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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Вместо клумб «Бабочки-боч-
ки» здесь установили пять вазо-
нов, каждый из которых состоит 
из трёх чаш. Как и везде в горо-
де, высадкой цветов занимался 
ТОС «Альянс». Чтобы вазоны за-
благоухали, потребовалось четы-

ре сотни корней петуньи.
Сегодня ТОС «Альянс» выпол-

нил весь объём работ по озеле-
нению Заводоуковска. За обще-
ственниками остаётся и пропол-
ка, и поливка клумб.

Ольга МЯСНИКОВА

Бочек нет, а бабочки остались
Пусть на исходе лета, но зелёная зона у ЗАО «Автомоби-
лист» всё же приобрела законченный вид.

В Заводоуковском городском округе идёт подготовка к Все-
российской переписи населения, которая пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года.

Где эта улица, где этот дом?

В городе и сельских населён-
ных пунктах с 1 сентября этого 
года начнут работать регистрато-
ры. Им предстоит сверить дома 
и строения, фактически имеющи-
еся на местности, с объектами, 
указанными на схематическом 
плане и в маршрутном листе. 

Хозяевам частных домовладе-
ний нужно позаботиться о нали-
чии на своих домах табличек с 

номерами, а если дом находит-
ся на пересечении улиц, то дол-
жен быть ещё и указатель с на-
званием  улицы или переулка. 
Также домовладельцев просят 
закрывать или держать на при-
вязи собак.

Надежда СТЕПАНОВА, 
уполномоченный по переписи 

населения по Заводоуковскому 
городскому округу

С ячменного поля площадью 
140 гектаров в окрестностях се-
ла Тумашово комбайны, собрав 
урожай, ушли 13 августа. И сразу 
же туда заехали тракторы с плу-
гами. Пять ХТЗ и один «Беларус» 
поднимают зябь после жатвы. 

Не хуже обстоят дела и в дру-
гих предприятиях АПК. По дан-
ным комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию адми-
нистрации городского округа, на 

23 августа заводоуковские агра-
рии подготовили почву на 8 414 
гектарах, что составляет 12 % от 
необходимого. Августовская зябь 
считается самой ценной, потому 
что позволяет пожнивным остат-
кам перегореть во вспаханной 
почве до наступления устойчи-
вых холодов и пополнить зем-
лю азотом, важным питательным 
элементом в развитии растений.

Александр ПОНОМАРЁВ

Комбайн с поля – плуг в борозду
Этой заповеди хлеборобов, сложившейся в недалёком со-
циалистическом прошлом, механизаторы ООО «Согласие» 
следуют и сегодня.

В преддверии нового учебного года консультационный пункт фи-
лиала центра гигиены и эпидемиологии (г. Заводоуковск, ул. Завод-
ская, д. 4, эл. адрес: z-filial-fguz@mail.ru) в рабочие дни по 2 сентября 
проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, дет-
ского питания, а также действующих нормативных гигиенических тре-
бований к этой категории товаров.

Бесплатную консультацию можно получить по номерам телефонов   
8 (34542) 9-03-29 (вопросы в области санитарного законодательства), 
8 (34542) 9-03-26 (вопросы защиты прав потребителей), 8 (34542) 9-03-
27 (вопросы в области эпидемиологического надзора и инфекционной 
заболеваемости). 

К СВЕДЕНИЮ

Горожанин Леонид Мелёхин 23 августа при 
полном параде ждал гостей. Поздравить ве-
терана с годовщиной со дня разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве пришли представи-
тели районного совета ветеранов и ветера-
ны-пограничники.

В 1941 году житель деревни Яковлево Леонид 
Мелёхин готовился к службе в армии. Весен-
ний призыв его миновал, но осенью должны бы-
ли «забрить лоб» точно – ведь юноше  уже ис-
полнилось 19. 

Однако примерить солдатскую шинель дере-
венскому пареньку пришлось уже в августе. Война 
грянула, как гром среди ясного неба, и призывни-
ка отправили в Новосибирск в школу снайперов.

Новобранцы разбирали-собирали по винтику 
винтовку Мосина, учились использовать каприз-
ные оптические прицелы, поражать цели с пер-
вого выстрела. И мечтали попасть на фронт, что-
бы стрелять уже не по бумажным мишеням. Но 
инструкторы энтузиазма молодых бойцов не раз-
деляли. Снайпер-разведчик – штучный товар. Го-
товить таких специалистов нужно было долго и 
тщательно. Группу снайперов, в которой был и 
наш земляк, отправили на фронт только в 1943 
году. И сразу в самое пекло – на Курскую дугу.

В этих жестоких боях погиб лучший друг Лео-
нида Мелёхина. У сверхметких стрелков боевое 
товарищество особенно крепко. В дуэлях со вра-
жескими снайперами выжить помогает только от-
лаженное взаимодействие, когда солдаты могут 
понимать друг друга с полувзгляда – в засаде, на 
боевой позиции не поговоришь. Таким надёжным 
плечом и был для Леонида его товарищ Василий 
(фамилия его стёрлась из памяти ветерана). Вме-

сте они учились в снайперской школе, делили на 
двоих последний кусок хлеба или щепотку таба-
ка, вместе переносили все тяготы военной служ-
бы. Леонид Матвеевич вынес истекающего кро-
вью друга из-под огня, но спасти молодую жизнь 
военным медикам оказалось не под силу.

Сам рядовой Мелёхин выжил в том кровавом 
августе. Получил за эти тяжёлые бои первую на-
граду – высоко ценимый бойцами орден Славы. 
Да ещё и 15-дневный отпуск домой – небывалый 
по тем временам подарок!

Искусство меткой стрельбы рядовой Мелёхин 
продемонстрировал ещё не раз на Карельском 
фронте. Финны, противостоящие нашим бойцам, 
всегда считались серьёзными противниками. А уж 
их снайперы – знаменитые «кукушки» – вообще 
наводили ужас на красноармейцев. Но экзамен у 
финских стрелков Леонид Матвеевич выдержал 
– провоевал здесь до самого перемирия в сен-
тябре 1944-го. А позже служил на советско-фин-
ской границе ещё пять лет.

В 1949 году фронтовик Леонид Мелёхин вернулся 
в родную деревню. Работал в колхозе, был завхозом 
в Бигилинской школе. Часто рассказывал ребя-
там о своей тревожной молодости, фронтовых 
друзьях. А после создания заводоуковской орга-
низации ветеранов-пограничников стал её при-
знанным «аксакалом» – самым старшим защит-
ником российских рубежей.

Сегодня ветерану 97 лет. Давно в прошлом 
его фронтовые вёрсты. Но до сих пор он слы-
шит во сне голоса знаменитых курских соло-
вьёв. Он остался в округе единственным, кто в 
боях на огненной дуге ломал хребет фашист-
ских полчищ…

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
Фото Ольги Мясниковой

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Пусть поют соловьи…

• Горожанин Леонид Мелёхин старается не пропускать ни одного Дня Победы. 
Для него это – главный праздник. А ещё ветеран Великой Отечественной войны 

особо отмечает День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве. Ведь сегодня он единственный наш земляк из тех, кто сражался на огненной дуге.

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
 (з/п. 25 000 руб. на руки).
Рабочее место в с. Першино, Заводоуковский р-он.
ИНЖЕНЕРА КИПиА в молочном животноводстве,
ГЛАВНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА КРС
 (з/п. 50 000 руб. на руки).

