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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Уважаемые читатели! Подписаться на газету «Заводоуковские вести» 
можно до 25 числа каждого месяца. И тогда со следующего месяца 

газета придёт в ваш дом! Обращайтесь в отделения Почты России 
и в отдел продаж газеты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

Старинное село                               
благоустраивается

Нынешним летом в Новой Заимке активизировались до-
рожно-строительные работы.

Работники Заводоуковского          
участка дорожного ремонтно-стро-
ительного управления № 3 заас-
фальтируют дорогу вдоль новых 
домов на улице Ленина. ДРСУ 
заключило контракт на сооруже-
ние тротуаров возле трёх ново-
заимских детских садов и школы 
в рамках программы по повыше-
нию безопасности дорожного дви-
жения. Строители уже проклады-
вают тротуар у детсада «Родни-
чок» на улице Мира, затем пеше-

ходная дорожка появится возле 
средней школы. 

Кроме того, идёт строительство 
автодороги Новая Заимка–Колес-
никово. По словам Сергея Носко, 
заместителя директора предпри-
ятия, на участке длиной 4 850 ме-
тров рабочие положат щебёноч-
ное покрытие и сверху два слоя 
асфальтобетона. На девятом ки-
лометре сельской дороги уже сме-
нили водопропускную трубу. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

Не торопитесь снимать маски!
За прошедшую неделю в Заводоуковском городском окру-
ге выявлено четыре новых случая заболевания COVID-19. 

Всего диагноз подтверждён у 
17 заводоуковцев. Все они чув-
ствуют себя хорошо. У большин-
ства заболевание протекает бес-
симптомно. Под медицинским  
наблюдением находятся 36 кон-
тактных. 

Напомним, по решению опера-
тивного штаба по коронавирусу 
режим повышенной готовности в 
Тюменской области продлён до 5 
июля. А это значит, что люди стар-
ше 65 лет и страдающие хрони-
ческими заболеваниями должны 
по-прежнему соблюдать режим 
самоизоляции. Массовые куль-

турные, спортивные, развлека-
тельные и просветительские ме-
роприятия остаются под запре-
том. Кинотеатры, клубы и другие 
досуговые учреждения всё ещё 
закрыты для посетителей. 

Уважаемые заводоуковцы! Не 
торопитесь снимать маски, без 
надобности посещать обществен-
ные места, в том числе торговые 
центры. Помните, игнорировать 
противоэпидемические меры в 
сложившейся сегодня ситуации 
нельзя! Берегите своё здоровье!  
Пресс-служба администрации 

городского округа

Страна и городской округ сделали свой вы-
бор: поправки в Конституцию одобрили 
85,01% заводоуковцев.

Избирательные участки в городе и сёлах откры-
лись ещё 25 июня и, как отмечало большинство 
председателей участковых избирательных комис-
сий, до 1 июля своё волеизъявление высказали 
более половины избирателей. Активны жители 
округа были и  в официальный день голосования. 

– В среду шли в основном семейные пары с 
детьми, – отмечает Светлана Холомеева, пред-
седатель участковой избирательной комиссии № 
809, расположенной в Заводоуковском отделении 
Ялуторовского агроколледжа. – Мы подготовили 
для ребятишек небольшие подарки – линейки. А 
тем, кто голосовал впервые, вручали диплом и  
кружки с изображением города.

Санитарные нормы по профилактике коронави-
руса были соблюдены на всех участках. Каждо-
му пришедшему измеряли температуру, выдава-
ли одноразовые маски, перчатки и ручки.

– Голосовать было действительно легко и без-
опасно, – отметил горожанин Дмитрий Губин. – 
Я не мог не прийти на участок в такой день. Мне 
небезразлично будущее страны. Я работаю на 
Заводоуковском машиностроительном заводе и 
особенно мне близки поправки, касающиеся че-
ловека труда.

Не первый год трудится на машзаводе и Иван 
Щербинин. Он пришёл на участок вместе с же-
ной Екатериной. Супруги воспитывают двух до-
чек и сегодня отдают свои голоса за их счастли-
вое будущее. 

У заводоуковца Михаила Абатурова тоже под-
растает дочь. У молодого отца одна цель – обе-
спечить ей достойное завтра, поэтому он считает 
важными поправки в Конституцию о защите се-
мьи и детства. Его поддерживает врач областной 
больницы № 12 Валерий Анисифоров:

– Мне и моим детям жить в России! Я пришёл 
на избирательный участок, чтобы выполнить свой 
гражданский долг!

  ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  

За величие страны        
и будущее детей!

• Светлана Ашихмина из Заводоуковска – многодетная мама. Она отдала свой голос 
за счастливое будущее своих троих ребятишек. На избирательный участок 

Светлана пришла вместе с младшим сыном Петей.

Светлана Ашихмина, мама троих ребятишек, 
тоже сделала свой выбор. Говорит, что сегодня 
семьям с детьми оказывается большая государ-
ственная поддержка. Она, как работник дошколь-
ного образования, согласна с тем, что задача госу-
дарства – создать все условия для развития детей. 
Стране нужны детсады, школы, центры дополни-
тельного образования. Согласна и с тем, что дет-
ские учреждения должны нести воспитательную 
функцию. Но, в свою очередь, родители обязаны 
полностью отвечать за своих детей.

На участках – пенсионеры: Анатолий Наконеч-
ный, супруги Галина и Владимир Ботовы. Гово-
рят, что голосуют за достойную жизнь на заслу-
женном отдыхе, и надеются, что их дети и внуки 
будут гордиться сильной и независимой Россией.

 Ольга МЯСНИКОВА, 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

• В Заводоуковском городском округе явка 
избирателей составила 80,65%.

На зелёном хозяйстве –       
трудолюбивые «пчёлки»

Два десятка заводоуковских школьников поработают на ма-
шиностроительном заводе в летние каникулы.

