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новости, события, факты

• Для выявления водителей, которые 
не оплачивают штрафы за нарушения правил 

дорожного движения, сотрудники ДПС на дорогах 
городского округа регулярно проводят 

профилактические мероприятия «Должник». 

подписка-2019

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Заводоуковские вести» 

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

сяца – 292 руб. 5 коп., на 1 месяц – 97 руб. 35 коп.
Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России 

и в отделе продаж газеты (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6).

• В большом этнографическом диктанте участвовало 56 жителей городского округа. 
С письменной работой справились все. Девять заводоуковцев набрали 

от 50 до 84 баллов из 100. И это хороший результат.

гибдд сообщает

этнографический диктант

В каком городе России находится старей-
шая мечеть, что такое пель-нянь и когда 
калмыки празднуют Цаган Сар? На 30 во-
просов в течение 45 минут должны были 
ответить участники большого этнографи-
ческого диктанта. 

Заводоуковцы присоединились к международ-
ной просветительской акции во второй раз. В про-
шлую пятницу на площадках агропромышленно-
го техникума собралось более полусотни желаю-
щих проверить свои знания по этнографии. Наибо-
лее активной оказалась молодёжь. Но, по-моему, 
юноши и девушки до конца не понимали, с каки-
ми заданиями им придётся столкнуться. 

– Хорошо, если будут вопросы по обществозна-
нию или географии! Обязательно ответим, ведь 
мы недавно окончили школу, – рассуждали вто-
рокурсники агротехникума.

– Нет, будут вопросы, связанные с националь-
ной политикой, культурой и бытом народов Рос-
сии, – утверждали со знанием дела студенты чет-
вёртого курса, участвующие в просветительской 
акции во второй раз.

У заводоуковцев постарше о диктанте сложи-
лось более чёткое представление. Многие  не по-
ленились зайти на официальный сайт этнографи-
ческого диктанта и посмотреть прошлогодний тест. 
К примеру, у учителя начальных классов из первой 
городской школы Раиля Вахрудинова затруднения 
вызвали вопросы, связанные с краеведением. Оно 
и понятно – педагог совсем недавно перебрался в 
Тюменскую область из Владимирской. Обратилась 
к тесту и коллега Р. Вахрудинова Елена Морозова. 
Она ответила на бОльшую часть вопросов. Сегод-
ня Елена Леонидовна выполняла проверочную ра-
боту в первый, но не последний раз: до весны учи-
тель хочет освежить свои знания по русскому язы-
ку и написать тотальный диктант.

Удачи испытуемым пожелала куратор просвети-
тельской акции в Заводоуковске Вероника Куличе-
ва. По её мнению, баллы, которые наберут участ-
ники, – дело десятое, главное, чтобы после дик-
танта у них появилось желание обратиться к исто-
кам: народным традициям, корням, предкам, чтобы 
побольше узнать о стране и тех, кто живёт рядом. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Народов много – 
страна одна

Дорожная обстановка на территории Заво-
доуковского городского округа остаётся на-
пряжённой. За третий квартал 2018 года про-
изошло 38 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых получили ранения 55 че-
ловек и пятеро погибли. 

За аналогичный период прошлого года было за-
регистрировано 27 ДТП, ранены 27 человек, по-
гибли двое. Рост дорожно-транспортных проис-
шествий связан в основном с тем, что водители 
не соблюдают очерёдность проезда перекрёст-
ков, скоростной режим, правила обгона, а ещё са-
дятся за руль в состоянии алкогольного опьянения 
(семь случаев). 

Так, 22 сентября произошло три ДТП по вине 
подвыпивших водителей. В результате трёх этих 
аварий травмы различной степени тяжести полу-
чили девять человек. По данным Заводоуковского 
отдела ГИБДД, в этом году возбуждено 39 уголов-
ных дел за повторное управление автомобилем в 
состоянии опьянения. 