Реклама

8 (3452) 688-306, доб 1633.
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НОВОСТИ РОССИИ

• Александр Прохоров, механизатор ЗАО «Шестаковское», выгрузив зерно из бункера, 
очищает узлы комбайна от пыли и грязи, ведь техника любит чистоту.

• Этим летом в Заводоуковской ДЮСШ провели ревизию искусственного покрытия 
на стадионе у первого учебного корпуса на улице Садовой в городе. 

Устранили выбоины,  на место вырванных лоскутов искусственной травы  положили новые.

Механизатор ЗАО «Шестаковское» 
Александр Прохоров родился и по-
стоянно проживает в Боровинке, а 
на работу вот уже третий год ездит 
в соседнее село Шестаково. 

Специальность тракториста-машиниста 
Александр получил в Заводоуковском аг-

Не боги горшки обжигают В этом году в 13 регионах начался экс-
перимент по снижению уровня бедности. 

Он проходит в четыре этапа. На первый 
и второй было отведено около семи меся-
цев. За это время регионы провели оцен-
ку реального уровня и структуры бедно-
сти, выявили основные её причины (низ-
кие доходы, проблемы со здоровьем, уро-
вень образования, безработица, много иж-
дивенцев). Регионы готовили предложения 
по сокращению бедности и созданию рее-
стров граждан с доходами ниже прожиточ-
ного минимума.

Сейчас идёт третий этап, который завер-
шится 20 сентября. За это время надо под-
готовить предложения по развитию соцпо-
мощи, исходя из адресности и нуждаемо-
сти, модернизации системы пособий на де-
тей, поддержки семей с детьми. А также пре-
дотвращение социального иждивенчества 
и расширение программ по соцконтрактам 
(когда семья получает деньги под конкрет-
ный проект – своё дело, переобучение).

Потом будет четвёртый этап. Начнётся 
подготовка региональных планов уже кон-
кретных мероприятий. По сути, год регио-
ны готовятся к решающему бою с бедно-
стью, которую необходимо к 2024-му со-
кратить в два раза. И не только у них, но и 
по всей стране.

С 1 июня этого года у супругов появи-
лась возможность составлять одно за-
вещание на двоих.

Совместное завещание позволяет защи-
тить второго супруга, на чью долю выпа-
дет вдовство. Стандартная ситуация: се-
мейная пара живёт в своей квартире, ко-
торой владеют в равных долях. Один че-
ловек умирает, и тут же на его долю объ-
является тьма наследников-претендентов. 
Тому, кто пережил трагедию потери, прихо-
дится вести юридические бои за квадрат-
ные метры. Выйти из них без ущерба ско-
рее всего не удастся.

В совместном же завещании можно пред-
усмотреть, что оставшийся супруг пользу-
ется до конца дней совместной собствен-
ностью. Любой раздел возможен только по-
сле того, как уйдут оба человека.

Как сообщили в Федеральной нотариаль-
ной палате, уже оформлено 244 совмест-
ных завещания.

В новом учебном году в школах изме-
нятся правила использования мобиль-
ных телефонов, еда в столовых станет 
вкуснее, появится новый стандарт для 
школьной формы.

Все регионы получат рекомендации о 
том, как использовать смартфоны в шко-
лах. И детям, и учителям предлагается 
переводить гаджеты в режим «без звука». 
Кроме того, личные мобильники ученикам 
могут запретить на уроке. В школах выде-
лят специальные места для хранения де-
вайсов и продумают способы связи с ро-
дителями. К примеру, дежурный телефон 
– у учителя на столе. Но это только реко-
мендации. Окончательное решение будет 
принимать сама школа.

Школьные обеды и завтраки должны стать 
вкуснее: министерство просвещения соз-
даст единую модель организации питания 
учеников. В основе будут лучшие практики, 
которые уже применяются в разных угол-
ках страны. 

Что касается школьной формы, то пла-
нируется, что национальный стандарт на 
неё утвердят уже в 2020 году. Сегодня фа-
сон и цвет детской формы определяют са-
ми школы. 

По материалам  «Российской газеты»

ролицее два десятка лет тому назад. Сна-
чала работал в сельхозпредприятии в Бо-
ровинке, а сейчас трудится в ЗАО «Шеста-
ковское». На период уборочной кампании 
тракторист «Беларуса» Прохоров садит-
ся за штурвал комбайна. Раньше доводи-
лось Александру работать на кормозаго-
товительной технике в период уборочной 

страды, а вот управлять зерноуборочным 
комбайном он немного опасался. Видимо, 
это не ускользнуло от внимания коллег. 
Они между собой даже заключали пари 
на предмет того, через сколько времени 
Прохоров откажется от махины …

Комбайнеры, уже поработавшие на 
ACROSах и на собственном опыте уз-
навшие все тонкости эксплуатации этой 
сложной техники, проговаривали между 
собой о том, каким узлам сельхозмаши-
ны следует уделять повышенное внима-
ние. Александр Прохоров слушал и на 
ус мотал. А теперь третий год подряд на 
ACROSе, который он получил новеньким,  
молотит овёс, ячмень, пшеницу и горох и 
отказываться от комбайна не собирается. 
Да и правильно люди говорят, что не боги 
горшки обжигают.

По словам Александра Александрови-
ча, горох нынче уродился лучше прошло-
годнего. Год назад эта зернобобовая куль-
тура к середине августа большей частью 
полегла, а нынче пока стоит, что положи-
тельно сказывается на скорости и каче-
стве уборки.

Когда мы подъехали к полю, четыре 
комбайна ЗАО «Шестаковское», подни-
мая клубы пыли, молотили горох, а один 
ACROS стоял. Как оказалось, у агрегата 
Александра забило зерновой элеватор, да 
и требовалось подтянуть болты и гайки у 
жатки. Опытный механизатор уже на слух 
определил, что техника работает как-то 
иначе, появился подозрительный шумок…

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

Заводоуковская детско-юношеская 
спортивная школа нынче примет  1 800 
учеников, около сотни из которых пе-
реступят её порог впервые. 

Сегодня в школе идёт набор в бесплатные 
секции. Кстати, принимают детей с шести-
летнего возраста. Как рассказала Инна Кри-
вошеева, методист по учебно-воспитатель-
ной работе ДЮСШ, особым спросом у ребят 
пользуются отделения игровых видов спор-
та – футбола, волейбола, баскетбола, хок-
кея. Немало мальчишек и девчонок отдают 
предпочтение биатлону, лыжным гонкам, кик-
боксингу, аэробике, гиревому спорту и вос-
точным единоборствам – кудо, тхэквондо. 
Во всех этих секциях места ещё есть, а вот 
на дзюдо уже не записаться – «президент-
ский» вид спорта пользуется бешеной попу-
лярностью у юных заводоуковцев. Что каса-
ется платных отделений, то оно всего одно 
– прыжки на батуте. Сюда берут малышей, 
которым уже исполнилось пять лет. Препо-
даватели школы научат детей не только 
взмывать ввысь и делать невероятные пи-
руэты, но и дадут хорошую общую физиче-
скую подготовку. Кстати, о педагогических 
кадрах: с детьми будут заниматься 35 тре-
неров. За три последних года спортшкола 
приняла на работу несколько молодых спе-
циалистов, и сегодня в учреждении допол-
нительного образования вакансий нет. Усло-
вия работы более чем достойные: занятия 
проходят в двух корпусах школы, где есть 

Спорт по расписанию

Сергей Демидов, электромон-
тёр, г. Заводоуковск:

– Слышал, что депутаты Госду-
мы предложили запретить исполь-
зование автомобилей, которые до-
стигли предельного срока эксплуа-
тации. Но, насколько я понял, по-
ка о каком-то конкретном возрас-
те авто речи не идёт. Считаю, что 
у машины год выпуска – это не са-
мое главное. Бывает, что у годо-
валого автомобиля износ гораздо 
выше, чем у того, что пробегал по 
дорогам несколько лет. Всё зави-
сит от хозяина. 

