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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
15/01 –13 –4 752
16/01 –16 –6 758
17/01 –3 +2 744
18/01 –15 –5 759

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

У мошенников каникул нет                 
Ещё на 91 тысячу рублей разжились телефонные мошенни-
ки за счёт жителя городского округа.

В течение часа на мобильный 
телефон пострадавшего 41-лет-
него жителя села Сосновка с че-
тырёх разных номеров москов-
ского региона звонил человек, 
представившийся сотрудником 
службы безопасности банка. Он  
заявил, что кто-то пытается за-
блокировать счёт нашего земля-
ка. Для решения проблемы зло-
умышленник по отработанной 

схеме попросил данные кредит-
ной карты. Пострадавший сооб-
щил всё, включая срок действия 
карты, трёхзначный номер с об-
ратной стороны и пароль, при-
шедший в смс-сообщении. Толь-
ко когда поступило уведомле-
ние о списании денег со счёта, 
сосновец понял, что стал жерт-
вой мошенников.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• По словам сотрудника Заводоуковской детско-юношеской спортивной 
школы Анастасии Пинигиной, вечером на катке  бывает до двух 

с половиной сотен заводоуковцев. Один  из постоянных посетителей  – 
Владимир Головатенко.  Восьмиклассник четвёртой городской когда-то 

занимался  хоккеем, но коньки не забросил.

• Горожанка Наталья Нахтигал пришла на каток с дочерьми –  девятилетней Викторией и трёхгодовалой 
Владиславой. Если старшая уже «режет лёд» уверенно, то младшая надела коньки впервые.

Нынешней зимой пункты про-
ката спортивного инвентаря 
в Заводоуковске пользуются 
у жителей заметной популяр-
ностью. И этому способству-
ет не только хорошая пого-
да: поклонников активного 
образа жизни действитель-
но становится всё больше. 

– Если раньше в новогодние 
праздники мы принимали еже-
дневно по 150 человек, то сейчас 
все 200, – Валерий Кривошеев, 
директор центра зимних видов 
спорта «Сосновый бор», сравни-
вает записи в журналах учёта по-
сетителей. – Стоимость проката 
лыж неизменна вот уже семь лет 
– 80 рублей в час для взрослых, 
50 – для детей. Со своим спорт-
инвентарём пускаем бесплатно.

Заводоуковцы приходят в би-
атлонный центр отдохнуть от 
повседневной суеты, подышать 
свежим воздухом, насладиться 
красивейшей природой. Трассы 
здесь – на любой вкус. Решили 
бежать километр? Пожалуйста! 
Навострили лыжи на пятикило-
метровый круг? Вперёд! К сло-
ву, трассы  работники «Сосно-
вого бора» обслуживают с помо-
щью специальной машины «Ра-
трак». Она утрамбовывает снеж-
ную подушку для поклонников 
конькового хода и нарезает ров-
ную лыжню, для тех, кто предпо-
читает прокатиться с ветерком. 

Вместе с любителями в биат-
лонном центре сейчас трениру-
ются профессиональные лыжни-
ки из Тюмени и Губкинского, вос-
питанники Заводоуковской дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы. Но никто никому не мешает 
– места хватает всем!

Юные хоккеисты тоже делят 
лёд с любителями. Днём на кор-
те в залинейной части города за-
нимаются восемь хоккейных ко-
манд. Вечером ледовая площад-
ка превращается в поистине на-
родный каток. В пункте выдачи 

Есть первая дюжина!
За две недели января в Заводоуковском роддоме на свет 
уже появилось 12 малышей.

Мамами впервые стали три жи-
тельницы округа. Ещё три роди-
ли по второму ребёнку, четыре 
– по третьему, две – решились 
на четвёртого и пятого малыша.