В городском округе наблюдается и рост аварий 
с участием пешеходов. В девяти таких дорожно-
транспортных происшествиях ранены пять чело-
век, погибли – четыре. Автоинспекторы напомина-
ют, что для безопасности пешеходов в тёмное вре-

Касается водителей и пешеходов
мя суток необходимо иметь на одежде светоотра-
жающие элементы. 

Роман СОШИН,
старший инспектор технадзора

Проводниками в мир прекрас-
ного для участников «Ночи» ста-
ли герои бессмертного произве-
дения Ильфа и Петрова «12 сту-
льев». Вокруг гамбсовского го-
стиного гарнитура крутились все 
события ночи. Гости вместе с Ки-
сой Воробьяниновым и Эллоч-
кой Людоедкой искали сокрови-
ща мадам Петуховой, знакоми-
лись с поэзией, музыкой и жи-
вописью 20-30-х годов ХХ века 

в салоне мадам Лили. Юных по-
луночников культработники по-
радовали увлекательным спек-
таклем «Весёлые приключения 
лесной компании» и интересны-
ми мастер-классами.

Завершился вечер розыгрышем 
призов, которые вручал сам «вели-
кий комбинатор». Но главной на-
градой для всех стали яркие впе-
чатления и отличное настроение.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

О. Бендер и Киса в городе З
Всероссийская «Ночь искусств» собрала в минувшее вос-
кресенье в гостеприимных стенах городского Дворца куль-
туры несколько сот заводоуковцев. 

На последнем заседании думы 
председатель комитета по архи-
тектуре, строительству и земель-
ной политике администрации го-
родского округа Евгений Пронеч-
кин рассказал, что в настоящее 
время доступ к широкополосному 
интернету в 27 населённых пун-
ктах округа предоставляет «Ро-
стелеком», в 23-х такие услуги 
оказывает компания «23-net». Но 
сделать предстоит ещё немало: 

запустить сеть 2G и 3G в Соснов-
ке, протянуть в Заводоуковске во-
локонно-оптическую линию свя-
зи к коттеджной застройке в ми-
крорайоне Мелиораторов, много-
квартирному дому № 63 на ули-
це Вокзальной, частным домам 
на улицах Совхозной и Павлова, 
обеспечить доступ к интернету в 
селе Завод, расширить в девяти 
сёлах ёмкость интернет-портов. 

Ольга МЯСНИКОВА

Почти все в сетях
Сегодня городской округ на 98% обеспечен сотовой связью 
и мобильным интернетом. А ведь ещё несколько лет назад 
этот показатель был намного меньше. 

Так, для мальчишек и девчонок, 
проживающих в замещающих се-
мьях и оставшихся без попече-
ния родителей, было выделено 
восемь путёвок в санаторный оз-
доровительно-образовательный 
центр «Витязь», что на озере Ан-
дреевском под Тюменью.

Детский лагерь имени Юрия Га-

гарина принял 30 ребят из мало-
обеспеченных семей. Кроме то-
го, перед каникулами два десят-
ка учеников начальных классов 
из Новозаимской и второй город-
ской школ вместе с классными 
руководителями побывали здесь 
на смене с обучением.

Ольга МЯСНИКОВА      

Подлечились, 
поучились, развлеклись

В осенние каникулы школьники городского округа бесплат-
но отдохнули и поправили здоровье в местном и тюмен-
ском лагерях.

Перед посещением изолятора 
инспектор по охране детства соци-
ального реабилитационного цен-
тра Ольга Абрамушкина расска-
зала девятиклассникам четвёр-
той городской школы о необходи-
мости соблюдать законы и о неиз-
бежных последствиях за их нару-
шения. А заместитель начальни-
ка следственного изолятора Вик-
тор Паничев показал ребятам, в 

каких условиях отбывают наказа-
ние осуждённые. После подрост-
ки признались, что ни за что не хо-
тели бы оказаться за решёткой. 