Леонид Басов, экскурсовод 
краеведческого музея, г. Заво-
доуковск:

– Раньше у меня была «семёр-
ка». Я на ней десять лет отъездил. 
Не уверен, что новую «Ладу» мне 
удастся сменить раньше. Депута-

ты, кажется, забывают, что не все 
могут покупать машины раз в пять 
лет (как это положено, к примеру, в 
Европе). Ну и как музейщик замечу  
– а как  быть  владельцам  ретро-
автомобилей? Что, на «Победах» 
или «Волгах» теперь можно бу-
дет только на автопарады ездить?

Алексей Некрасов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Есть такие «умельцы», кото-
рые могут машину вдрызг за па-
ру лет изъездить. А у аккуратных 
рукастых водителей и старенькое 
авто – на загляденье!

Наталья Орлова, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Моему соседу под 80, и жигу-
лёнок у него «пожилой»... Зимой 
дед на машине не ездит, да и ле-
том практически. Разве  пару раз за 
грибами. А недавно на соседа но-

вый джип налетел: «Лада»  – всмят-
ку, дедушка – в реанимации. И кого 
из них нужно с дороги гнать – пен-
сионера, который ни разу в жизни 
правил не нарушил или  «пионера», 
который едет, как ему вздумается?

Сергей Капустин, глава Ле-
бедёвской сельской админи-
страции:

– Я считаю, что нужно смотреть 
не на год выпуска машины, а на 
пробег и техническое состояние. 
Вот моей «Ладе» 15 лет, а прошла 
она всего 40 тысяч километров. И 
на новую я её менять не хочу:  она 
– проверенная временем. 

Дмитрий Киселёв, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Для кого-то старый автомобиль 
уже тот, которому всего пять лет. А 
по мне и 40-летний агрегат хорош, 
если работает, как часы,  и находит-

ся в хороших руках у одного хозяи-
на. Если владелец вовремя прово-
дит все регламентные работы, ме-
няет расходные материалы, масла, 
эксплуатирует авто бережно, то по-
чему бы ему не появиться на доро-
ге? Особенно, если и стиль, и ма-
нера вождения автомобилиста пол-
ностью соответствует правилам до-
рожного движения.

Фёдор Алексеев, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Пусть любые автомобили ис-
пользуются. Если человек содер-
жит «Жигули» шестой модели не 
один десяток лет, поверьте, что 
он чему-то да научился. И даже 
если такая машина не исправна, 
водитель едет осторожно и акку-
ратно, не нарушая скоростной ре-
жим. А вот на новых авто моло-
дые и неопытные водители часто 

летают сломя голову, не показы-
вая поворотов, подрезая то сле-
ва, то справа.

Сергей Петров, рабочий,  г. За-
водоуковск: 

– Спросите лучше о чём-то посе-
рьёзнее! Мы не знаем, переживём 
или нет нынче пресловутый капре-
монт! Крыши нет, дождь льёт, и вся 
вода в квартирах! Изолируем ро-
зетки, кабы чего не вышло. Обид-
но: платим ведь регулярно за этот 
ремонт, а в результате что?  И ни-
кому дела до нас нет! 

Мария Куликова, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Мы с дедом в своё время езди-
ли на мотоцикле. Сейчас у нас нет 
никакого транспорта. А если маши-
на старая, но исправная, то почему 
ей нет места на дороге? Новую-то 
купить очень дорого!

Старым автомобилям не место на дороге?  БЛИЦ-ОПРОС

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

и спортзалы, и необходимый спортинвен-
тарь. Кроме этого, педагоги проводят тре-
нировки в спортивных комплексах «Ритм» 
и «Центральный», центре зимних видов 
спорта «Сосновый бор». Конечно, Заводоу-
ковской ДЮСШ очень не хватает закрытого 
хоккейного корта. Но учебное заведение на-
ходит выход из положения и ежегодно под-
писывает договор безвозмездного пользова-
ния кортом со спорткомплексом имени В.Ф. 
Альфера в Ялуторовске. Летом в спортшко-
ле купили прицеп для «Газели», чтобы до-
ставлять спортинвентарь юных хоккеистов 
в соседний город. 

Немало средств было потрачено и на кос-
метический ремонт помещений ДЮСШ. Се-
годня директор школы Евгений Коркин ре-
шает вопрос о замене водопроводных труб 
во втором корпусе учебного учреждения, что 
в залинейной части города. Возможно, там 
же строительная бригада заменит старую 
плитку в коридорах и на лестничных мар-
шах. Но, по словам директора, ремонтные 
работы никак не отразятся на учебном про-
цессе – занятия начнутся согласно распи-
санию в первую неделю сентября.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора
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Передано в суд дело не-
работающей цыганки из 
Новосибирска, которая в 
2018 году похитила у жи-
тельницы Заводоуковска 
золотые украшения поч-
ти на 200 тысяч рублей.

Как установили заводо-
уковские полицейские, по-
добными преступлениями 
занималась целая группа 
гастролёров,  целенаправ-
ленно искавшая частные 
объявления о продаже не-
движимости. При встрече 
с продавцом в доме или 
квартире преступники кра-
ли ценные вещи и сбывали 
их на рынках и в ломбардах.

Наша землячка тоже по-
палась на удочку воров. По-
ка хозяйка показывала свою 
жилплощадь «потенциаль-
ным покупателям», одна из 
них и похитила драгоценно-
сти в соседней комнате.

Теперь обвиняемой гро-
зит до пяти лет лишения сво-
боды. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

КРИМИНАЛ

Субботний вечер

Дурман до 
нар доводит

Полицейские задержа-
ли троих заводоуков-
цев за незаконное при-
обретение наркотиче-
ских средств.

В одном случае при про-
верке машины, в которой 
находились два молодых 
человека, обнаружили па-
кет, содержащий, как уста-
новили эксперты, четыре 
грамма спайса. Чуть поз-
же полицейские при прове-
дении обыска у ещё одно-
го подозреваемого изъяли 
пакет с 400 граммами ма-
ковой соломки.

В обоих случаях фигу-
ранты заявили, что изъя-
тый у них дурман они при-
обрели для личного потре-
бления. Покупку наркотиче-
ского зелья они соверши-
ли по интернету, а срок их 
за это ждёт вполне реаль-
ный – до десяти лет лише-
ния свободы.

Двух сельчан оставил 
без горючего ранее су-
димый житель города 
Заводоуковска.

В полицию обратился жи-
тель села Яковлево. Мужчи-
на сообщил, что рано утром 
из бака его трактора, стоя-
щего на территории домов-
ладения, неизвестный слил 
100 литров дизельного то-
плива. Следственно-опера-
тивная группа быстро вы-
числила и задержала подо-
зреваемого. На допросе он 
признался, что той же ночью 
украл «горючку» ещё и в со-
седнем селе. Похищенную 
солярку вор продавал води-
телям-дальнобойщикам. Те-
перь любитель чужого добра 
может вернуться на нары – 
по статье «Кража» предус-
мотрено лишение свободы 
сроком до двух лет.