В начале июля на трудовую 
смену заступило шесть под-
ростков. Они занимаются благо-
устройством территории пред-
приятия: поливают и пропалыва-
ют клумбы, обрезают кустарни-
ки. Как рассказала Татьяна Жу-
равлёва, профсоюзный лидер 
завода, ребята работают по че-
тыре часа в день и за трудовую 

декаду получат порядка трёх ты-
сяч рублей. 

Заводоуковский машиностро-
ительный из года в год активно 
содействует летней трудовой за-
нятости школьников в округе. Во 
второй половине июля предпри-
ятие примет ещё шесть ребят, а 
в августе – восемь.

Ольга МЯСНИКОВА   

«Луидор» – это автобус
В  конце июня в школы Бигилы и Новой Заимки пришли 
два новых автобуса для перевозки учеников. 

Машины отечественного про-
изводства марки «Луидор» ос-
нащены ремнями безопасности, 
сигнальными маячками и дру-
гим необходимым оборудова-
нием. Сегодня в округе ходят 30 
школьных  автобусов. Эксплуата-
цией техники занимается город-
ская фирма ОАО «Альянс». Ав-
тобусы находятся в её автопар-
ке, проходят там техническое об-

служивание и ремонт, а водите-
ли – ежедневные медосмотры.

В марте для Боровинки при-
обрели новенький «ПАЗ». Ещё 
четыре автобуса запланирова-
но закупить в  2022 году, когда 
подойдёт срок замены старых 
в Новозаимской, Новолыбаев-
ской, Падунской и первой город-
ской школах.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
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 БЛИЦ-ОПРОС 

Евгения Колобанова, специ-
алист информационно-методи-
ческого центра, г. Заводоуковск:

– В браке всего год, но уже по-
няла, что счастья не построить 
без взаимопонимания и взаимо-
помощи, умения прислушиваться 
друг к другу и принимать совмест-
ные решения. А ещё, если у вас со 
второй половиной совпадают при-
вычки, значит, вам крупно повезло!

Нина Медведева, пенсионер-
ка, с. Горюново:

–  Прожив с супругом, ликвидато-
ром Чернобыльской аварии, 47 лет 
в мире и согласии, скажу откровен-
но: секрет – в любви и взаимоува-

жении. Столько лет прошло, а мы 
до сих пор друг на друга смотрим, 
как только вчера отыграли свадьбу! 

Ольга Тошина, учитель,                 
д. Дронова:

– Любовь, доверие и верность 
друг другу, однако, важнее всего 
– здоровье. Если все родные  здо-
ровы, то эта семья – счастливая. 

Галина Постникова, пенсио-
нерка, п. Комсомольский:

– Нужно уметь слышать и по-
нимать друг друга. А ещё иметь 
общие интересы или увлечения. 
К примеру, мы с мужем любили 
путешествовать, благо северный 
отпуск (большую часть жизни мы 

прожили в Югре) был длинный – 
мы объехали почти всю страну.

Леонид Басов, экскурсовод,  
г. Заводоуковск:

– Любовь и ответственность. 
Свою семью я создал более 30 
лет назад и ни разу об этом не по-
жалел. Счастье человека – в де-
тях и внуках. 

Роман Сизиков, служащий,       
г. Заводоуковск:

– Мне кажется, что никакого осо-
бого секрета нет. Живи полной жиз-
нью сам и не мешай это делать сво-
ей второй половине! У каждого в се-
мье должны быть свои интересы и, 
как сейчас принято говорить, лич-

ное пространство. По таким прин-
ципам мы с супругой живём уже два 
с половиной десятка лет. 

Раиса Сизова, пенсионерка, 
пос. Лебедёвка:

– Много и дружно работать, по-
могать во всём, тогда некогда бу-
дет обижаться по пустякам друг 
на друга.

Пётр Захаров, пенсионер,            
г. Заводоуковск:

– Ладить надо друг с другом, не 
держать обиды, а проговаривать 
их. Если рассердились, то первым 
идти на примирение. Тогда и не 
будет никаких недомолвок. А ещё 
иметь общие интересы. 

Зоя Алексеева, пенсионерка, 
с. Колесниково:

– Мы с супругом прожили вме-
сте 24 года. Старались не ругать-
ся, уступать друг другу, сохранять 
мир в семье. Сейчас его уже нет 
со мной, но рядом дочери и внук 
– моя отрада.

Алексей Зуев, служащий,             
г. Заводоуковск:

– Скажу откровенно: стал счаст-
лив только тогда, когда развёлся. 
Наверное, мой брак изначально 
был обречён на провал – жена не 
хотела слышать меня, а я – её. 
Изрядно мы измучили друг друга 
за десять лет совместной жизни.   

Ваш секрет семейного счастья?

  СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!  

Защитник южных рубежей

• Горожанин Виктор Кульман, кавалер медали Суворова, участник боевых действий 
в Республике Таджикистан, поддерживает все инициативы заводоуковских 

ветеранов-пограничников. Он высаживал деревца на улице Маяковского, 
участвовал в возведении памятника в сквере воинской славы в городе. 

А в День пограничника воин всегда в парадном строю.

В календаре памятных  дат России есть День ветеранов боевых действий, 
который отмечается 1 июля. Пока этот праздник не имеет официально-
го статуса, но для каждого, кто в мирное время держал оружие в руках, 
он важен и значим.

Довелось понюхать пороху и заводо-
уковцу Виктору Кульману. В школе он меч-
тал  стать профессиональным военным, 
танкистом. Но призвали паренька в  де-
кабре 1993 года в пограничные войска.

– Я не расстроился, что танкистом не 
стал, – говорит Виктор Викторович. – В 
армии в то время трудно было. А у по-
граничников и с дисциплиной, и со снаб-
жением – полный порядок. Я за два го-
да возмужал и вырос на 20 сантиметров. 

И с местом службы Виктору повезло 
– черноморское побережье Кавказа, ку-
рортный Геленджик! Но встретил его юг 

неласково. В первый же день разошёл-
ся знаменитый северный ветер – бора. 
На берегу лежали выброшенные стихи-
ей корабли, а в море плавали тонны ман-
даринов с перевернувшегося грузинско-
го сухогруза. 

