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новости, события, факты

Прогноз синоптиков

Строим – значит,
живём

подписка-2018

УвАжАемые читАтели!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 

числа каждого месяца. И тогда со следующего месяца газета при-
дёт в ваш дом! 

Стоимость подписки на один месяц составляет 93 рубля 67 копеек.
Обращайтесь в отделения Почты России и непосредственно в 

редакцию газеты к менеджеру по продажам (г. Заводоуковск, пер. 
Элеваторный, 6). 

• многоквартирный дом в Заводоуковске на улице Энергетиков построен и сдан в эксплуатацию. 
Строители завершают работы по благоустройству придомовой территории. 

благоустройство

Весна, лето и осень – тради-
ционная пора проведения про-
филактических противопожар-
ных мероприятий в лесу.

Валерий Овсянников, главный 
специалист Тюменского межрай-
онного отдела департамента лес-
ного комплекса, рассказал, что 
буквально на днях лесники при-

ступят к реконструкции лесных 
дорог противопожарного назна-
чения в Падунском и Комисса-
ровском участковых лесниче-
ствах. А вот уход за минполоса-
ми, как всегда, лесоводы запла-
нировали на осень, когда опа-
дёт листва.

Александр ПОнОмАрёв

Когда опадёт листва
Специалисты Заводоуковского филиала Тюменской авиа-
базы в этом году напахали 366 километров свежих мине-
рализованных полос.

Несмотря на трудности финансового характе-
ра, строительство в нашем округе не замер-
ло, а продолжается. Востребован труд рабо-
чих и инженеров строительных специально-
стей, пошли заказы на изготовление железо-
бетонных изделий на Заводоуковский КСМ.

Близятся к завершению отделочные работы на 
24-квартирном жилом доме в Лебедёвке, в горо-
де возводится 39-квартирный дом на перекрёстке 
улиц Полугорной и Щорса. Строит его ООО «Си-
пэк» из Тюмени. 

Снова прошли торги на земельный участок под 
строительство многоквартирного дома № 26 на ули-
це Щорса. Победитель аукциона ООО «Партнёр» 
пока определяется с площадью будущего жилья, 
чтобы горожане (и не только) гарантированно смог-
ли приобрести квартиры в собственность. От этого 
будет зависеть и количество квартир в доме, кото-
рый возведут строители. Сегодня в Заводоуковске 
спросом пользуются небольшие одно-, двухкомнат-
ные жилые помещения.

В городе введён в эксплуатацию многоквартир-
ный дом на улице Энергетиков, 2б. Подготовлен-
ные площадки под будущее строительство много-
квартирных домов в округе имеются и ещё. Нужно 
только найти инвестора, но самое главное – буду-
щих покупателей жилья.

Индивидуальное жилищное строительство в на-
шем муниципалитете тоже не прекратилось. Так, 
только в микрорайоне Южном застройщикам пре-
доставлено 596 земельных участков, 271 разреше-
ние на строительство заводоуковцы уже получили 
на руки. С января по июнь в округе введено в экс-

плуатацию 80 индивидуальных жилых домов общей 
площадью 8112 квадратных метров.

В Заводоуковском районе строят не только жи-
льё. Рядом с администрацией городского округа 
введено в эксплуатацию построенное за зиму зда-
ние, в котором разместятся пенсионный фонд и 
соцзащита. Пока оформляются необходимые для 
регистрации документы.

Евгений Пронечкин, председатель комитета по 
архитектуре, строительству и земельной политике 
администрации городского округа, рассказал, что в 
микрорайоне Новом в Заводоуковске продолжается 
строительство долгожданной школы. В июле строи-
тели должны завершить монтаж фундамента и на-
чать кладку стен первого этажа.

Чтобы обеспечить комфортное существование бу-
дущим новосёлам, нужна соответствующая инфра-
структура: дороги, газ, линии электропередачи и не 
только они. В микрорайоне Южном параллельно с 
жильём идёт строительство автотрасс. Общая про-
тяжённость дорог на заложенных улицах западной 
части микрорайона составит 13,7 километра. Сна-
чала специалисты выполнят их в щебёночном ва-
рианте, а по мере готовности жилых домов на ще-
бень положат асфальтобетонное покрытие. В этом 
году на строительство дорог в Южном потратят чуть 
больше 67 миллионов рублей.