По «горючим»
 следам

Опасные
гастроли

За последние пять лет в нашем округе не было за-
регистрировано ни одного случая острого гепатита. 

И это благодаря прививочной кампании, которая проходит 
в областной больнице № 12 в течение всего года. 

По словам Владимира Ескина, завотделением профилак-
тики поликлиники, заводоуковцев вакцинируют с 18-летне-
го возраста. Прививка обязательна для учителей, медиков, 
работников торговли.

Так что такое гепатит? Это воспаление тканей печени. 
Существует пять основных вирусов гепатита: A, B, C, D и E. 
Они попадают в организм человека вместе с загрязнённы-
ми продуктами питания, водой, предметами обихода. Гепа-
тит также передаётся через кровь или половым путём. Если 
болезнь не лечить, то это приводит к циррозу печени и ра-
ку. По данным ВОЗ, гепатит уже поразил каждого третьего 
жителя планеты. В некоторых странах гепатитом А (болез-
нью Боткина или болезнью грязных рук) переболела боль-
шая часть населения. 

Как обстоят дела с этой болезнью в нашем округе? Как от-
метил В. Ескин, сегодня в медучреждении на учёте состоят 
457 пациентов с хроническим гепатитом С (двое из которых 
дети), 255 – с хроническим гепатитом В и 31 пациент, с так 
называемым, сочетанным гепатитом (В+С). Но, по словам 
врача, гепатит лечится. И довольно успешно: только за по-
следние два года в областной больнице № 12 избавили от 
недуга 110 пациентов.

Как защититься от вируса? Во-первых, нужно соблюдать 
личную гигиену и как можно чаще мыть с мылом руки (это 
убережёт от вирусов А и Е). Соблюдать осторожность при 
переливании крови и половых контактах (это предохранит от 
вирусов В и С). Во-вторых, сделать прививку – с помощью 
противовирусных препаратов излечиваются более 95% лю-
дей с инфекцией гепатита С. Как правило, вакцина надёж-
но защищает и от вирусов А и В.

Доктор Ескин добавил, что гепатит коварен – вирус может 
долго дремать в организме человека и не заявлять о себе. 
Но если у вас появились желтушность, боли в правом под-
реберье (тупые, длительные, ноющие, приступообразные, 
отдающие в правое плечо или правую лопатку), а также тем-
пература, головокружение, расстройство пищеварения, не-
замедлительно обратитесь к врачу!

Подготовила  Ольга МЯСНИКОВА 
(по материалам областной больницы № 12)

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Коварная болезнь

Главной причиной распада комсо-
мола Павел Насонов, бывший пер-
вый секретарь Заводоуковского 
райкома ВЛКСМ, считает погоню за 
массовостью. Молодёжная органи-
зация жила бы и сегодня, считает 
он, если бы в её рядах были толь-
ко настоящие активисты.

– В комсомол я не вступал долго. В 
десятом классе, было, решился, да тут 
наш классный руководитель усомни-
лась в моей искренности – не хочу ли я 
комсомольским билетом облегчить до-
рогу в вуз? – рассказывает Павел Фё-
дорович. – Я возмутился и решил, что 
и без комсомола поступлю!

Студенты гидромелиоративного фа-
культета Омского сельскохозяйствен-
ного института выбрали Павла спортив-
ным организатором: он занимался тя-
жёлой атлетикой, участвовал во всерос-
сийских соревнованиях общества «Уро-
жай». Тут и выяснилось, что у него нет 
комсомольского билета. Вот тогда-то 
Павел и стал наконец комсомольцем. 

– Ничего в моей жизни не изменилось 
– как был активистом, так и остался, – 
говорит Павел Фёдорович. – О комсо-
мольской карьере и не помышлял. На-
оборот, всегда хотел работать на про-
изводстве. Как я обрадовался, когда по-
лучил распределение в Тюменскую об-
ласть! Уже тогда она по всей стране гре-
мела: ударные стройки, большая нефть! 
Конечно, выпускники Омского сельско-
хозяйственного рвались на Север. Но 
в областном управлении мелиорации 
меня спросили, зачем инженер-мелио-
ратор за полярным кругом? И дали на-
правление в Заводоуковск. 

Большую часть времени молодой ин-
женер проводил в полях. Заводоуков-
ская передвижная механизированная 
колонна мелиорации как раз осушала 
болота под Колесниково. Но Павел и 
в полевых условиях организовал мо-
лодых рабочих в команды по лыжно-
му, гиревому спорту, которые неплохо 
выступили на отраслевой спартакиаде. 

Молодого активиста заметили и при-

гласили в райком ВЛКСМ. Предложение 
лидера заводоуковских комсомольцев 
Александра Горохова возглавить оргот-
дел комитета застало Павла врасплох, 
но, подумав, он согласился.

А в ноябре 1977 года Павла Фёдоро-
вича избрали первым секретарём ком-
сомольской организации района. По-
началу было трудно, но всегда помога-
ла замечательная команда единомыш-
ленников. О каждом из коллег – Вере 
Шитовой, Людмиле Ощепковой, Любо-
ви Роговой, Любови Швецовой и мно-
гих других – замечательных, активных, 
инициативных – у П. Насонова припа-
сено доброе слово.

На новом посту Павлу Фёдоровичу 
удалось сплотить весь комсомольский 
актив района. Взять хотя бы выездную 
учёбу в лагере отдыха «Ямал» под Ко-
лесниково. Вроде бы комсорги встре-
чались и раньше – на пленумах, кон-
ференциях, но эти три дня в Колесни-
ково, когда они не только постигали 
научный коммунизм, но и могли про-
сто поговорить по душам, посидеть за 
общим столом, изменили весь стиль 
комсомольской работы. Ребята стали 
больше общаться, помогать друг другу 
решать проблемы, не дожидаясь ука-
заний сверху. 

А ещё при первом секретаре Насоно-
ве почти в три раза сократилось число 
принятых в комсомол «для галочки». 
О своей идее оставить в рядах ВЛКСМ 
только самых лучших и активных он не 
раз говорил в Москве с членами ЦК, в 
кулуарах ХIХ съезда ВЛКСМ, на кото-
ром ему довелось быть депутатом. Но 
старшие товарищи эту инициативу не 
поддержали.

Позже Павел Насонов перешёл на 
партийную работу, стал заведующим 
сельхозотделом райкома, довелось ему 
поработать и на производстве. Сейчас 
Павел Фёдорович на заслуженном от-
дыхе, живёт в Заводоуковске. И до сих 
пор считает, что лучше всего ему рабо-
талось именно в комсомоле. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива П. Насонова

К 100-ЛЕТИЮ ТЮМЕНСКОГО КОМСОМОЛА

Лучше меньше, 
да лучше

• Заводоуковская делегация ХХ областной комсомольской конференции, 
начало 1980-х годов.  В центре в первом ряду – 

глава райкома ВЛКСМ Павел Насонов.

«Театр со вкусом» из Нижнего Новго-
рода – это настоящая творческая мастерская. Здесь каждый 
гость становится актёром, участником, шеф-поваром, погру-
жается в атмосферу времени и места каждого конкретного 
спектакля. Дети в игровой форме познают новую информа-
цию об истории, традициях, культуре разных стран, учатся 
готовить как самые простые, так и самые необычные блю-
да. Родители наслаждаются душевной атмосферой, обще-
нием с интересными людьми, знакомством с кулинарными 
секретами в сочетании с вкусной едой.