Организаторы намерены и 
дальше проводить профилак-
тические встречи с учащимися 
школ округа, нацеливая их на зна-
ние и соблюдение законов наше-
го государства.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

В местах, не столь отдалённых
Заводуковские подростки на профилактической экскурсии 
в следственном изоляторе посмотрели быт осуждённых.
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• Заводоуковск, 2 ноября. У силовиков 
боевая готовность № 1. Вот-вот может 

начаться штурм административного здания, 
осаждённого террористами. 

новости области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1475 от 26.10.2018 г., г. Заводоуковск

        
О внесении дополнения в постановление 

от 30.05.2016 № 765 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Заводоуковского городского округа»

Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского 

округа от 30.05.2016 № 765 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Заводоуковского городского окру-
га» (далее – постановление) следующее дополнение:

1.1. Раздел «Нестационарные торговые объекты» приложения к постанов-
лению дополнить строкой:
18 
<*>

с. Сединкино, западнее 
нежилого здания по пер. 
Первомайский, д. 1

торговля 
смешанными 

товарами

торговый 
павильон 40 1 3

Кругло-
годично

2. Опубликовать постановление в газете «Заводоуковские вести», разме-
стить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Комитету по экономике, прогнозированию и развитию потребительско-
го рынка (Шульгина Я.В.) в течение 5 рабочих дней после подписания  на-
править постановление в департамент потребительского рынка и туризма 
Тюменской области для размещения на официальном портале органов го-
сударственной власти Тюменской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы Заводоуковского городского округа Пономарёву Т.П. 

С.А. КАСЕНОВА, 
заместитель главы городского округа                                                                                          

в администрации городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1496 от 1.11.2018 г., г. Заводоуковск  

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень  инфляции на 2019 год

На основании Методики расчёта платежей за пользование муниципаль-
ным имуществом, находящимся в муниципальной собственности Заводо-
уковского городского округа, утверждённой решением Думы Заводоуковско-
го городского округа от 28.06.2012 № 193, и учитывая уровень потребитель-
ских цен, администрация Заводоуковского городского округа постановляет: 

1. Установить на 2019 год для расчёта арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом коэффициент, учитывающий уровень инфляции 1,042.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Заводоуковского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Т.П. Пономарёву.                                                    

А.Н. АНОхИН, 
глава городского округа

Комитет имущественных отношений администрации Заводоуковско-
го городского округа сообщает: 2.11.2018 года в 14.00 проведён аукцион по 
продаже права на заключение договоров аренды на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на землях или земельном участке. 

- Земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область,                         
г. Заводоуковск, ул. Заводская, 1г, площадью 64 кв.м предоставлен в арен-
ду единственному участнику торгов – Фомину А.Н. с годовой арендной пла-
той – 2200,00 рубля. По земельному участку, расположенному по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, остановка «Техникум», 
аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия допущенных участников.

В АО «Тюменская энерго-
сбытовая компания» идёт кам-
пания по заключению и пере-
заключению договоров на по-
ставку электроэнергии с юри-
дическими лицами. 

Предприятиям и организаци-
ям, которые намерены в 2019 
году перейти на прямое энер-
госбытовое обслуживание в АО 
«Тюменская энергосбытовая 
компания», необходимо обра-
титься c заявлением в ближай-
ший офис межрайонного отде-
ления или участка компании и в 
зависимости от своей категории 
представить необходимый пере-
чень документов, указанных на 
сайте общества.

Здесь же можно получить кон-
сультации по всем вопросам, 
включая применение средств 
электронного документооборо-
та с использованием электронной 
подписи. Данный сервис даёт ор-
ганизациям возможность суще-
ственно ускорить процесс обме-
на корреспонденцией, повысить 
качество обслуживания и сокра-
тить затраты на бумагу, доставку 
и хранение документов. 

Информация о порядке заклю-
чения договоров, их формах, а 
также перечень необходимых до-
кументов размещены на офи-
циальном сайте АО «Тюмен-
ская энергосбытовая компания» 
tmesk.ru/urorderdog. 

Тюменцы сформировали 
список из 10 имён известных 
деятелей нашего региона, в 
честь которых может быть на-
зван аэропорт Рощино.