В акушерском отделении об-
ластной больницы № 12 отмети-
ли, что в округе сохраняется тен-

денция обзаводиться ребёнком в 
более зрелом возрасте: полови-
не рожениц уже за 30.  На пар-
тнёрские роды идут, как правило, 
те, кто рожает впервые. В этом 
году поддержкой супруга зару-
чилась одна горожанка.

Ольга МЯСНИКОВА

Добрались до Швейцарии
Наши стреляющие лыжники выступят на мировом первен-
стве в составе сборной России.

Виталий Гатилов, Илья Аниси-
мов и Дарья Малышкина, воспи-
танники Евгения Возженникова и 
Валерия Кирилихина из Заводо-
уковской ДЮСШ, готовятся к пер-
венству мира по биатлону среди 
юношей и девушек. Старты прой-
дут с 26 января по 2 февраля в 
швейцарском Ланцерхейде. 

Участников национальной ко-
манды отобрали по результатам 
всероссийских соревнований на 
приз памяти Памира Ямалеева 
и на приз памяти Романа Звонко-
ва, которые прошли в конце про-
шлого года и начале нынешнего 
в Уфе и Екатеринбурге.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

  ЗИМНИЙ ОТДЫХ  

Куда бы лыжи                         
навострить?

спорт инвентаря 120 пар фигурных 
и хоккейных коньков. Цена прока-
та – 100 рублей. 

– Кто-то скажет, что дорого, но 
ведь обслуживание катка – удо-
вольствие не из дешёвых, – го-
ворит директор спортшколы Ев-
гений Коркин. – К примеру, за но-
вогодние каникулы мы заработа-
ли чуть более ста тысяч рублей. 
И в эту же сумму обошлась залив-
ка площадки и её очистка. А до-
бавьте расходы на освещение и 
зарплату тех, кто работает в пун-
кте проката!

Недавно в коридоре ДЮСШ, ко-
торый по сути и есть раздевалка 
для конькобежцев-любителей, за-
вершили ремонт. Поменяли на-
польную плитку и покрасили сте-
ны. К зимнему сезону школа за-
купила порядка двух десятков 
пар хоккейных коньков. В планах 
приобрести ещё пар десять фи-
гурных...

Ледовая площадка, где можно 
кататься хоть каждый день, залита 
и у детско-юношеской спортивной 
школы в городе, в переулке Садо-

вом. Но здешний пункт  проката 
отчего-то спросом у горожан не 
пользуется… 

Покататься на коньках можно 
и в Першино, Колесниково, Па-
дуне... Каток раньше заливали и 
близ лыжной базы в Новой Заим-
ке, но в этом году здесь проблема 
с водой. Лыжная база работает, 
но, как рассказал Сергей Рыко-
ванов, директор центра физкуль-
турно-оздоровительной работы 
по месту жительства «Ритм», 
ажиотажа в Новой Заимке нет, 
катаются в основном ребятишки. 
Часто  приходят всем классом. В 
новогодние каникулы, к приме-
ру, педагог Светлана Пачежир-
цева и её второклашки провели  
на лыжной базе день здоровья… 

Зима в разгаре. И у заводо-
уковцев ещё есть время вволю 
насладиться катанием на конь-
ках и лыжах! А ещё можно взять 
тюбинги, ледянки и санки и от-
правиться на горку… Активный 
отдых – то, что доктор прописал!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

И для ума, и для души
В зимние каникулы аудитории центра «Точка роста» в Но-
возаимской школе не пустовали ни дня: ребята с пользой 
проводили время.

Любители умных машин созда-
вали робота-путешественника, 
учились управлять квадрокопте-
рами и готовились к стартам на 
«Робофест-2020». Десятиклас-
сники не только развлекались, уча-
ствуя при помощи VR-шлема в 
«боевых действиях», но и состя-
зались в знании исторических фак-
тов и угадывали мелодии фронто-
вых песен Великой Отечествен-
ной. Мастер-классы и занятия по 

3D-моделированию захватили де-
тей всех возрастов. К примеру, уча-
щиеся младших классов с помо-
щью приложения дополненной ре-
альности в смартфонах оживляли 
свои раскраски и играли с их глав-
ными героями. Мальчишки и дев-
чонки, а также их родители  осваи-
вали конструктор Cuboro и сорев-
новались за клетчатыми досками 
в шахматной гостиной.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

О войне – по книгам                             
и кинолентам 

Заводоуковская центральная библиотека имени Зота Тобол-
кина начинает цикл выставок «По этим книгам сняты филь-
мы», посвящённый 75-летию Победы.