Важно, что «Театр со вкусом» не только и не столько о 
еде. Главными ценностями проекта являются дом, семья, 
дети. Здесь стремятся возродить добрые семейные тради-
ции –  общение за кухонным столом, во время совместно-
го приготовления пищи.

https://vk.com/teatrsovkusom

Театр 
с кулинарными 

секретами

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Восемь трудных подростков городского округа по-
лучают комплексную помощь областного центра 
профилактики и реабилитации. 

В рамках областного социального проекта «Содействие» 
они проходят психодиагностическое тестирование, чтобы 
лучше понять индивидуальные особенности ребят и соста-
вить программу работы с каждым. Как рассказала Наталья 
Поползина, специалист комиссии по делам несовершенно-
летних администрации городского округа, проект реализует-
ся на нашей территории совместно с московским фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. С ребятами занимаются специалисты учреждений и 
ведомств системы профилактики, а наставниками выступа-
ют представители общественных организаций. 

Планируется, что проект будет работать до декабря 2020 
года. За это время подростки станут участниками специ-
альных лабораторий: спорта и оздоровления, психоэмоци-
ональной разгрузки и развития личности, творчества и про-
дуктивного досуга. Необходимые знания и умения они по-
лучат вместе с друзьями и родителями.

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА

СОДЕЙСТВИЕ-2019

Понять, помочь...



«Заводоуковские вести» 24/08/20194

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 «Мод-
ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ женское» (16+). 18.50 «На самом де-
ле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Волшебник» 
(12+). 23.30 «Эксклюзив» (16+).

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.50, 18.50 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.45 «Кто 
против?». Ток-шоу (12+). 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+). 
23.15 «Новая волна-2019». 

Т+В 05.00 Утро с Вами» 
(16+). 09.00 Инфор-

мационная программа «Наше время» 

(12+). 09.30 «Женская консультация». 
Мелодрама (серия 24) (16+). 11.00 
«Утро с Вами» (16+). 12.00 «ТСН»  (16+). 
12.15 «День за днём» («Тобольское вре-
мя») (16+) . 12.30 «Точнее» (16+) . 13.00 
«Добрый день, Тюмень».14.00 «Добрый 
день, Тюмень» (16+). 15.00 «ТСН» (16+). 
15.15 «Ответь себе» (16+). 15.30 «Бит-
ва ресторанов». ТВ-шоу (16+). 16.30 
«Ангел и демон». Триллер (серия 7) 
(16+). 17.30 «20 лет спустя. Как добы-
валось золото Тюмени». Документаль-
ный фильм. 18.00 «ТСН» (16+). 18.15 
«Будьте здоровы» (12+). 18.30 «Аллея 
славы» (16+). 19.00 «Точнее». 19.30 
«ТСН» (16+). 20.00 «Ответь себе» (16+). 
20.15 «Город. Технологии» (16+). 20.30 
«Криминальный талант». Криминаль-
ный фильм (серия 1) (12+). 22.00 «Ал-
лея славы» (16+). 22.30 «Точнее» (16+). 
23.00 «ТСН» (16+). 23.30 «День УрФО». 

НТВ 05.10, 03.45 Т/с 
«Дельта» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 «Мальцева» (12+). 09.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие. 14.00, 16.25 
«Место встречи» (16+). 17.00 «ДНК» 
(16+). 18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+). 
20.40 Т/с «Балабол» (16+). 23.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Судьбы» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.00 Х/ф «Дело № 

306» (12+). 09.30 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы» (12+). 
13.40 «Мой герой. Сергей Баталов» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 16.55 
«Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с 
«Мавр сделал своё дело» (12+). 20.05, 
01.45 Т/с «Вскрытие покажет» (16+). 
22.35 «Дагестан. Освобождение». Спе-
циальный репортаж (16+). 23.10, 03.30 
«Знак качества» (16+).

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва деревен-

ская. 07.05 Д/с «Первые в мире. Ледо-
кол Неганова». 07.20 Д/ф «Да, скифы - 
мы!». 08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 

10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.55 Дороги 
старых мастеров. «Балахонский ма-
нер». 13.05 Д/ф «Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев». 15.10, 23.35 
Спектакль «Длинноногая и ненагляд-
ный». 16.10 Линия жизни. Анатолий Бе-
лый. 17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле». 17.55, 00.35 Международный фе-
стиваль Vivacello. 18.45, 01.25 Остро-
ва. Нонна Мордюкова. 19.45 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Амазонки». 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Д/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя! Как сюда 
попала эта леди?». 21.40 Д/с «Первые 
в мире. Радиотелефон Куприяновича». 
22.45 Д/ф «Лев Кулешов. Видеть счаст-
ливых людей». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф 
«Наркомовский обоз» (16+). 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Судья» (16+). 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 
19.00 Т/с «След. Настоящие индейцы» 
(16+). 19.50 Т/с «След. Смерть подо-
ждёт» (16+). 20.40 Т/с «След. Каждому 

свой счёт» (16+). 21.30 Т/с «След. Сле-
пая зона» (16+). 22.20 Т/с «След. Пу-
стые обещания» (16+). 23.05 Т/с «След. 
Взорванный город» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск». 

ОТР 05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» (12+). 
06.20 «Большая наука» (12+). 06.50 М/ф 
«Рекс – приятель» (0+). 07.00 «Домаш-
ние животные» (12+). 07.25, 16.45 
«Вспомнить всё» (12+). 07.50, 17.10 Д/ф 
«Дело тёмное. Покушение на Брежне-
ва» (12+). 08.40 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Прогулка с роботом» 
(0+). 08.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Воздушное приключение» 
(0+). 09.00 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Лёлек-лунатик» (0+). 09.05 
М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
В степях Австралии» (0+). 09.15, 22.05 
Т/с «Хранимые судьбой» (12+). 12.00, 
13.00, 15.00 Новости. 12.30 «Гамбург-
ский счёт» (12+). 13.10, 18.00, 00.15 
«ОТРажение» (12+). 15.10, 21.35 Д/ф 
«Святыни Кремля. Поклон предкам» 
(12+). 15.40 «Медосмотр» (12+). 15.50, 
23.50 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+).

 
Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 

утро». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 «Мод-
ный приговор». 10.55 «Жить здорово!» 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / 
женское» (16+). 18.50 «На самом деле» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Волшебник» (12+). 
23.30 «Про любовь» (16+). 03.55 «Нае-
дине со всеми» (16+).

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». 12.50, 18.50 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.45 «Кто про-
тив?». Ток-шоу (12+). 17.25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 
«Капитанша. Продолжение» (12+). 
23.15 «Новая волна-2019». 

Т+В
05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 «Точ-

нее» (16+). 09.30 «Женская консульта-
ция». Мелодрама (серия 26) (16+). 10.30 
«Shopping-гид» (16+) . 11.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 12.00 «ТСН» (16+). 12.15 
«День за днём»(«Тобольское время»)  
(16+). 12.30 «Точнее» (16+). 13.00 «До-
брый день, Тюмень». 14.00 «Добрый 
день, Тюмень» (16+). 15.00 «ТСН» (16+). 
15.15 «Сельская среда» (12+). 15.30 
«Битва ресторанов». ТВ-шоу (16+). 
16.30 «Ангел и демон». Триллер (серия 
9) (16+). 17.30 Информационная про-
грамма «Наше время». 17.45 «Будьте 
здоровы». 18.00 «ТСН» (16+). 18.15 
«Спецрепортаж». 18.30 «Shopping-гид» 
(16+). 19.00 «Точнее». 19.30 «ТСН» 
(16+). 20.00 «Сельская среда» (12+). 
20.15 «Частный случай» (16+). 20.30 
«Призрак дома Бриар». Ужасы (16+). 
22.30 «Точнее» (16+). 23.00 «ТСН» 
(16+). 23.30 «День УрФО». 