Кроме того, с начала года в Южном проложено 3,15 
километра новых газопроводов, выведены 25 подво-
дов к земельным участкам. Здесь же ПАО «СУЭНКО» 
протянуло 7,6 километра линий электропередачи. 

Строительство продолжается.
Александр ПОнОмАрёв

Фото автора

Изменение тарифов на коммунальные ре-
сурсы всегда вызывает пристальное внима-
ние жителей. Слишком высокие тарифы мо-
гут стать тяжёлым бременем для населения, 
а заниженные – не позволят регулируемым 
компаниям вести нормальную хозяйствен-
ную деятельность, влекут риски сбоев в ре-
сурсоснабжении. 

Чтобы тарифы позволяли инженерным системам 
стабильно работать и развиваться, их ежегодно кор-
ректируют. В соответствии с законодательством, с 1 
июля 2018 года в Тюменской области изменились та-
рифы на электрическую и тепловую энергию, водо-
снабжение и водоотведение, а также на газ. Коррек-
тировка тарифов, помимо инфляционной составля-
ющей, учла увеличение затрат на ремонты, рекон-
струкцию и создание новых инженерных сетей. Рост 
экономически обоснованных тарифов для каждой ор-
ганизации разный и имеет объективное обоснование.

Вместе с ростом тарифов изменится и стоимость 

коммунальных услуг для жителей области. При этом 
рост совокупного коммунального платежа ограничен 
в регионе на уровне 4,5%. Если экономически обо-
снованный тариф вырос больше данной цифры, ре-
гулятор устанавливает льготный тариф для населе-
ния с ростом, равным 4,5%. Выпадающие доходы 
ресурсоснабжающей организации возмещаются из 
областного бюджета.

В 2018 году из более чем 400 тарифов на тепло-
вую энергию, воду и водоотведение 175 тарифов 72 
ресурсоснабжающих организаций увеличились боль-
ше, чем на 4,5%. Для жителей, получающих ресурсы 
от таких организаций, установлены льготные тарифы.

Устанавливать льготные тарифы на электрическую 
энергию и природный газ для населения не потре-
бовалось, так как рост экономически обоснованных 
тарифов не превысил 3,7% и 3,3% соответственно.

С информацией об установленных тарифах можно 
ознакомиться на официальном сайте правительства 
Тюменской области www.admtyumen.ru в разделе «Го-
рячие темы»/«Сколько мы платим за услуги ЖКХ?». 

Рост тарифов ограничили

Сложнее других нынче при-
шлось полеводам крестьянско-
фермерских хозяйств. Многие 
малоконтурные поля проветри-
вались дольше, что сдержива-
ло работу. Выручали многолет-
ний опыт и сноровка механиза-
торов, дежуривших у посевов.  В 
ООО «Возрождение» и «Согла-

сие» работы по опрыскиванию 
были организованы в две сме-
ны. Это позволило обеспечить 
обработку зерновых, зернобобо-
вых и технических культур в оп-
тимальные сроки. Земледельцы 
уверены, что сорняков на полях 
теперь не будет.

Борис СОКОлОв

на полях сорняков не будет
Аграрии округа завершили химическую прополку посевов 
на всей запланированной площади  в 63,4 тысячи гектаров.

В лидерах ООО «Першино», где 
коровы дают по 31 килограмму мо-
лока в день. Не отстают и боровин-
цы, надаивающие по 30,5 кг от бу-
рёнки. В результате животноводы 
округа ежедневно отправляют на 

переработку по 126 тонн молока, 
что на восемь тонн больше про-
шлогоднего. Причём сегодня про-
цент сданного высшим сортом про-
дукта составляет более 83.

Борис СОКОлОв

Качество молока – на уровне
Среднесуточный надой молока на фуражную корову в хо-
зяйствах округа сегодня составляет 24,5 килограмма про-
тив 22,5 кг в июле прошлого года. 

новобранцы 
поедут на форум

Полномочия прежних обще-
ственников заканчиваются в 
этом году. Председатель обще-
ственной организации Галина 
Туровинина отмечает, что им 
нужны люди активные, болею-
щие за округ. Планируется, что 
новый состав окружной обще-
ственной палаты уже в августе 
поедет на областной форум ак-
тивных граждан «Мы вместе», 
который пройдёт в Тюменском 
технопарке.