После напряжённой учёбы – гоняли 
каждый день до седьмого пота – молодой 
солдат стал снайпером в десантно-штур-
мовой манёвренной группе. Новая южная 
граница России с Грузией только обустра-
ивалась, а рядом уже полыхал грузино-аб-
хазский конфликт. Не раз группе приходи-
лось выезжать на усиление погранзастав. 

В начале 1994 года пограничников вы-
звали в ФСБ, дали подписать заявление 
о «добровольном желании принять уча-
стие в  охране внешних границ СНГ». И 
вот уже Виктор с бойцами десантно-штур-
мовой манёвренной группы летел в Таджи-
кистан набираться боевого опыта.

Сначала служить пришлось в Душан-
бе. Даже в столице республики чувство-
валось дыхание полыхавшей там граж-
данской войны. Офицеры и старослужа-
щие наставляли молодых: никуда не хо-
дить, ничего не трогать!

Уже через неделю был первый боевой 
выезд группы. Сопровождали колонну с  
продуктами в самое сердце Памира – в  
Хорог. И сразу пограничники столкнулись 
с бандитами, которые остановили маши-
ны и захватили одного из солдат. 

–  Отбили мы и пленённого Сергея Коло-
дяжина, и технику, – рассказывает Виктор 
Викторович. – И вроде всё хорошо закон-
чилось, но долго я потом этот бой вспоми-
нал. Всё-таки впервые довелось в людей 
стрелять, пусть даже во врагов…

На колонны, охраняемые «зелёными 
фуражками», бандиты больше не напада-
ли. Пограничников же отправили на 11-ю 
заставу, на реку Пяндж. Тут их главными 
«клиентами» стали наркоторговцы, кото-
рые складировали дурман на островах 
реки ближе к афганскому берегу и каж-
дую ночь пускались в плавание навстре-
чу таджикским проводникам. В республи-
ке, охваченной войной, местные жители 
были готовы на любую работу, чтобы про-
кормить семью. 

В конце концов дело с наркотрафиком 
решили – артиллерийскими ударами раз-
громили песчаные островки, сравняли их 
с водами Пянджа. «Судоходство» торгов-
цев смертью сразу пошло на убыль.

В ноябре 1994 года пограничники нако-
нец вернулись на Северный Кавказ. Там 
понюхавшим пороху бойцам поручили 
обучать новобранцев. Потому и демоби-
лизовался Виктор Кульман одним из по-
следних, в конце мая 1995 года. А ребя-
там, которых он готовил к армейской служ-
бе, предстояла война в Чечне...

Сейчас Виктор Викторович работает в 
ДРСУ, строит дороги по всей области. Но 
уверяет, что сколько бы лет ни прошло, 
службу в погранвойсках, боевое товари-
щество забыть невозможно.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из личного архива В. Кульмана

  НОВОСТИ РОССИИ  

Всероссийскую перепись населе-
ния официально перенесли на апрель 
2021 года.

Представители Росстата пояснили, что 
перенос сроков переписи связан с невоз-
можностью из-за пандемии коронавируса 
качественно провести подготовительные 
мероприятия – подбор и обучение персо-
нала, проверку оборудования и т.д.

В труднодоступных населённых пунктах 
переписная кампания начнётся уже в октя-
бре этого года. С этой целью первая пар-
тия планшетов для переписи будет пере-
дана Росстату уже в сентябре 2020 года.

Предварительные итоги переписи ста-
нут известны осенью 2021 года.

В сентябре в 14 регионах России нач-
нётся эксперимент по внедрению моде-
ли цифровой образовательной среды. 

В неё входит высокоскоростной интер-
нет в школах, обеспечение их техникой. 
Плюс – широкий набор сервисов, которые 
помогают сделать обучение интерактив-
ным, электронные дневники и журналы. 
Но эти сервисы не будут подменять живое 
общение с педагогом на уроках.

По словам министра просвещения Сер-
гея Кравцова, речь идёт не о замене очно-
го вида обучения дистанционным, а о воз-
можностях использования в очном образо-
вательном процессе некоторых элементов 
цифровых программ, например, материа-
лов Российской электронной школы, со-
бравшей лучшие методики и уроки луч-
ших учителей страны. «Мы рассчитываем 
начать учебный год традиционно в сентя-
бре, и все школьники сядут вновь за пар-
ты», – отметил Сергей Кравцов.

В эксперименте по внедрению цифро-
вой образовательной среды будут уча-
ствовать Астраханская, Калининград-
ская, Калужская, Кемеровская, Москов-
ская, Нижегородская, Новгородская, Но-
восибирская, Сахалинская, Тюменская, 
Челябинская области, Алтайский и Перм-
ский края и Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Эксперимент завершится 31 дека-
бря 2022 года.

С 1 июля маркировка обуви стала 
обязательной. 

С этой даты введён запрет на произ-
водство и импорт, оптовую и розничную 
продажу этой продукции без специаль-
ных кодов. 

Вся информация о движении товара 
будет передаваться в систему цифровой 
маркировки «Честный знак». Так удастся 
проследить путь каждой пары обуви от 
производителя до покупателя, исключив 
из цепочки контрафакт. Проверить легаль-
ность товара покупатели могут самостоя-
тельно – в приложении «Честный знак». 
Достаточно поднести смартфон к коду и 
считать сведения. 

Сервис по стажировкам и практикам 
для молодёжи появится на платформе 
«Работа в России» в этом году.

С помощью специального сервиса мо-
лодые люди смогут познакомиться с пред-
ложениями работодателей, подать заявку 
о прохождении практики. Работодателям 
и образовательным организациям станет 
проще найти друг друга, чтобы заключить 
соглашение о стажировках студентов.