НТВ 05.10, 03.35 Т/с 
«Дельта» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 «Мальцева». 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Т/с «Лес-
ник» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 14.00, 16.25 «Место 
встречи» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+). 20.40 Т/с 
«Балабол» (16+). 23.40 «Однажды...» 
(16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 «Ералаш». 

08.25 Х/ф «Исчезновение» (18+). 10.30 
Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» (12+). 13.40 
«Мой герой. Иван Стебунов» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 15.05 Т/с 
«Отец Браун» (16+). 16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+). 18.15 Т/с «Выйти за-
муж любой ценой» (12+). 20.05, 01.45 
Т/с «Вскрытие покажет» (16+). 22.35 
«Линия защиты» (16+). 23.10 Д/ф «Де-
вяностые. Бог простит?» (16+). 

Россия К 06.30 «Лето Господ-
не. Успение Пресвя-

той Богородицы». 07.05, 13.35 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Гладиато-
ры». 08.00 «Легенды мирового кино». 
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 

10.15 Д/ф «Москва слезам не верит»- 
большая лотерея». 11.00 Т/с «Сита и 
Рама». 12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 13.15 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон Понятова». 14.30 
«Монолог в 4-х частях. Армен Медве-
дев». 15.10, 23.35 Спектакль «Не такой, 
как все». 16.10 «2 Верник 2». 17.00, 
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе». 17.40 Цвет времени. Михаил Вру-
бель. 17.55, 00.35 «Музыка С.В.Рахма-
нинова». 18.45, 01.30 Д/ф «Звёздная 
роль Владимира Ивашова». 19.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Самураи». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»  
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!». 21.40 
Д/с «Первые в мире. Каркасный дом 
Лагутенко». 22.45 Д/ф «Крупный план 
времени Всеволода Пудовкина». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 «Изве-

стия». 05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Су-
дья -2» (16+). 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «Вместе навсегда» (16+). 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20 Х/ф «Глухарь. 
Возвращение» (16+). 19.00 Т/с «След. 
Не вспоминай» (16+). 19.50 Т/с «След. 

Дьявол во плоти» (16+). 20.40 Т/с «След. 
Окончательное решение» (16+). 21.25 
Т/с «След. Круговорот» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Конкурс невест» (16+). 

ОТР 05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» (12+). 
06.20 «Большая наука» (12+). 06.50 М/ф 
«Рекс – моряк». 07.00 «Домашние жи-
вотные». 07.25, 16.45 «Вспомнить всё». 
07.50, 17.10 Д/ф «Дело тёмное. Гибель 
группы Дятлова». 08.40 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Счастливого 
пути». 08.45 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Больной зуб» (0+). 08.55 
М/ф «Приключения Болека и Лёлека. 
Дождливые каникулы» (0+). 09.05 М/ф 
«Приключения Болека и Лёлека. Ще-
нок» (0+). 09.15, 22.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (12+). 12.00, 13.00, 15.00 Но-
вости. 12.30 «Гамбургский счёт» (12+). 
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение» (12+). 
15.10, 21.35 Д/ф «Святыни Кремля. Дво-
рец и трон» (12+). 15.40 «Медосмотр» 
(12+). 15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+). 16.15 «Фигура речи» (12+). 
21.05 «Моя история. Ирина Винер» 
(12+). 

 
Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 

утро». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 «Мод-
ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ женское» (16+). 18.50 «На самом де-
ле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Волшебник» 
(12+). 23.30 «Семейные тайны» (16+).

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.50, 18.50 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.45 «Кто 
против?». Ток-шоу (12+). 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+). 
23.15 «Новая волна-2019». 

Т+В 05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 «Точ-

нее» (16+). 09.30 «Женская консульта-
ция». Мелодрама (Россия), 2015г. (се-

рия 25) (16+). 10.30 «Shopping-гид» 
(16+). 11.00 «Утро с Вами» (16+). 12.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 12.15 
«День за днём» («Тобольское время»)  
(16+). 12.30 «Точнее» (16+). 13.00 «До-
брый день, Тюмень» (прямой эфир). 
14.00 «Добрый день, Тюмень» (повтор) 
(16+). 15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Я жи-
ву» (16+). 15.30 «Битва ресторанов». 
ТВ-шоу (Россия) (серия 25) (16+). 16.30 
«Ангел и демон». Триллер (Россия),  
2013г. (серия 8) (16+). 17.30 «Тюмень 
спортивная» (16+). 18.00 «ТСН» (пря-
мой эфир) (16+). 18.15 «Я живу» (16+). 
18.30 «Shopping-гид» (16+). 19.00 «Точ-
нее» (прямой эфир). 19.30 «ТСН» (пря-
мой эфир) (16+). 20.00 «Спецрепортаж» 
(12+). 20.15 «Тюменский сад» (12+). 
20.30 «Криминальный талант». Худо-
жественный фильм (СССР),  1988г. (се-
рия 2) (12+). 22.15   «Город. Техноло-
гии» (16+). 22.30 «Точнее» (16+). 23.00 
«ТСН» (16+). 23.30 «День УрФО» (12+). 

НТВ 05.10, 03.45 Т/с 
«Дельта» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 «Мальцева» (12+). 09.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Т/с 

«Лесник» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 16.25 
«Место встречи» (16+). 17.00 «ДНК» 
(16+). 18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+). 
20.40 Т/с «Балабол» (16+). 23.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Судьбы» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.00 «Ералаш». 

08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+). 09.55 
Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(0+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+). 13.40 «Мой 
герой. Дарья Екамасова» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05 Т/с «Отец 
Браун» (16+). 16.55 «Естественный от-
бор» (12+). 18.15 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» (12+). 20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+). 22.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+). 23.10 Д/ф «Кровные 
враги» (16+). 

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва Гиляровско-

го. 07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки». 08.00 «Легенды 
мирового кино». 08.30 Д/с «Наше ки-
но. Чужие берега». 09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1945». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры. 10.15 Д/ф «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?». 11.00 Т/с «Сита и Ра-
ма». 12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». 13.15 Д/с «Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича». 14.30 
«Монолог в 4-х частях. Армен Медве-
дев». 15.10, 23.35 Спектакль «Абонент 
временно недоступен». 16.15 Линия 
жизни. Дмитрий Назаров. 17.10, 02.15 
Д/ф «Город № 2». 17.50, 00.40 Между-
народный фестиваль Мстислава Ро-
строповича. 18.45 Анатолий Солони-
цын. Острова. 19.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы». 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!»  21.00 Д/ф 
«Москва слезам не верит» – большая 
лотерея». 21.40 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон Понятова». 22.45 
Д/ф «Сергей Михайлович Эйзенштейн 
– архитектор кино».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Су-
дья» (16+). 09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Судья -2» (16+). 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.35 Х/ф «Глухарь. Воз-
вращение» (16+). 19.00 Т/с «След. Не-
законченная история» (16+). 19.50 Т/с 
«След. Дочь» (16+). 20.40 Т/с «След. 

Чужие» (16+). 21.25 Т/с «След. Звуки 
музыки» (16+). 22.20 Т/с «След. Сата-
нинский ритуал» (16+). 23.05 Т/с «След. 
Принц на белом коне» (16+). 