В список попали композитор 
Александр Алябьев, учёный Дми-
трий Менделеев, архитектор Се-
мён Ремезов, певец Юрий Гуля-
ев, художник Василий Перов, эт-
нограф Иван Словцов, предпри-
ниматель и меценат Савва Ма-
монтов, а также видные деяте-
ли нефтяной промышленности 
Виктор Муравленко и Фарман 
Салманов.

В рамках второго этапа, кото-
рый продлится до 11 ноября, с 
помощью соцопросов опреде-
лят тройку имён-финалистов. Эти 
фамилии попадут в шорт-листы и 
выйдут на итоговое голосование, 
которое пройдёт с 12 по 30 ноя-
бря на сайте Великиеимена.рф. 
Итоги станут известны 5 декабря. 

В одном из сёл Тюменской 
области введён карантин по 
бешенству. 

Соответствующее распоряже-
ние губернатора Александра Мо-
ора опубликовано на официаль-
ном сайте правовой информации.

Карантин по бешенству живот-
ных установлен на территории 
села Володино в Юргинском рай-
оне на период с 25 октября до 24 
декабря. В это время на терри-
тории села запрещено торговать 
животными, проводить выставки 
собак и кошек, а также вывозить 
их за пределы села. Также запре-
щён отлов диких животных для 
вывоза в зоопарки или переселе-
ния на другие территории.

Значительное снижение по-
казателей аварийности на до-
рогах по вине пьяных водите-
лей зафиксировано в Тюмен-
ской области.

По данным областной Госав-
тоинспекции, число погибших в 
«пьяных» ДТП в 2018 году умень-
шилось по сравнению с 2017 го-
дом почти в три раза, число ране-
ных снизилось более чем на 15%.

Всего с начала года от управ-
ления транспортом отстранили 
около семи тысяч водителей в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, в том числе почти тысячу че-
ловек, которые сели за руль пья-
ными повторно.

Всё чаще о неадекватных во-
дителях в полицию сообщают не-
равнодушные граждане. Это по-
зволяет вовремя остановить не-
трезвых водителей.  

По материалам СМИ 
Тюменской области

В том, что тарифы на вывоз 
твёрдых коммунальных отхо-
дов с нового года вырастут, 
россияне даже не сомнева-
ются: курганцы поговарива-
ют об увеличении платы чуть 
ли не в шесть раз, екатерин-
буржцы говорят о ежемесяч-
ной плате около 150 рублей 
с каждого.

А что ждёт жителей Заводо-
уковского городского округа? 
Этот вопрос мы попросили ос-
ветить Игоря Денисова, перво-
го заместителя главы городско-
го округа:

– В любом бизнесе инвестору 
важна привлекательность: все 
его вложения должны быть рен-
табельны и приносить весомую 
прибыль желательно сразу. На-
верняка получить хороший до-
ход рассчитывает и региональ-
ный оператор по обращению с 
отходами – Тюменское эколо-
гическое объединение (ТЭО). С 
первого января 2019 года работ-
ники ТЭО обязаны начать оказы-
вать услугу и в городском округе.

Между тем территориальная 
схема обращения твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО) в на-

шем регионе постоянно коррек-
тируется. Вопрос первичных 
мест их накопления, в том чис-
ле и в нашем округе, сразу вы-
шел на первое место. Но поми-
мо уже привычных твёрдых ком-
мунальных отходов есть и круп-
ногабаритный, и строительный 
мусор… Области нужно органи-
зовать целую коммунальную ин-
фраструктуру в городах и сёлах. 
За создание контейнерных пло-
щадок отвечают органы местно-
го самоуправления.