В Роструде также напомнили, что пор-
тал «Работа в России» – это, прежде все-
го, общероссийская база вакансий, в ко-
торой сегодня представлено более 1,2 
млн доступных для трудоустройства ра-
бочих мест по всей стране. А один из но-
вых сервисов платформы позволяет уда-
лённо без дополнительных справок и об-
ращения в центр занятости зарегистриро-
ваться в качестве безработного.
По материалам «Российской газеты»

С начала года в Заводоуковский центр 
занятости населения в поиске подхо-
дящей работы обратились 1 497 чело-
век. Это на 25,1% больше, чем в июне 
прошлого года.

Из числа обратившихся 85,8% жителей 
округа не заняты трудовой деятельностью. 
Число заводоуковцев указанной категории 
увеличилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 110,3%.

С начала года 1 126 заводоуковцев в уста-
новленном порядке были признаны безра-
ботными, что на 147,5% больше, чем в ию-
не 2019 года. Общая численность зареги-
стрированных безработных составила 1 089 
человек и увеличилась по отношению к на-
чалу года (278) на 811 (296%).

Уровень регистрируемой безработицы 
– 5,38 % от численности экономически ак-
тивного населения. Этот показатель уве-

личился с начала года на 4,02%.
Работодатели заявили о потребности в 

476 работниках, при этом коэффициент 
напряжённости на рынке труда в город-
ском округе в среднем 1,22 человека на 
вакансию.

Численность безработных, снятых с ре-
гистрационного учёта – 315 человек. Из 
них в июне при содействии центра заня-
тости нашли работу (доходное занятие) 
117 жителей округа, приступили к профес-
сиональному переобучению – 43 челове-
ка, сняты с учёта по другим причинам 155 
заводоуковцев.

Уровень трудоустройства жителей округа 
к концу июня – 18,02 %. Результативный вы-
ход из безработицы (отношение численно-
сти трудоустроенных и направленных на об-
учение к общей численности снятых с реги-
страционного учёта безработных) – 50,8 %.

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 08.04.2020 г. № 460 ут-
верждены временные правила регистрации 
безработных и социальных выплат. В соот-
ветствии с ними гражданин должен подать 
заявления в электронной форме в личном 
кабинете общероссийской базы вакансий 
«Работа в России» (https://trudvsem.ru/) 
либо в личном кабинете на портале госус-
луг (https://www.gosuslugi.ru/).

В случае отсутствия у обратившегося 
возможности подтвердить учётную запись 
ЕСИА дистанционно, центр занятости ока-
зывает содействие в создании или под-
тверждении такой записи, но по предвари-
тельному звонку.

По вопросам, относящимся к компетенции 
Заводоуковского центра занятости, можно 
обращаться по многоканальному телефону 
горячей линии 8 (34542) 2-36-31.

По информации 
центра занятости населения

Пандемия наносит удар  НА РЫНКЕ ТРУДА  



• Это старое здание заводоуковской водолечебницы ещё помнит гостей 
со всей страны, которые приезжали сюда поправить здоровье.
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Субботний вечер

  У НАС В ГОРОДЕ  

Под крышей дома своего
Здание на улице Береговой в городе, в котором 
уже несколько лет размещается центр развития 
детей и молодёжи, перешло в муниципальную 
собственность.

Раньше центр располагался здесь на правах аренды. 
И это вызывало определённые трудности.

– Мы не могли ни серьёзное оформление сделать, ни 
ремонт, – рассказывает исполняющая обязанности дирек-
тора учреждения Елена Савенкова. – Да к тому же пер-
воначально арендовали только второй этаж – места для 
занятий с ребятами не хватало. А у нас работают волон-
тёрские отряды, клубы, кружки. 

Сейчас в здании центра развития детей и молодёжи 
планируют ремонт. Перемены сможет оценить весь го-
род: благоустроят прилегающую территорию, передела-
ют входную зону, для маломобильных установят удобный 
пандус, поменяют окна и двери. 

– В нашем центре работают замечательные специали-
сты, – говорит Елена Савенкова. – Нужно дать им возмож-
ность развернуться в своей деятельности – оборудовать 
удобные кабинеты для работы, устроить на первом эта-
же ещё один конференц-зал. Тогда, я уверена, к нам ещё 
больше молодёжи придёт. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  СОВЕТЫ АГРОНОМА  

Почему желтеет лук?
Можно выделить три основные причины:
– недостаток влаги в почве. Сначала растение долж-

но нарастить зелёную массу, лишь только потом форми-
ровать луковицу. Именно в первое время после посадки 
лук особенно нуждается во влаге; 

– нехватка азота. Его дефицит лук испытывает в су-
хую погоду, так как азот может попасть в растение только 
в растворённом виде. Или же наоборот. Обильные дож-
ди приводят к обеднению почвы азотом, и он становится 
недосягаемым для луковых корней;

– болезни и вредители, которые способны за сезон 
испортить весь урожай. 

К примеру, луковая муха. Признаки её наличия – жёл-
тые кончики перьев и загнившая луковица, разрезав ко-
торую можно увидеть внутри личинку. Больной лук необ-
ходимо выкопать и уничтожить.

А для профилактики помогут отпугивающие средства, 
например, нашатырный спирт и препарат ЭМ-5 или смесь 
табачной пыли с известью. Её используют во время лёта 
луковой мухи, а также против яйцекладки. 

Виктория МАТВЕЕВА,  
главный агроном по защите растений 

Заводоуковского отдела Россельхозцентра

Разрушающиеся постройки быв-
шей водолечебницы напоминают 
заводоуковцам, что когда-то в на-
шем городе была здравница, из-
вестная во всём Советском Союзе. 
С ней связана целая эпоха жизни 
Заводоуковска.  

В апреле 1955 года нефтяники случай-
но открыли на нашей территории мине-
ральный источник. После тщательно-
го изучения химического состава воды 
выяснились её высокие целебные каче-
ства. В 1957 году здесь решили создать 
водолечебницу. Главврачом назначили 
Зинаиду Конареву, выпускницу Новоси-
бирского мединститута. 