ОТР 05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» (12+). 
06.20 «Большая наука» (12+). 06.50 М/ф 
«Рекс – миротворец» (0+). 07.00 «До-
машние животные» (12+). 07.25, 16.45 
«Вспомнить всё» (12+). 07.50, 17.10 Д/ф 
«Дело тёмное. Тайна смерти Есенина» 
(12+). 08.40 М/ф «Болек и Лёлек на ка-
никулах. Браконьер» (0+). 08.50 М/ф 
«Болек и Лёлек на каникулах. Жираф» 
(0+). 08.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Пересечение экватора» (0+). 
09.05 М/ф «Приключения Болека и Лё-
лека. На дороге» (0+). 09.15, 22.05 Т/с 
«Хранимые судьбой» (12+). 12.00, 
13.00, 15.00 Новости. 12.30 «Гамбург-
ский счёт» (12+). 13.10, 18.00, 00.15 
«ОТРажение» (12+). 15.10, 21.35 Д/ф 
«Святыни Кремля. Монаршая му-
дрость» (12+). 15.40 «Медосмотр» 
(12+). 15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+). 16.15 «Фигура речи» (12+). 
21.05 «Моя история. Карен Шахназа-
ров» (12+). 

Вторник, 27

Понедельник, 26

Среда, 28

Программа ТВ с 26 по 29 августа        «Заводоуковское время» на канале

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 «Мод-
ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ женское» (16+). 18.50 «На самом де-
ле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Волшебник» 
(12+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.25 «На ночь глядя» (16+).

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.50, 18.50 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.45 «Кто 
против?». Ток-шоу (12+). 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+). 
23.15 Торжественное закрытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2019».

Т+В 05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 Инфор-

мационная программа «Наше время» 

(12+). 09.30 «Женская консультация». 
Мелодрама (серия 27) (16+). 10.30 
«Shopping-гид» (16+). 11.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 12.00 «ТСН» (16+). 12.15 
«День за днём» («Тобольское время»)  
(16+). 12.30 «Точнее» (16+). 13.00 «До-
брый день, Тюмень». 14.00 «Добрый 
день, Тюмень» (16+). 15.00 «ТСН» (16+). 
15.15 «Новостройка» (12+). 15.30 «Бит-
ва ресторанов». ТВ-шоу (16+). 16.30 
«Ангел и демон». Триллер,  2013г. (се-
рия 10) (16+). 17.30 «Ответь себе» (16+). 
17.45 «Сельская среда» (12+). 18.00 
«Международный турнир по мини-фут-
болу на призы Тюменской области. Фи-
нал». Прямая трансляция. 20.00 «ТСН» 
(16+). 20.30 «Поцелуй сквозь стену». 
Фантастика  (16+). 22.30 «Точнее» (16+). 
23.00 «ТСН» (16+). 23.30 «День УрФО» 
(12+). 

НТВ 05.10, 03.45 Т/с 
«Дельта» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 «Мальцева» (12+). 09.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 16.25 
«Место встречи» (16+). 17.00 «ДНК» 
(16+). 18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+). 
20.40 Т/с «Балабол» (16+). 23.40 «За-

хар Прилепин. Уроки русского» (12+).
ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 

08.00 «Доктор И...» 
(16+). 08.30 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+). 10.35 «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Шек-
спир и Хэтэуэй. Частные детективы» 
(12+). 13.40 «Мой герой. Светлана Ря-
бова» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 
16.55 «Естественный отбор» (12+). 
18.15 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 
(12+). 20.00, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+). 22.35 «10 самых... Мастера 
пиара» (16+). 23.10 Д/ф «Большие день-
ги советского кино» (12+). 

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва прогулоч-

ная. 07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи». 08.00 «Легенды 
мирового кино». 08.30 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». 09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1945». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры. 10.15 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!». 11.00 Т/с 
«Сита и Рама». 12.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники». 13.15 Д/с «Пер-
вые в мире. Каркасный дом Лагутен-
ко». 14.30 «Монолог в 4-х частях. Ар-
мен Медведев». 15.10, 23.35 Спектакль 

«Контракт». 16.30 Линия жизни. Ефим 
Шифрин. 17.35 Д/с «Первые в мире. Ап-
парат искусственного кровообращения 
Брюхоненко». 17.50, 01.00 Фестиваль 
«Вселенная – Светланов!». 18.45, 01.55 
Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Су-
харевская и Борис Тенин». 19.45 Д/ф 
«Чистая победа. Операция «Баграти-
он». 20.30 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной». 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!»  21.00 
Больше, чем любовь. Нелли и Иосиф 
Кобзон. 21.40, 02.40 Д/с «Первые в ми-
ре. Магистральный тепловоз Гаккеля». 
22.45 Д/ф «Третье измерение Алексан-
дра Андриевского». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 «Изве-

стия». 05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Развед-
чики» (16+). 13.25, 14.10 Т/с «Шаман -2. 
Элитный отдых» (16+). 15.05, 16.00 Т/с 
«Шаман -2. Мечта» (16+). 16.50, 17.40 
Т/с «Шаман -2. Выпускницы» (16+). 
19.00 Т/с «След. До самой смерти» 
(16+). 19.50 Т/с «След. Пейнтбол» (16+). 
20.40 Т/с «След. Лёд и пламень» (16+). 
21.30 Т/с «След. Никакого смысла» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Смерть Караба-
са» (16+). 23.10 Т/с «След. Винтажная 
улика» (16+).  

ОТР 05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» (12+). 
06.20 «Большая наука» (12+). 06.50 М/ф 
«Рекс – медалист» (0+). 07.00 «Домаш-
ние животные» (12+). 07.25, 16.45 
«Вспомнить всё» (12+). 07.50, 17.10 Д/ф 
«Дело тёмное. Выстрел в кинозвезду» 
(12+). 08.40 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Тола» (0+). 08.50 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. Привал. 
Прогулка в горы» (0+). 09.05 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. У озера» 
(0+). 09.15, 22.05 Т/с «Хранимые судь-
бой» (12+). 12.00, 13.00, 15.00 Новости. 
12.30 «Гамбургский счёт» (12+). 13.10, 
18.00, 00.15 «ОТРажение» (12+). 15.10, 
21.35 Д/ф «Святыни Кремля. Парадная 
империи» (12+). 15.40 «Медосмотр» 
(12+). 15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+). 16.15 «Фигура речи» (12+). 
21.05 «Моя история. Татьяна Устино-
ва» (12+). 

Четверг, 29

Программа передач 
с 30 августа  по 1 сентября 

будет опубликована 
в следующем выпуске ЗВ».
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1169 от 8.08.2019 г., г. Заводоуковск

Об установлении дополнительного ограничения розничной продажи 
алкогольной продукции 

В соответствии с законом Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и органами госу-
дарственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 закона Тюмен-
ской области «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюмен-
ской области», постановлением правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об 
установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи ал-
когольной продукции в Тюменской области», руководствуясь статьями 9, 42 Устава Заводоу-
ковского городского округа, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. В связи с проведением массового мероприятия «День знаний» установить запрет на роз-
ничную продажу алкогольной продукции на территории Заводоуковского городского округа 1 
сентября 2019 г. с 8 часов до 21 часа по местному времени.

2. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, предусмотренный пунктом 1 насто-
ящего постановления, действует с учётом положений пункта 3 постановления правительства 
Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», разместить 
на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского 
округа Пономарёву Т.П.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 873 от 17.06.2019 г., г. Заводоуковск 

Об утверждении порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых
 территорий многоквартирных домов Заводоуковского городского округа и положения 

о порядке формирования адресного списка многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых изъявили желание провести работы по благоустройству

 дворовых территорий многоквартирных домов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», решением Думы Заводоуковского городского округа от 24.05.2012 № 190 «Об 
утверждении правил благоустройства территории Заводоуковского городского округа», ст. 35 
Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ администрация Заво-
доуковского городского округа постановляет: 

Утвердить порядок предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов Заводоуковского городского округа, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

Утвердить положение о порядке формирования адресного списка многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых изъявили желание провести работы по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановле-
ние с приложениями разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Денисова И.А.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 № 1186 от 12.08.2019 г., г. Заводоуковск

Об установлении дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции в день проведения областного дня трезвости14 сентября 2019 г.

 В соответствии с законом Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 закона Тю-
менской области «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюмен-
ской области», постановлением правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об 
установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи ал-
когольной продукции в Тюменской области», руководствуясь статьями 9, 42 Устава Заводоу-
ковского городского округа,администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. В связи с проведением областного дня трезвости установить запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции на территории Заводоуковского городского округа 14 сентября 
2019 года с 8.00 до 21.00 по местному времени.

2. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, предусмотренный пунктом 1 насто-
ящего постановления, действует с учётом положений пункта 3 постановления правительства 
Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», разместить 
на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского 
округа Пономарёву Т.П.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа 

Извещение о проведении на территории Заводоуковского городского округа 
открытого конкурса «Цветущий округ-2019»

 
1. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 
27 ст. 7 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, инициативных 
жителей многоквартирных домов, жителей улиц частного сектора, органов территориального 
общественного самоуправления, расположенных на территории Заводоуковского городского 
округа, к сохранению объектов благоустройства.

2. Организатор конкурса – комитет по жилищно-коммунальной политике администрации 
Заводоуковского городского округа, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Берего-
вая, 27, тел. 8 (34542) 9-01-27, komitet_gkp@mail.ru.

3. Цели конкурса
Конкурс направлен на широкое вовлечение жителей многоквартирных домов и частного сек-

тора, органов территориального общественного самоуправления, расположенных на террито-
рии Заводоуковского городского округа, к осуществлению деятельности по повышению уров-
ня содержания, благоустройства и озеленения принадлежащих (обслуживаемых, закреплён-
ных) им улиц, придомовых территорий, объектов благоустройства.

4. Участники конкурса
К участию приглашаются жители многоквартирных домов, жители улиц частного сектора, 

органы территориального общественного самоуправления, расположенные на территории За-
водоуковского городского округа.

5. Номинации и критерии оценки
Объектами проведения конкурса являются территории улиц индивидуальной застройки и 

многоквартирные дома на основании поданной заявки на участие в конкурсе по следующим 
номинациям:

а) «Лучший многоквартирный дом»;

б) «Лучшая улица».
Критериями оценки конкурса в номинации «Лучший многоквартирный дом» (применитель-

но к степени благоустройства дворовых территорий) являются:
- наличие органа территориального общественного самоуправления;
- участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и озеленению 

территории;
- наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их номеров;
- опрятный вид фасадов домов и наличие номерных знаков и табличек с названиями улиц 

на домах;
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении объектов во дворе;
- наличие мест отдыха, скамеек;
- наличие и состояние дворовой детской площадки;
- наличие и содержание в чистоте урн;
- осуществление ухода за зелёными насаждениями (кустарниками, цветниками);
- цветочное оформление прилегающей территории;
- техническое состояние жилищного фонда и территории, прилегающей к домам, в надле-

жащем санитарном состоянии, чистоте и порядке.
 Критериями оценки конкурса в номинации «Лучшая улица» являются:
- наличие органа территориального общественного самоуправления;
- наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме;
- опрятный вид фасада дома и двора;
- содержание в исправном состоянии ограждений;
- наличие зелёных насаждений (кустарников, цветников);
- осуществление ухода за зелёными насаждениями (кустарниками, цветниками);
- цветочное оформление прилегающей территории;
- содержание прилегающей территории ко двору в чистоте и порядке;
- оригинальность оформления;
- единое композиционное решение.
6. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 19 августа по 4 сентября 2019 года на территории Заводо-

уковского городского округа.
Подача заявок осуществляется в срок до 28 августа 2019 года в комитет по жилищно-комму-

нальной политике администрации Заводоуковского городского округа, каб. № 218.
Оценка заявок и подведение итогов конкурса проводится в период с 29 августа по 4 сентя-

бря 2019 года.
7. Подведение итогов
Победители конкурса в номинации «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая улица» на-

граждаются и денежными премиями.
Приобретение материалов и выполнение работ по оформлению осуществляется за счёт 

собственных средств участников конкурса.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1199 от 15.08.2019г., г. Заводоуковск

О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6.02.2006 г. № 

75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом» администрация Заво-
доуковского городского округа постановляет: 

1. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом согласно приложению № 2.

3. Опубликовать постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановление с прило-
жениями разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковского городского 
округа от 18.11.2015 г. № 1656 «О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Заво-
доуковского городского округа Денисова И.А.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1222 от 20.08.2019 г., Заводоуковск

О внесении изменения и дополнений в постановление администрации
Заводоуковского городского округа от 26.11.2018 № 1633 «О некоторых вопросах

осуществления муниципального контроля»

Администрация Заводоуковского городского округа постановляет: 
1. В постановление администрации Заводоуковского городского округа от 26.11.2018 № 1633 

«О некоторых вопросах осуществления муниципального контроля» (далее – постановление) 
внести следующие изменение и дополнения:

1.1. В пункте 2 постановления вместо слов: «приложениями №№ 2-4» читать слова: «при-
ложениями №№ 2-5».

1.2. Приложение 1 к постановлению дополнить строкой 4, изложив её в следующей редакции:

4 Муниципальный контроль за 
использованием и охраной 
недр при добыче общерас-
пространённых полезных ис-
копаемых, а также при стро-
ительстве подземных соору-
жений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых

Администра-
ция Заводоуков-
ского городского 
округа

Постановление администрации Заводоуковского городского 
округа от 2.07.2019 № 964 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче об-
щераспространённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, на территории Заводоуков-
ского городского округа»

1.3. Дополнить постановление приложением № 5, изложив его в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановле-
ние с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

Заключение о результатах публичных слушаний
 от 19 августа 2019 года

21 августа 2019 г.
Публичные слушания по вопросу:
1. О проекте планировки и проекте межевания территории по объекту «Реконструкция про-

тивопаводковой дамбы на р. Ук в г. Заводоуковске, ул. Малая Школьная»
проводились 19 августа 2019 г. с 16.00 до 17.00 по адресу: Тюменская область, г. Заводо-

уковск, ул. Береговая, д.27 (малый зал администрации Заводоуковского городского округа).
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний  от 19.08.2019, 

на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
В период проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публич-

ных слушаний, постоянно проживающих на территориях, в пределах которых проводились пу-
бличные слушания, от иных участников публичных слушаний не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Направить проект планировки и проект межевания территории   по объекту «Реконструк-

ция противопаводковой дамбы на р. Ук в г. Заводоуковске, ул. Малая Школьная»  на утверж-
дение администрации Заводоуковского городского округа.

 И.А. ДЕНИСОВ, 
председатель оргкомитета,

 первый заместитель главы городского округа                                                         