Первая из них откроется на днях 
и расскажет о романе «Я – рус-
ский солдат» Бориса Василье-
ва, который лёг в основу сцена-
рия художественного фильма «В 
списках не значился». Посетите-
ли библиотеки смогут посмотреть 
видеоролик о работе над экрани-

зацией этой книги. В феврале но-
вая экспозиция будет посвящена 
роману Юлиана Семёнова «Сем-
надцать мгновений весны». 

Библиотекари приглашают на 
книжные выставки всех желаю-
щих. Особенно ждут школьников.

Ольга МЯСНИКОВА
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  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Более 700 километров дорог 
отремонтируют в 2020 году в 
Тюменской области. 

Обсуждение программы ремон-
та на протяжении нескольких ме-
сяцев проходило на различных 
уровнях, в том числе и с жителя-
ми региона. Благодаря официаль-
ной группе нацпроекта «Дороги 
Тюменской области» в социаль-
ной сети «Вконтакте» удалось со-
брать мнение более 3 000 чело-
век из самых разных уголков Тю-
менской области. Итоговый спи-
сок объектов был представлен 
и членам общественного совета 
при Главном управлении строи-
тельства области.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в нынешнем году будет 
отремонтировано 172 километра 
дорог, 535 километров – по реги-
ональной программе «Развитие 
транспортной инфраструктуры».

Стартовал второй конкурс 
«Молодёжный управленческий 
резерв Уральского федераль-
ного округа – команда Урала».

Подать заявку на участие мож-
но на сайте командаурала.рф до 
9 февраля. К участию приглаша-
ют молодых людей в возрасте от 
17 до 30 лет.

Цель конкурса – выявление, 
развитие и поддержка перспек-
тивных молодых людей, облада-
ющих высоким уровнем развития 
лидерских качеств, управленче-
ских и профессиональных ком-
петенций.

В 2019 году победителями «Мо-
лодёжного управленческего ре-
зерва Уральского федерально-
го округа – команды Урала» ста-
ли 22 участника от Тюменской 
области, в целом по УФО – 111 
человек, которые прошли либо 
ещё проходят стажировки. Они 
получили и дополнительное об-
разование в Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы.

В первом потоке – «Будущий 
управленец» – смогут участво-
вать старшеклассники и студенты 
от 17 лет. Второй поток – «Моло-
дой профессионал» – предназна-
чен для молодых людей до 35 лет. 

Жители Тюменской области 
могут проголосовать за самый  
привлекательный и узнавае-
мый город России в 2020 году.

Всего в списке 83 города. Тю-
мень сейчас занимает 36 место. 
Ханты-Мансийск – 33-е, Салехард 
– 64-е. В тройке лидеров пока 
Смоленск, Севастополь, Барнаул.

Голосование проходит на сайте 
город-россии.рф. Оно бесплатно, 
регистрации, номеров телефо-
нов, почты не требуется, но есть 
ограничение: в сутки с одного IP-
адреса принимается один голос. 
Чтобы поддержать город, нужно 
собрать несложную картинку и 
подтвердить выбор. Делать это 
можно до конца года, когда будут 
подведены итоги.

Напомним, что по результа-
там 2019 года Тюмень заняла 
26 место.

Тюменская область с 1 июля 
перейдёт на прямые выплаты 
больничных и декретных по-
собий.