Уже  в середине 1958 года первый ле-
чебный корпус на 25 мест начал прини-
мать больных. По сведениям краеве-
да Ольги Борисовой, он был построен 
ещё в 1955-м силами Заводоуковско-
го леспромхоза как пионерский лагерь 
для детей работников и позднее пере-
дан облздраву. Это было деревянное 
здание с печным отоплением, где, кро-
ме палат, располагались кабинеты глав-
ного врача, массажный и процедурный, 
а также зал отдыха. 

Вскоре рядом со скважиной построи-
ли помещение для принятия лечебных 
ванн. Для того, чтобы больные могли до-
браться до корпуса, который располагал-
ся на возвышенности, соорудили широ-
кую деревянную лестницу. Она сохрани-
лась до сих пор. Лежачих пациентов на 
процедуры возили на лошади, для неё 
построили конюшню. В 1968 году лечеб-
ница обзавелась вторым корпусом на 25 
коек,  котельной и водяным отоплением.

Дальнейшему благоустройству лечеб-
ницы помог счастливый случай: в 1980 
году первый секретарь Заводоуковского 
райкома Николай Чалков проходил курс 
бальнеотерапии (лечение минеральны-
ми водами и грязями). Главврач подроб-
но рассказала ему о проблемах здрав-
ницы, и Чалков обещал помочь. Через 
месяц ПМК-9 приступила к постройке 
столовой на 50 мест и кирпичного ван-
ного отделения на десять мест. Однако 
желающих принимать лечебные ванны 
было намного больше, и они лопатами 
выкопали яму в том месте, где из трубы 
била струя горячей минеральной воды. 

Рукотворный водоём на долгое вре-
мя стал достопримечательностью За-
водоуковска. Каждый сезон на санатор-
ских горках в округе водолечебницы вы-

  УХОДЯЩАЯ НАТУРА  

Бывшая 
достопримечательность 

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ  

За парты 1 сентября?
В каком режиме начнётся новый учебный год у 
школьников? С таким вопросом в редакцию га-
зеты обратились родители учеников третьей го-
родской школы.

Ответить на этот вопрос мы попросили директора учеб-
ного заведения Фёдора Тихонова:

– Предугадать, какова будет через два месяца сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка, конечно, невоз-
можно. Но все учебные заведения округа готовятся к то-
му, чтобы с 1 сентября приступить к работе в очном ре-
жиме. Педагоги очень ждут встречи со своими ученика-
ми и делают всё возможное, чтобы учёба в школе была 
абсолютно безопасной.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

растал целый палаточный городок, где 
жили «дикарями» отдыхающие со все-
го Союза. Многие снимали квартиры у 
местных жителей. 

Руководство здравницы не оставалось 
равнодушным к проблеме и даже устро-
ило на месте ямы бесплатный бассейн 
с кабинками для переодевания. Но жи-
тели не оценили заботы: по воспомина-
ниям старожилов, бассейн быстро стал 
излюбленным местом для некультурно-
го отдыха. Поэтому его вскоре ликвиди-
ровали. Но страждущие лечиться мине-
ральными водами «дикарями» снова вы-
копали яму у трубы. 

В ноябре 1984 года водолечебницу 
преобразовали в больницу восстанови-
тельного лечения. В 1992 году началось 
строительство нового кирпичного корпу-
са медучреждения. Планировалось, что 
оно будет трёхэтажным, с современны-
ми палатами и кабинетами, столовой на 
сто мест, кинозалом и бассейном. Пере-
стройка положила конец этим планам: 
из-за нехватки средств удалось постро-
ить только первый этаж. В том же году 
здравница стала отделением при район-
ной больнице, а в 2009-м – закрыта в свя-
зи с аварийным состоянием скважины. 

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото Ольги Мясниковой

• Хотя ступени лестницы к корпусам  
и поросли травой, по ним 

всё ещё можно подняться.

  ПЕРЕПИСЬ-2020  

Останови 
мгновение

Заводоуковцев 18-ти 
лет и старше приглаша-
ют участвовать в фото-
конкурсе «Страна в объ-
ективе». 

Для этого необходимо за-
регистрироваться на офи-
циальном сайте Всерос-
сийской переписи населе-
ния-2020 strana2020.ru и за-
полнить специальную фор-
му, в которой нужно указать 
ссылку на конкурсную ра-
боту в одной из трёх номи-
наций. 

«ПОКАЖИ СТРАНУ
 ВИПИНУ» 

– снимки достопримеча-
тельностей родного города 
или села с участием талис-
мана Всероссийской пере-
писи населения – птенчи-
ка Випина, который может 
быть представлен в виде по-
делки, рисунка, костюма или 
изображения, созданного с 
использованием цифровых 
технологий.

«ХРАНИМ ТРАДИЦИИ» 
–  фотографии, на которых 

отражены яркие образы жи-
телей различных регионов, 
в том числе в национальной 
одежде, а также изображе-
ния блюд этнической кухни, 
обрядов и праздников. 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

 – фото нескольких поколе-
ний своих родных.

  РЕЦЕПТИК  

Бабушкины пирожки
Что нужно: 200 г муки, 100 г густой сметаны, одно яйцо 

(для смазывания), 50 г сливочного масла, соль  по вкусу.  
Что делать:  просеиваем муку горкой на стол, кладём 

сметану и немного соли. Перемешиваем лопаткой до од-
нородной консистенции. Тесто должно быть вязким. Раз-
резаем его на маленькие кусочки (по 30 граммов каждый). 
Формируем лепёшки толщиной в полсантиметра и выкла-
дываем любую начинку (грибную, мясную, картофельную). 
Кладём пирожки на сухой противень швом вниз, смазываем 
яйцом и выпекаем семь минут при температуре 240оС.   Го-
товые пирожки смазать растопленным сливочным маслом. 

Надежда МАКАРОВА, 
мастер производственного обучения агроколледжа

По условиям конкурса фо-
тографии выкладываются в 
социальной сети Instagram и 
отмечаются активной ссыл-
кой @strana2020 и хеште-
гом #фотоконкурс_пере-
пись. При этом аккаунт дол-
жен быть открытым для всех 
пользователей, а работы 
выполнены в форматах png 
или jpeg. Один участник мо-
жет представить не более 
трёх работ. Заявки на кон-
курс принимаются до 12.00 
по московскому времени 30 
сентября 2020 года.