Муниципальная власть, акти-
висты ТОСов и жители округа со-
обща включились в работу. Мы 
уже вышли на потребное коли-
чество контейнерных площадок 
и мусорных баков, о чём проин-
формировали департамент не-
дропользования и экологии Тю-
менской области. На эти цели 
нужны будут немалые финан-
совые средства. Только на обу-
стройство одной контейнерной 
площадки в соответствии со все-
ми экологическими, санитарны-
ми и прочими требованиями и 
нормами (по самым скромным 
подсчётам) необходимо от 70 ты-
сяч рублей. В городе, например, 
потребуется дополнительно ор-

ганизовать от 150 до 180 новых 
контейнерных площадок допол-
нительно к уже имеющимся 197.

Основное препятствие в орга-
низации оборота отходов – жёст-
кие требования санитарных норм 
и правил (СанПин). Контейнер-
ные площадки должны распола-
гаться не ближе 20 и не дальше 
100 метров от получателя услуги 
по сбору, вывозке, утилизации или 
хранению ТКО. Вот тут-то и зара-
ботает народная демократия: ес-
ли большинство жителей выска-
жется за определённое место рас-
положения площадки накопления 
отходов, меньшинству придётся с 
этим согласиться. Есть ещё слож-
ности с подбором этих мест. Во-
просы будут возникать снова и 
снова. Чтобы понять, куда жите-
лям округа удобней приносить па-
кеты с отходами, на первых порах 
решено просто поставить контей-
неры. Там, где они регулярно бу-
дут наполняться, впоследствии и 
надо оборудовать площадку, под-
ходы и подъезды к ней.

Наши люди обоснованно требу-
ют помимо предоставления самой 
услуги ещё и качественной рабо-
ты коммунальщиков. Не секрет, 
что сегодня Заводоуковское ЖКХ 

фактически вывозит на полигон от-
ходов вдвое больше, чем оплачи-
вают получатели услуги. Есть не-
гативные отзывы жителей округа 
о работе коммунальной службы. 
Обоснованны ли они? Ведь зача-
стую многие жители, ежедневно 
несущие пакеты с отходами к кон-
тейнерным площадкам, договоров 
с коммунальщиками не имеют и за 
работу им не платят.

Ждём появления новых кон-
тейнерных площадок, нормати-
ва накопления ТКО на одного 
человека и обоснованного тари-
фа, который в Тюменской обла-
сти пока не утверждён. Норма-
тивы накопления и тариф долж-
ны появиться в декабре, а пер-
вые квитанции на вывоз ТКО все 
собственники жилья в округе по-
лучат в феврале 2019 года.

Если изменится сознание жи-
телей округа и люди начнут пла-
тить за отходы, то у коммуналь-
щиков появятся дополнительные 
средства на тот же вывоз мусо-
ра. А от этого выиграют все. При-
несённые в контейнер отходы не 
попадут в лес, поле, на полосу 
отвода автодорог, за счёт этого 
чище будет окружающая среда.

Александр ПОНОМАРЁВ

среда обитания

Платить за отходы придётся всем

учения

В минувшую пятницу в Заводоуков-
ске прошли командно-штабные уче-
ния местных и тюменских силовиков. 

По легенде банда террористов проникла в ад-
министрацию городского округа и захватила за-
ложников на третьем и четвёртом этажах зда-
ния. Сотрудникам первого и второго этажей по-
везло – их террористы отпустили. Правоохрани-

тели, не откладывая, решились на контртерро-
ристичекую операцию. На всех перекрёстках в 
центре города стояли силовики. Здание адми-
нистрации округа они оцепили плотным коль-
цом. Случайных прохожих тут же эвакуировали 
в безопасные от возможного обстрела места... 
Спустя время после переговоров условные тер-
рористы сложили оружие и сдались.

В учениях были задействованы сотрудни-

ки полиции, ФСБ, МЧС, Росгвардии. Кроме 
силовиков, к учениям привлекли и медиков.

По словам специалистов пресс-службы ад-
министрации городского округа, целью такти-
ко-специальных учений была проверка вза-
модействия местных экстренных служб при 
отражении возможной угрозы.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

Без выстрелов и взрывов 

• Сотрудники администрации округа были эвакуированы в соседнее здание школы искусств. 