Пилотный проект Фонда соци-
ального страхования РФ «Пря-
мые выплаты» предполагает из-
менение порядка выплаты посо-
бий по временной нетрудоспо-
собности, а также выплат, связан-
ных с беременностью и рождени-
ем ребёнка. 

Как пояснил и.о. заместителя 
управляющего Тюменским реги-
ональным отделением Фонда со-
циального страхования Антон Ио-
нов, обращаться граждане также 
будут к своему работодателю, при 
этом сроки и механизмы взаимо-
действия между работодателем 
и Фондом социального страхо-
вания значительно сократятся. 

По материалам СМИ 
Тюменской области

Выбрасываем строительный мусор

• Отходы от стройки не относятся к твёрдым коммунальным.                      
И в баке на контейнерной площадке им не место!

Что делать с остатками бето-
на после ремонта, демонти-
рованными перекрытиями 
или старой теплицей? Суще-
ствуют определённые пра-
вила, как нужно поступать 
с таким мусором, чтобы не 
испортить настроение себе 
и соседям и не нанести вред 
окружающей среде. 

Строительные отходы от теку-
щего ремонта, например, после 
замены обоев в комнате, можно 
аккуратно разместить возле ба-
ков на контейнерной площадке. 
Это не принесёт неудобства со-
седям и не приведёт к захлам-
лению территории. В свою оче-
редь большой объём «стройки» 
после демонтажа стены может 
спровоцировать преждевремен-
ное переполнение контейнеров 
или стать причиной поломки ём-
костей, которые не рассчитаны на 
такой вес. Если ремонт прошёл с 
размахом, в соответствии с зако-
нодательством владелец строи-
тельных отходов обязан органи-
зовать их вывоз и правильную 
утилизацию.

– В случае необходимости вы-
воза большого количества стро-
ительных отходов нужно обра-

титься в службу, которая имеет 
право осуществлять услуги по 
их транспортированию. Лицен-
зированные компании в обяза-
тельном порядке доставят груз 
для дальнейшего захоронения 
на действующий полигон, – по-
яснила первый заместитель ру-
ководителя ООО «ТЭО» Светла-
на Петренко. – Добросовестные 
фирмы всегда готовы предоста-
вить потребителям всю необхо-
димую информацию и докумен-
тально подтвердить факт достав-
ки отходов по месту назначения, 
тарифы на оказанные услуги у 
них строго регламентированы, а 
вся спецтехника оборудована си-
стемой спутниковой навигации.

К сожалению, нередко такие 
услуги предлагают и так называ-
емые «серые» возчики. На пер-
вый взгляд их предложение вы-
глядит заманчивым, но на де-
ле они просто не включают в 
стоимость захоронение отхо-
дов. Пользуясь услугами лже-
транспортировщиков, жители об-
ласти могут быть неприятно удив-
лены, обнаружив во время весен-
него пикника на любимой опуш-
ке леса новую свалку, – именно 
это излюбленный способ «неле-
галов» избавляться от мусора.

Выбрать организацию, кото-
рая предоставит честные и ка-
чественные услуги, каждый жи-
тель может самостоятельно или 
обратившись в свою управляю-
щую компанию. В поиске также 
могут помочь и специалисты Тю-
менского экологического объе-
динения. Позвонив по телефо-
ну горячей линии 8-800-250-73-
26, можно получить исчерпыва-
ющую информацию. Для удоб-
ства тюменцев региональный 

оператор опубликует в своих ак-
каунтах в социальных сетях спи-
сок организаций, которые точно 
имеют необходимую лицензию. 
Кроме этого, жители региона мо-
гут вывезти строительные отхо-
ды на полигон самостоятельно, 
оплатив только услуги по захоро-
нению в соответствии с утверж-
дённым тарифом.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское 

экологическое объединение»

  19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

Вода – начало жизни
Праздник Крещения Господня – 

один из самых древних в христи-
анской Церкви. Слово «крещаю», 
«крещу» в переводе с греческо-
го означает «погружаю в воду». 
В Ветхом Завете  вода означает 
начало жизни…