Призёры конкурса будут 
определены в два этапа: 
с помощью пользователь-
ского голосования и выбо-
ра жюри. В каждой номи-
нации учреждены три пре-
мии: 25, 15 и десять тысяч 
рублей. Жюри также при-
суждает Гран-при в разме-
ре 50 000 рублей.

Информация об услови-
ях и правилах проведения 
фотоконкурса «Страна в 
объективе» размещена на 
сайте strana2020.ru и офи-
циальных страницах Все-
российской переписи насе-
ления в социальных сетях. 
Здесь же не позднее 15 ок-
тября будут опубликованы 
итоги конкурса. Заинтересо-
вавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную по-
чту photo@strana2020.ru.

По материалу 
Тюменьстата

Иллюстрация: 
https://www.21.by/
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Среда, 8

Программа ТВ с 6 по 8 июля
Понедельник, 6
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Вторник, 7

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15, 00.30 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00, 03.25 «Мужское / жен-
ское» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Знахарь» (16+). 
23.25 Д/ф «Гарик Сукачёв. То, что во 
мне» (12+). 02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.50, 02.00 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Берёзка» (12+). 23.35 «Ве-

чер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
НТВ 05.10 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+). 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+). 00.20 Т/с «Свидете-
ли» (16+). 02.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+). 03.45 Т/с «Дело врачей» 
(16+).

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

08.20 Х/ф «Страх высоты» (16+). 10.15 
Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязано-
ва» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+). 13.40, 04.20 «Мой ге-
рой. Гоша Куценко» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05, 02.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 16.55 
«Хроники московского быта. Послед-
няя рюмка» (12+). 18.15 Х/ф «Послед-

ний мент» (12+). 22.30 «Гудбай, Аме-
рика?» Специальный репортаж (16+). 
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+). 
00.00 События. (16+). 00.30 «Петров-
ка, 38». 00.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+). 

Россия К 06.30 Письма из про-
винции. Ижевск. 

07.00 «Царица небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери». 07.30, 
14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». 08.20 Жизнь замеча-
тельных идей. «Загадка письменности 
майя». 08.50 Х/ф «Гляди веселей!». 
10.00 «Наблюдатель». 11.00, 23.20 Х/ф 
«Одиночество бегуна на длинные дис-
танции». 12.40 «Academia. Константин 
Скрябин. Геном как книга». 13.30 «Ал-
ла Коженкова. Эпизоды». 15.00 Спек-
такль «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...». 16.30 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель. 16.40, 01.00 Романсы 
П.Чайковского. 17.40 «Библейский сю-
жет». 18.05 «Полиглот». 18.50, 02.00 
Д/ф «Николай Жиров. Берлин – Атлан-
тида». 20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 20.40 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем». 21.10 
«Иcкусственный отбор». 21.50 Х/ф 
«Три сестры» (16+). 22.40 Д/ф «Кухня» 
спортивной документалистики». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия». 05.25, 06.10 Х/ф «Инспектор Ку-
пер. Одноклассники» (16+). 07.00, 07.55 
Х/ф «Инспектор Купер. Ниночка» (16+). 
08.55, 09.25, 10.15 Х/ф «Инспектор Ку-
пер. Наследник по прямой» (16+). 11.15, 
12.15, 13.25 Х/ф «Инспектор Купер. 
Стилист» (16+). 13.35, 14.30 Х/ф «Ин-
спектор Купер. Для тех, кому за сорок» 
(16+). 15.30, 16.25 Х/ф «Инспектор Ку-
пер. Мечта» (16+). 17.45, 18.40 Т/с «Го-
род особого назначения» (16+). 19.35 
Т/с «След. Рука руку моет» (16+). 20.15 
Т/с «След. Последнее сообщение» 
(16+). 21.00 Т/с «След. Потрошитель» 
(16+). 21.45 Т/с «След. Урок бизнеса» 
(16+). 22.25 Т/с «След. Я не хочу уми-
рать» (16+). 23.10 Х/ф «Свои. Человек 
рассеянный» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 00.30 Т/с «След. От-

цовство» (16+). 01.10 Т/с «Детективы. 
Коротенькая юбочка» (16+). 01.55 Т/с 
«Детективы. Прапорщик» (16+). 02.20 
Т/с «Детективы. Восточная любовь» 
(16+). 

ОТР 05.30 Д/ф «Музей 
изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей изящных 
искусств» (12+). 06.00, 18.30 «Домаш-
ние животные» (12+). 06.30 «Фигура ре-
чи» (12+). 07.00 «Большая страна» 
(12+). 07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город 
белых медведей. Лето» (12+). 08.00 Д/ф 
«Женщина в красном» (12+). 09.00, 
15.05 «Календарь» (12+). 09.40, 15.45 
«Среда обитания» (12+). 09.50, 22.00 
Т/с «Морозов» (16+). 11.45 «Вспомнить 
всё» (12+). 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости. 12.05, 13.15, 
19.00, 20.20, 02.00 «ОТРажение» (12+). 
16.00 Т/с «Розыск» (16+). 16.50 «Мед-
осмотр» (12+). 18.05 «Имею право!» 
(12+). 00.40 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. Пушкина. Лики исто-
рии» (12+). 01.10 Т/с «Практика» (12+). 
04.20 «Служу Отчизне» (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, 00.30 «Время пока-
жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 03.25 «Мужское / женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Знахарь» (16+). 23.25 «Га-
рик Сукачёв. То, что во мне» (12+). 02.40, 
03.05 «Наедине со всеми» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.50, 02.00 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Берёзка» (12+). 23.35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+). 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 
16.25 «ДНК» (16+). 18.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+). 00.20 Т/с 
«Свидетели» (16+). 02.45 Т/с «Подозре-
ваются все» (16+). 03.40 Т/с «Дело вра-
чей» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» 

(16+). 08.40 Х/ф «Неподсуден» (6+). 
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Она написала убийство» (12+). 13.40, 
04.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 «Хроники московского бы-
та. Непутёвая дочь» (12+). 18.15 «Пе-
тровка, 38». 18.30 Х/ф «Последний 
мент» (12+). 22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+). 23.05, 01.10 Д/ф «Тамара 
Носова. Не бросай меня!» (16+). 00.00 
События. (16+). 00.30 «Девяностые. 
«Лужа» и «Черкизон» (16+). 01.50 Д/ф 

«Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 
(12+). 02.30 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+). 05.20 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под маской Бывалого» (12+).

