ведь в этом году в Заводоуковске постро-
ят бассейн, и это будет 107-й спортивный 
объект в округе. И директора школ окру-
га, составляя учебный план на следую-
щий год, должны предусмотреть прове-
дение уроков физкультуры и в бассейне. 

Да, год минувший был для нашей терри-
тории неплохим. И 2019-й, согласно эко-
номическому прогнозу, не должен подка-
чать. Но для этого нам всем, горожанам 
и селянам, нужно немало потрудиться.

Александр АНОХИН, 
глава Заводоуковского 

городского округа