После божественной литур-
гии, которая начнётся в восемь 
утра в Свято-Георгиевском хра-
ме, в 11.00 прихожане проследу-
ют крестным ходом до реки Тобол 
в Пономарёву. Маршрутное дви-
жение общественного транспор-
та до деревни в Крещение не из-
менится. До иордани можно бу-
дет добраться на автобусе № 10 
согласно расписанию. Там в пол-
день, а на озере в Колесниково в 
11 часов, будет проведён чин Ве-
ликого освящения воды.

На реке Ольховка в Новой За-
имке воду освятят также в 11.00, 
на реке Гришиной в Сосновке 
на базе отдыха «Акватория» – в 
13.00, а в городе на водоёме ба-
зы отдыха «Русь» в 14.00. На всех 
вышеперечисленных водоёмах 
(кроме озера в селе Колеснико-
во) будут организованы крещен-
ские купели, которые для удоб-
ства оборудуют сходнями, ря-
дом установят палатки для пере-
одевания и обогрева. Обеспечат 
безопасность во время крещен-

ских купаний спасатели, медики 
и полицейские.

Как и в прошлом году, в Поно-
марёвой до проруби организуют 
круговое  одностороннее движе-
ние. Оборудуют здесь и парков-
ку для автотранспорта.

Средняя высота снежного по-
крова в сравнении с прошлыми 
годами позволила нынче «нара-
сти» льду в озёрах, прудах и ре-
ках и в отсутствие больших мо-
розов. На Тоболе, ближе к бере-
гу, толщина замёрзшей воды до-
стигает 50 сантиметров. Тем не 
менее Игорь Денисов, предсе-
датель комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности округа, от-
метил, что в целях безопасности 
одновременное количество нахо-
дящихся на льду ограничат.

А накануне праздника Креще-
ния Господня, 18 января, в Свято-
Георгиевском храме в 16.00 нач-
нётся вечернее богослужение.

Набрать святой воды все же-
лающие смогут не только на ос-
вящённых водоёмах (специа-
листы не рекомендуют исполь-
зовать эту воду в пищу), но и в 
церкви.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото из архива редакции

В воскресенье, 19 января, в праздник Крещения Господня, 
в округе будет совершён чин Великого освящения воды.

•  Подготовка к крещенским купаниям в Пономарёвой началась 
в этот понедельник. Работники ООО «Альфа» приступили 
к монтированию на иордани сходен и купелей. Дорожники 
продолжают расчищать подъезды к реке Тобол, электрики

 устанавливают мачты и фонари для освещения.

  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»  

Как садоводы должны платить за отходы
Нужно ли садоводам опла-
чивать вывоз мусора с янва-
ря, если договор заключён в 
декабре? С таким вопросом 
в социальных сетях предсе-
датели садовых и дачных об-
ществ иногда обращаются к 
региональному оператору по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами. 

Несмотря на то, что уже почти 
год работает новая система обра-
щения с ТКО, некоторые предсе-
датели обществ до сих пор не за-
ключили договор с регоператором, 
не определили способ учёта объ-
ёма отходов и, зачастую, уклоня-
ются от оплаты.

– С декабря 2019 года хочу за-
ключить договор с региональным 
оператором на вывоз мусора из 
нашего общества. Оператор го-

тов заключить с нами договор, но 
при этом мы должны заплатить за 
вывоз мусора с 1 января 2019 го-
да. Законно ли это? – спрашивал 
председатель СНТ одного из му-
ниципальных районов Тюменской 
области.

Требование регионального опе-
ратора по обращению с ТКО опла-
тить услуги с начала года закон-
но. Членам товарищества необ-
ходимо будет оплатить фактиче-
ски оказанную услугу по вывозу 
твёрдых коммунальных отходов 
за весь год, а не только с даты за-
ключения договора, так как для са-
доводов был отдельно рассчитан 
годовой норматив.