Россия К 06.30 Письма из про-
винции. Усть-

Куломский район (Республика Коми). 
07.00 Д/ф «Глава Иоанна Крестителя». 
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ». 08.20 Жизнь 
замечательных идей. «Закон химиче-
ской гармонии». 08.50 Х/ф «Гляди ве-
селей!». 10.00 «Наблюдатель». 11.00 
Х/ф «Оглянись во гневе». 12.40 
«Academia. Константин Скрябин. Ге-
ном как книга». 13.30, 21.10 
«Иcкусственный отбор». 15.00 Спек-
такль «Лица». 16.10, 02.25 Д/ф «Ма-
лайзия. Остров Лангкави». 16.40, 00.50 
Оперная классика. 17.40 «Библейский 
сюжет». 18.05 «Полиглот». 18.50, 01.45 
Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство 
доказательства». 20.25 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.40 «Константин 
Райкин. Один на один со зрителем». 
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+). 22.40 
Д/ф «Возвращение». 23.20 Х/ф «На-
станет день».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.30 Х/ф «Карпов-2. Чужая 
жизнь» (16+). 06.15 Х/ф «Карпов-2. Ма-
скарад» (16+). 07.00 Х/ф «Карпов-2. 
Огонь» (16+). 07.55 Х/ф «Карпов-2. Ку-
да ты?» (16+). 08.55, 09.25 Х/ф «Кар-
пов-2. Пустой барабан» (16+). 10.15 Х/ф 
«Карпов-2. Большие планы» (16+). 
11.05 Х/ф «Карпов-2. Охотник становит-
ся мишенью» (16+). 12.00 Х/ф «Кар-
пов-2. Самурай» (16+). 13.25 Х/ф «Ус-
ловный мент. Смертельный квест» 
(16+). 14.15 Х/ф «Условный мент. Мни-
мый больной» (16+). 15.00 Х/ф «Услов-
ный мент. Последняя роль» (16+). 15.50 
Х/ф «Условный мент. Лжедмитрий» 
(16+). 16.40 Х/ф «Условный мент. 
Свадьба с приданым» (16+). 17.45, 
18.40 Т/с «Город особого назначения» 
(16+). 19.35 Т/с «След. Внутреннее де-
ло» (16+). 20.15 Т/с «След. Охотник за 
головами» (16+). 21.00 Т/с «След. Рыб-
ный день» (16+). 21.40 Т/с «След. Иде-
альный мужчина» (16+). 22.25 Т/с 
«След. Карточный шулер» (16+). 23.10 
Х/ф «Свои. Зловещая находка» (16+). 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

00.30 Т/с «След. Женское счастье» 
(16+). 01.10 Т/с «Детективы. Одиноче-
ство-сволочь» (16+). 01.55 Т/с «Детек-
тивы. Страсти по Сергею» (16+). 02.25 
Т/с «Детективы. Погром» (16+). 02.55 
Т/с «Детективы. На все руки» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Бытовая дипло-
матия» (16+). 04.05 Т/с «Детективы. Ла-
тинский афоризм» (16+). 

ОТР 05.30 Д/ф «Музей 
изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики истории» 
(12+). 06.00 «Домашние животные» 
(12+). 06.30 «Фигура речи» (12+). 07.00 
«Большая страна» (12+). 07.05, 17.05, 
23.50 Д/ф «Город белых медведей. Ле-
то» (12+). 08.00, 16.00, 01.10 Т/с «Прак-
тика» (12+). 08.50, 16.50 «Медосмотр» 
(12+). 09.00, 15.05 «Календарь» (12+). 
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» 
(12+). 09.50, 22.00 Т/с «Морозов» (16+). 
11.45 «Вспомнить всё» (12+). 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти. 12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
«ОТРажение» (12+). 18.05 «Культурный 
обмен» (12+). 00.40 Д/ф «Музей изо-
бразительных искусств им. Пушкина. 
Музей личных коллекций» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 00.20 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00, 03.25 
«Мужское / женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Знахарь» (16+). 23.25 «На ночь гля-
дя. Константин Райкин» (16+). 02.40, 
03.05 «Наедине со всеми» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Берёз-
ка» (12+). 23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).

НТВ 05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 «ДНК» (16+). 
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+). 00.20 Т/с «Свидетели» 
(16+). 02.40 «Большие родители» 
(12+). 03.15 Т/с «Подозреваются 
все» (16+). 03.45 Т/с «Дело врачей» 
(16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 Х/ф 

«Прощание славянки» (0+). 10.00 
Х/ф «В квадрате 45» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+). 13.40, 04.40 «Мой герой. Юлия 
Рутберг» (12+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 15.05, 03.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 «Хрони-
ки московского быта. Двоежёнцы» 
(12+). 18.15 «Петровка, 38». 18.30 
Х/ф «Последний мент» (12+). 22.30 
«Линия защиты» (16+). 23.05, 01.10 
«Прощание. Майкл Джексон» (16+). 
00.00 События. (16+). 00.30 «Удар 
властью. Убить депутата» (16+). 
01.50 Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет» (12+). 02.30 Д/ф 
«Подслушай и хватай» (12+). 05.20 
Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» (12+).

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Муром. 