А на прошлой неделе Гали-

на Туровинина побывала на за-
седании областной обществен-
ной палаты, где говорили о под-
держке малого и среднего бизне-
са, об участии социально ориен-
тированных некоммерческих ор-
ганизаций в президентских кон-
курсах грантов, о работе центров 
общественного контроля  на вы-
борах и создании рабочей груп-
пы, которая займётся приёмом 
предложений жителей области 
по пенсионной реформе. 

Ольга мЯСниКОвА

В июле общественная палата округа подведёт итоги рабо-
ты за минувшие полгода и обновит состав.

к сведению
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господдержка новости области

• мария Зингер из Горюново новой квартире в Заводоуковске 
не нарадуется. в очереди на улучшение жилищных условий

она стояла почти 15 лет.  Сегодня мария васильевна
собирается клеить обои в гостиной.

Особенные новосёлы

в думе городского округа

ситуация

информация ревизионной комиссии 
Заводоуковского городского округа о проведённых  контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях за 2 квартал 2018 года

  
В соответствии с планом работы во втором квартале 2018 года ревизионной 

комиссией городского округа проведено два контрольных мероприятия и восемь 
экспертно-аналитических мероприятий, в том числе шесть по бюджетно-финан-
совым вопросам, одно по использованию муниципального имущества, также 
подготовлено одно заключение по результатам финансово-экономической экс-
пертизы исполнения муниципальных программ городского округа за 2017 год.

Тематика контрольных мероприятий: 
- внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Заводоуков-

ского городского округа за 2017 год;
- проверка целевого и результативного использования средств бюджета городского 

округа, выделенных на реализацию муниципальной программы «Основные направ-
ления развития в области управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами Заводоуковского городского округа» в 2017 году.

Проверено бюджетных средств в сумме 1709426,0 тыс. руб. При проведе-
нии внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Заводоуков-
ского городского округа за 2017 год нарушений не установлено. 

В результате контрольного мероприятия по проверке целевого и результа-
тивного использования средств бюджета городского округа, выделенных на 
реализацию муниципальной программы «Основные направления развития в 
области управления и распоряжения муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами Заводоуковского городского округа», установлено, что 
перераспределение остатков средств, сложившихся по результатам заключён-
ных контрактов и исполнения мероприятий программы, с целью эффективно-
го использования средств бюджета городского округа, не произведено, также 
нарушены сроки внесения изменений в муниципальную программу, и отчёт о 
достижении показателей содержал ряд недостоверных данных.    

В адрес администрации городского округа в целях устранения и недопуще-
ния в дальнейшем нарушений, выявленных при проверке, направлено пред-
ставление ревизионной комиссии  городского округа.   

Информация по результатам проверок, проведённых во втором квартале 
2018 года, направлена главе городского округа, председателю Думы, в Заво-
доуковскую межрайонную прокуратуру.

Школьный автопарк тюмен-
ской области пополнили 47 но-
вых автобусов. 

Как отметил врио губернатора 
Тюменской области Александр 
Моор, за 2016 и 2017 годы за счёт 
федерального и областного бюд-
жетов регион получил 180 новых 
школьных автобусов. 

Ежедневно в области на школь-
ных автобусах из 885 населённых 
пунктов до 315 общеобразова-
тельных учреждений добирают-
ся 19 692 ребёнка, из них 16 487 
детей – из сельских территорий.

Для перевозки детей использу-
ется 619 единиц автотранспорта, 
из них 99% соответствуют требо-
ваниям ГОСТа. С учётом новой 
поставки автобусов этот уровень 
повысится до 100%. Автобусы, не 
соответствующие требованиям и 
те из них, срок эксплуатации кото-
рых превышает 10 лет, планомер-
но заменяют на новые. В 2018 году 
школьные автобусы ПАЗ, КАВЗ и 
«Луидор» область приобретает по 
лизинговой схеме за счёт средств 
областного бюджета в рамках го-
сударственной программы «Раз-
витие образования и науки».

тюменская область развива-
ет экономические связи с Ки-
таем.

В 1 квартале 2018 года в сравне-
нии с аналогичным периодом про-
шлого года внешнеторговый обо-
рот Тюменской области с Китаем 
увеличился в 3,5 раза. Это под-
тверждение того большого внима-
ния, которое правительство регио-
на уже более 15 лет уделяет раз-
витию сотрудничества с соседним 
государством.