– Новая система обращения с 
отходами действует с 1 января 
2019-го. Годовой норматив для 
садовых товариществ рассчитан 
с учётом того, что люди находят-

ся там не круглый год, а сезонно, 
поэтому норматив небольшой – 
160,62 килограмма в год с одного 
участника товарищества или чуть 
больше 13 килограммов в месяц. 
Кроме того, садоводы могут ре-
шить, как оплачивать услугу: по 
нормативу или количеству и объ-
ёму установленных на площад-
ке контейнеров с учётом графика 
вывоза, – пояснила первый заме-
ститель руководителя ООО «ТЭО» 
Светлана Петренко.

Светлана Михайловна добави-
ла, что договор на вывоз мусора 
от имени товарищества заключа-
ет председатель. Если садовые и 
дачные товарищества не заключи-
ли персональный договор с регио-
нальным оператором, на них рас-
пространяется действие типового 
договора. В данном случае, имен-
но исходя из условий типового до-

говора, дачникам предоставля-
ются услуги по вывозу ТКО и осу-
ществляются начисления.

Законодательством предусмо-
трено, что оплата может произ-
водиться фиксированно по нор-
мативу, с установленным графи-
ком вывоза, или по заявке по ме-
ре накопления ёмкостей для сбо-
ра, но не реже одного раза в месяц. 
Право выбора предпочтительного 
способа оплаты услуг по обраще-
нию с ТКО имеют садовые и дач-
ные общества, если они обеспечи-
ли все необходимые условия для 
конкретного варианта. Оптималь-
ный вариант оплаты, а также необ-
ходимые для заключения догово-
ра условия члены садовых и дач-
ных обществ Тюменской области 
могут выбрать, посоветовавшись 
со специалистами регионального 
оператора.
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  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Принимаем заявки на заключение договоров на 2020 год с организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями на возмещение расходов, связанных с обеспечением населения труд-
нодоступных населённых пунктов товарами первой необходимости и социально значимыми ви-
дами бытовых услуг.

Администрация Заводоуковского городского округа в рамках исполнения государственного 
полномочия по поддержке труднодоступных территорий предлагает организациям и индивиду-
альным предпринимателям заключить договоры на 2020 год на частичное возмещение расхо-
дов по обеспечению населения труднодоступных населённых пунктов товарами первой необ-
ходимости и  социально значимыми видами бытовых услуг.

Постановлением правительства Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п к отдалённым и 
труднодоступным местностям в Заводоуковском городском округе отнесены населённые пунк-
ты: п. Зерновой, д. Каменка, с. Комиссарово, п. Криволукский, с. Марково, д. Новозаимская, д. 
Плюхина, д. Покровка, п. Тумашовский, п. Уково, п. Участок 24 км, д. Щучье.

Перечни товаров первой необходимости, социально значимых видов бытовых услуг опреде-
лены постановлением правительства Тюменской области от 30.12.2015  № 605-п «Об утвержде-
нии положения о порядке расходования субвенций, переданных органам местного самоуправ-
ления из областного бюджета».

 С порядком возмещения расходов и предоставления документов, подтверждающих расхо-
ды, можно ознакомиться:

– на официальном сайте Заводоуковского городского округа в разделе: власть/ администра-
ция/ нормативно-правовые документы/ постановление главы администрации Заводоуковского 
городского округа от 26.03.2009 № 373 «Об утверждении порядка предоставления и рассмотре-
ния документов организаций и индивидуальных предпринимателей на возмещение части рас-
ходов по обеспечению населения в труднодоступных населённых пунктах товарами первой не-
обходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг»;

– в комитете по  экономике, прогнозированию и развитию потребительского рынка админи-
страции Заводоуковского городского округа по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каби-
нет 219, телефон 9-01-44.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 0004 от 10.01.2020 г.,  г. Заводоуковск

Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за  использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых  полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений,  не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории Заводоуковского городского округа

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства Тюменской области от 07.07.2017 № 303-
п «Об установлении порядка пользования участками недр местного значения в Тюменской об-
ласти» администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за исполь-

зованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на тер-
ритории Заводоуковского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от 02.07.2019 № 964 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, на территории Заводоуковского городского округа» считать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», постановле-
ние с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в се-
ти интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы За-
водоуковского городского округа Т.П. Пономарёву.

                                                             А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  № 0005 от 10.01.2020 г., г. Заводоуковск

Об утверждении административного  регламента осуществления 
муниципального  земельного контроля на территории 

Заводоуковского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением правительства Тюменской области от 16.02.2015 № 62-п «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля», постановлением правительства Тюмен-
ской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории Заводоуковского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

  2. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от 15.10.2019 № 1553 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Заводоуковского городского округа» считать утратившим силу.

  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», постановле-
ние с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в се-
ти интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы За-
водоуковского городского округа Т.П. Пономарёву.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа  

  К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

На хлебном поле                       
и на поле брани 

Ровесник ХХ века Георгий Проскуряков из се-
ла Горюново гордился медалями, полученны-
ми за крестьянский труд, не меньше, чем бое-
выми наградами. 

Горюновский крестьянин Александр Проскуряков 
учил трёх своих сыновей растить хлеб на родной зем-
ле.  Старшему Георгию заниматься земледелием бы-
ло по душе. В 1928 году односельчане выбрали его 
председателем коммуны имени Сталина. А год спу-
стя районное руководство назначило перспективно-
го руководителя сразу и управляющим, и полеводом 
второго отделения Новозаимского зерносовхоза. Рас-
полагалось это подразделение огромного (75 тысяч 
гектаров) хозяйства в соседнем небольшом поселе-
нии Побудиловка, которого сейчас уже нет на карте. 
За деловитость и порядочность Георгия Александро-
вича уважали и руководители, и подчинённые. По-
севную и уборочную управляющий проводил верхом 
на коне – объезжал поля отделения, следил, чтоб не 
простаивал ни один агрегат, не было потеряно ни од-
ной погожей минуты. В 1935 году райком рекомендо-
вал Георгия Проскурякова на должность председате-
ля горюновского колхоза «Свобода». 

Первый год войны Георгий Александрович провёл 
в родной деревне – была «бронь». Но в 1942-м ушёл 
на фронт добровольцем. Воевал на Северо-Запад-
ном фронте. Под Старой Русой старший сержант ба-
тальона связи Проскуряков прошёл бое вое крещение. 
Участвовал он и в кровопролитных  бесплодных по-
пытках разгромить немецкие войска, блокированные 
в Демьянском котле, на полпути между Ленинградом 
и Москвой. Часто вспоминал потом ветеран, как отча-
янно дрались там эсэсовцы из дивизии «Мёртвая го-
лова», не жалея снарядов и не считаясь с потерями. 
Тысячи советских солдат остались в болотах Новго-
родской области.

Старший сержант Проскуряков участвовал в осво-
бождении Ленинградской области, Эстонии, Латвии, 
Польши. Полсотни километров не дошёл солдат до 
Берлина – их дивизию срочно перебросили в Чехо-
словакию освобождать Прагу. Здесь и встретил си-
биряк долгожданную победу.

Домой Георгий Проскуряков вернулся в 1945-м. Стал 
председателем горюновского колхоза «Свобода». За-
пущенная за годы войны нива давала низкие урожаи. 
Но опыт крестьянский никуда не делся: уже к 1950 го-
ду хозяйство получило отличные пшеницу и рожь. 