11 и 12 июля Тюмень готовится 
провести Российско-Китайскую де-
ловую сессию. Ожидается визит 
большой делегации: представи-
телей посольства КНР в Москве и 
Китайской палаты международной 
торговли, а также более 30 китай-
ских компаний различных отрас-
лей промышленности. С россий-
ской стороны в сессии примут уча-
стие представители органов ис-
полнительной власти Тюменской 
области и бизнеса. Запланирова-
ны бизнес-встречи, главные темы 
– расширение взаимной торговли, 
инвестиционное сотрудничество.

Сессия, считают специалисты, 
придаст хороший импульс расши-
рению экономических связей с Ки-
таем, появлению новых совмест-
ных проектов. 

молодёжные театры тюмени 
презентуют фестиваль «Сны 
улиц».

Первый «уличный сон» 3 июля 
увидели  жители областной сто-
лицы. В конце месяца фестиваль  
пройдёт в Тюмени и городах юга 
области. Заводоуковцы смогут по-
смотреть «Сны улиц» 27 июля. 

В 2018 году международный фе-
стиваль проходит в 13 раз и уже 
третий год подряд приезжает в 
другие города Тюменской обла-
сти. Это событие представляет 
всё разнообразие жанров улич-
ных перформансов: шествия на 
ходулях, музыкальные импрови-
зации, трюковые экспромты, улич-
ную клоунаду, современную хоре-
ографию, интерактивную игру с пу-
бликой, театр огня и другие виды 
уличного театра.

тюменские балконы и кры-
ши хотят украсить цветами и 
деревьями.

Более полусотни видов зелё-
ных насаждений можно успешно 
выращивать на крышах тюмен-
ских домов. По мнению замгла-
вы администрации города Пав-
ла Перевалова, даже такой экзо-
тический на первый взгляд спо-
соб озеленения не стоит обхо-
дить стороной. Крыши, на кото-
рых произрастает зелень, – впол-
не распространённое явление в 
Европе, а учитывая плотность за-
стройки в Тюмени, это может ча-
стично решить проблему нехват-
ки зелёных насаждений.

По материалам Сми
тюменской области

В рамках областной программы по обеспечению жильём 
инвалидов этим летом собственными квадратными метра-
ми обзавелись Мария Зингер из Горюново и Татьяна Цари-
кова из Заводоуковска.

Ждать улучшения жилищных 
условий им пришлось более по-
лутора десятков лет. Свидетель-
ства на право получения социаль-
ной выплаты Марии Васильевне 
и Татьяне Ивановне вручили в 
администрации округа в апреле. 
А сегодня они стали полноправ-
ными хозяйками однокомнатных 
квартир. 

Татьяна Царикова, ранее про-
живавшая в социальной «однуш-
ке», приобрела жильё в городе в 
новом доме на улице Профсоюз-
ной. Хвастается просторной кух-
ней и большой гостиной. Гово-
рит, что квартира светлая, а это 
для неё немаловажно: рукодель-
ничать любит. Татьяна Ивановна 
уже познакомилась с соседями 
по подъезду, купила мягкую ме-
бель. Теперь, как говорится, жи-
ви – не хочу! 

– Да разве бы моей пенсии хва-
тило на такие хоромы! – воскли-
цает хозяйка квартиры. – Спаси-
бо администрации округа и агент-
ству недвижимости «Вариант», 
специалисты которого и жильё 
мне помогли подобрать, и вещи 
перевезти. 

Скоро отпразднует новоселье 
и Мария Зингер. Вместе с мужем 
Юрием Яковлевичем она решила 
перебраться из Горюново в Заво-
доуковск. Присмотрела квартиру 
в микрорайоне машзавода. Сей-
час супруги ремонтом занимают-

ся. Уже облагородили кухню. О 
своём ветхом домишке, где про-
жили почти четверть века, вспо-
минать не хотят: там и пол – хо-
дуном, и рамы – на выброс. А в 
2006 году Мария Васильевна и 
Юрий Яковлевич ещё пожар пе-
режили… 

– Оставаться в таких услови-
ях мне, страдающей астмой, ни-
как дальше нельзя, – вздыхает 
Мария Зингер. – А здесь красо-
та! Посмотрите, какой шикарный 
вид из окна на парк машиностро-
ителей. Будем летом тут гулять, 
зимой в «Сосновом бору» на лы-
жах кататься. Я ведь раньше ак-
тивно спортом занималась – 62 
грамоты у меня!