Несколько лет Георгий Александрович прорабо-
тал председателем колхоза «Ударник» в  соседней 
деревне Кулаковой. Но вскоре  началось укрупне-
ние хозяйств  –  в 1957 году горюновцев и кулаков-
цев вместе объединил колхоз имени Сталина, а чрез 

три года Горюново стало четвёртым отделением За-
водоуковского опытно-производственного хозяйства. 
Здесь Георгий Проскуряков работал бригадиром по-
леводов, а перед выходом на пенсию – заведующим 
кормокухней. К ордену Отечественной войны, меда-
лям «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобож-
дение Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» у ветерана доба-
вились медали «За освоение целинных  и залежных  
земель» и «Ветеран труда».

До самых последних дней  ветеран оставался в 
строю, приходил каждое 9 Мая в Дом культуры, рас-
сказывал односельчанам о своих военных дорогах, 
вспоминал о трудовых буднях. 

Леонид ПЕШЕВ, 
старожил села Горюново

Фото из музея Горюновской школы

• Ветеран Великой Отечественной горюновец Георгий 
Проскуряков на долгом веку побывал и солдатом, 

и руководителем сельхозпредприятий. Но настоящим 
своим призванием он считал крестьянский труд. 
Недаром его имя в переводе с древнегреческого 

означает «возделывающий землю».

18 и 19 января у ТЦ «Элита»  состоится распродажа казанских 
ВАЛЕНОК-САМОКАТОК. 

В наличии валенки с широкой голенью. Прокатаны плотно, не развалятся.
Женские – 1 400 руб., муж. – 1 800 руб., детские от 700 до 1 300 руб.

Тел. 8-922-486-07-30.

  КОНКУРС  

«Социальный                      
предприниматель»

Фонд «Наше будущее» объявляет о сроках подачи заявок 
для участия в конкурсе проектов «Социальный предприни-
матель – 2020». Предприниматели, которые рассчитывают 
получить финансирование летом этого года, должны отпра-
вить свои заявки до 28 февраля.

Заявки на конкурс принимаются 
круглый год, а победителей объ-
являют летом и осенью. Заяв-
ки предпринимателей, поступив-
шие после 28 февраля, будут рас-
смотрены в следующем периоде.

Конкурс «Социальный предпри-
ниматель» – это ключевой меха-
низм фонда «Наше будущее» по 
отбору проектов, которые полу-
чают финансовую поддержку в 
виде беспроцентных займов от 
двух до 40 млн рублей с возмож-
ностью отсрочки платежей. За 12 
лет существования фонда было 
поддержано 254 проекта из 58 
регионов России на общую сум-
му 653,2 млн рублей.

– Ежегодно фонд «Наше буду-
щее» открывает новые имена, да-
ёт возможность реализовать или 
усилить свои проекты людям, ко-
торым небезразлична жизнь об-
щества. В 2019 году мы поддер-

жали 24 проекта на общую сум-
му 63,5 млн рублей, – комменти-
рует директор фонда «Наше бу-
дущее» Наталия Зверева.

Принять участие в конкурсе мо-
гут предприниматели, реализую-
щие проекты, которые способ-
ны улучшить жизнь общества и 
решить насущные социальные 
проблемы. Поддержанные фон-
дом предприниматели возрожда-
ют старинные производства, обе-
спечивают работой инвалидов и 
пожилых, открывают детские са-
ды и медицинские центры, зани-
маются переработкой отходов.

Подробная информация о кон-
курсе: http://konkurs.nb-fiind.ru/.

Контакты оргкомитета конкурса: 
+7-800-333-68-78 (звонок из реги-
онов России бесплатный, звон-
ки принимаются с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни по московскому 
времени).

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Уважаемые читатели!
Вы опять не успели вовремя выписать 

районку? Подписаться на газету «Заводо-
уковские вести» можно в течение года до 
25 числа каждого месяца. И тогда со сле-
дующего месяца газета придёт в ваш дом! 

Обращайтесь в отделения Почты Рос-
сии и в отдел продаж газеты (г. Заводо-
уковск, пер. Элеваторный, 6). 

  ПОДПИСКА  

  РЕКЛАМА   