Обещала заглянуть в гости к но-
восёлам и главный специалист ко-
митета по жилищно-коммуналь-
ной политике администрации го-
родского округа Светлана Робка-
нова. Она надеется, что в следую-
щем году вручит ещё не одно сви-
детельство на право получения со-
циальной выплаты. Отмечает, что 
сегодня господдержку ждут 22 жи-
теля округа с ограниченными воз-
можностями здоровья, вставшие в 
очередь на получение жилья до 1 
января 2005 года. Всего же за 12 
лет работы областной программы 
квартирами обзавелись три десят-
ка инвалидов. 

Ольга мЯСниКОвА
Фото автора

Горожанка с переулка Аэро-
дромного была очень удив-
лена, когда вместе с дрова-
ми ей привезли значитель-
ный объём мусора, состоя-
щего из опилок, древесной 
коры и грунта.

И отходы лесопиления, и землю 
хозяйка обнаружила только при 
укладке дров в поленницу. Более 
того, дров привезли меньше, чем 
было оплачено. Она позвонила по 
телефону, по которому заказыва-
ла дрова, но внятных и конкрет-
ных действий обособленное под-
разделение лесопереработки Тю-
менской авиабазы (а именно эта 

организация давала объявление 
о реализации дров) не получила.

Тогда женщина обратилась в 
газету. После нашего звонка ру-
ководителю подразделения бук-
вально через полтора дня были 
приняты исчерпывающие меры: 
мусор, завезённый вместе с дро-
вами, был собран, погружен и вы-
везен. Выявленную недопоставку 
полешек после замера уже сло-
женных дров в поленницу работ-
ники авиабазы довезли и извини-
лись за случившийся инцидент.

Не частый случай, когда руко-
водитель и работники предприя-
тия дорожат своей репутацией. 

Александр ПОнОмАрёв

Инцидент исчерпан

Изменился режим работы 
двух городских светофоров 
с дополнительной стрелкой.

Теперь на поворотах с моста 
на улицу Энергетиков, а также 
с улицы Революционной на пе-
реулок Ворошилова к автовок-
залу в режиме работы свето-
форов выделена отдельная фа-

за для пешеходов. Она исклю-
чит пересечение пешеходов с 
транспортным потоком. Так на-
зываемая «зелёная стрелка», 
разрешающая поворот напра-
во, будет периодически гаснуть, 
давая возможность пешеходам 
безопасно переходить проез-
жую часть.

Андрей КОрОСтелёв

Пешеходам
 зелёный свет

В Тумашово строители заме-
нили 600 метров старого ма-
гистрального водопровода 
на новый полиэтиленовый.

На улицах Новой и части 
Школьной, где периодически 
возникали проблемы с водо-
снабжением, отныне их быть 
не должно.

Евгений Михайлов, глава Ту-
машовской сельской админи-
страции, рассказал, что соглас-
но заключённым договорам 

пользуются центральным водо-
снабжением пока 28 тумашов-
цев. Есть среди них те, кто за-
вёл воду в дом, есть пользова-
тели двух действующих водо-
разборных колонок. Ещё до де-
сятка селян изучают опыт сосе-
дей, которые подключились к во-
допроводу. 

Будь вода очищенной, тума-
шовцы быстрее согласились бы 
на присоединение к магистраль-
ному водоводу.

Александр ПОнОмАрёв

… дай воды напиться
дела ремонтные

Быть в Заводоуковске памят-
нику Владимиру Ленину или 
нет – решат горожане.

В администрацию округа об-
ратились представители мест-
ного отделения политической 
партии КПРФ, которые попро-
сили выделить земельный уча-
сток в городской черте для уста-
новки памятника вождю мирово-
го пролетариата.

Сейчас в округе два памятника 

Ильичу. Один из них расположен 
в Заводоуковске на улице Со-
вхозной в сквере близ бывшей 
конторы ОПХ, другой – в Новой 
Заимке на улице Ленина.

Администрация округа про-
сит заводоуковцев высказать 
своё мнение о необходимости 
установки памятника В.Ленину 
и о месте его размещения. 
Адрес электронной почты: 
ponomareva_tp@mail.ru.

Ольга мЯСниКОвА

Вождь возвращается?

дорожная беЗопасностЬ

обЩественное мнение