07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». 08.20 
Жизнь замечательных идей. «Война 
токов». 08.50 Х/ф «Гляди веселей!». 
10.00 «Наблюдатель». 11.00, 23.20 
Х/ф «В субботу вечером, в воскресе-
нье утром». 12.25 Д/ф «Испания. Ста-
рый город Саламанки». 12.40 
«Academia. Владимир Кантор. Импе-
рия как европейская идея». 13.30, 
21.10 «Иcкусственный отбор». 15.00 
Спектакль «Синьор Тодеро хозяин». 
17.00 Н. Голованов. Духовные произ-
ведения. 17.40 «Библейский сюжет». 
18.05 «Полиглот». 18.50, 01.45 Д/ф 
«Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 21.50 Х/ф «Три 
сестры» (16+). 22.40 Д/ф «Михаил 
Зощенко. Перед восходом солнца. 
История одной болезни». 00.50 Н. 
Рим ский-Корсаков. Симфонические 

картины. 02.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.45 Х/ф «Карпов-2. Пустой 
барабан» (16+). 06.25 Х/ф «Карпов-2. 
Большие планы» (16+). 07.15 Х/ф 
«Карпов-2. Охотник становится ми-
шенью» (16+). 08.05, 09.25 Х/ф «Кар-
пов-2. Самурай» (16+). 09.35 Х/ф 
«Карпов-2. Письмо с того света» 
(16+). 10.20 Х/ф «Карпов-2. Ход ко-
нём» (16+). 11.20 Х/ф «Карпов-2. 
Здесь прольётся кровь» (16+). 12.15, 
13.25 Х/ф «Карпов-2. Чужак» (16+). 
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф «Пляж» 
(16+). 17.45, 18.40 Т/с «Город особо-
го назначения» (16+). 19.35 Т/с 
«След. Пощёчина» (16+). 20.15 Т/с 
«След. Несущая смерть» (16+). 21.00 
Т/с «След. Ошибка молодости» (16+). 
21.45 Т/с «След. Убить Кацуговско-
го» (16+). 22.25 Т/с «След. Тайна ис-
поведи» (16+). 23.10 Х/ф «Свои. Лифт 
в преисподнюю» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск». 00.30 Т/с 
«След. Как в кино» (16+). 01.10 Т/с 
«Детективы. Солнышко» (16+). 01.55 
Т/с «Детективы. Здравствуй, дочка» 
(16+). 02.20 Т/с «Детективы. Остал-

ся за кадром» (16+). 02.50 Т/с «Де-
тективы. Купальская ночь» (16+). 

ОТР 05.30 Д/ф «Музей 
изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей личных 
коллекций» (12+). 06.00 «Домашние 
животные» (12+). 06.30 «Фигура ре-
чи» (12+). 07.00 «Большая страна» 
(12+). 07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город 
белых медведей. Лето» (12+). 08.00, 
16.00, 01.10 Т/с «Практика» (12+). 
08.50, 16.50 «Медосмотр» (12+). 
09.00, 15.05 «Календарь» (12+). 
09.40, 15.45 «Среда обитания» (12+). 
09.50, 22.00 Т/с «Морозов» (16+). 
11.45 «Вспомнить всё» (12+). 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Но-
вости. 12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
«ОТРажение» (12+). 18.05 «Большая 
наука России» (12+). 18.30 «Моя исто-
рия. Карен Шахназаров» (12+). 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 № 746 от 25.06.2020 г.,  г. Заводоуковск

О внесении изменения и дополнения в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа от 22.06.2018 № 818 

«Об  утверждении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом 

и для собственников помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании не приняли  решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»  
     
Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа 

22.06.2018 № 818 «Об  утверждении размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом и для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения» (далее – постановление) следу-
ющие изменение и дополнение:

      1.1.  Пункт 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
4 Плата за сбор и вывоз жидких бытовых отходов,  

включая очистку сточных вод
4.1 Территории Колесниковской, Совхозной, Дроновской, Падунской, Боровинской, 

Сосновской, Шестаковской, Лебедёвской, Тумашовской, Старозаимской, 
Першинской, Бигилинской, Гилёвской, Лыбаевской сельских администраций, 

администрации п. Комсомольского, 
 города Заводоуковска

4.1.1 благоустроенное, полублагоустроенное и 
неблагоустроенное жильё  

1 м2 23,96

    
    1.2.  Приложение к постановлению дополнить пунктом 5 в следующей редакции:

5 Плата за сбор и вывоз жидких бытовых отходов 

5.1 Территория Новозаимской сельской администрации
5.1.1 благоустроенное жильё 1 м2 11,96

      
   2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 

возникшие с 01.07.2020 года.
    3. Опубликовать постановление в газете «Заводоуковские вести» и разместить 

на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

    А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

  В  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Программа передач 
с 9 по 12 июля 

будет опубликована 
в следующем выпуске «ЗВ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 742 от  22.06.2020 г.,  г. Заводоуковск

О внесении дополнения и изменений в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа от 11.04.2018 № 443 

«Об утверждении порядка переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, домов,

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
на территории Заводоуковского городского округа»

Администрация Заводоуковского городского  округа постановляет:
1. В постановление администрации Заводоуковского городского округа от 11.04.2018 

№ 443 «Об утверждении порядка переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции, на территории Заводоуковского городского округа» 
(далее – постановление) внести следующие дополнение и изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» приложения к постановлению (далее – поря-
док) дополнить пунктом 1.4., изложив его в следующей редакции: «1.4. Признание 
жилого помещения непригодным для проживания, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу осуществляется в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении по-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.».

 1.2. Абзац 3 пункта 3.1 порядка изложить в следующей редакции: «Гражданам, 
включённым в план переселения, владеющим непригодным для проживания жилым 
помещением на праве собственности планируется к приобретению (строительству) 
другое жилое помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому жи-
лому помещению либо жилое помещение изымается путём выплаты возмещения за 
изымаемое жилое помещение.».

1.3. Абзац 2 пункта 3.2. порядка изложить в следующей редакции: «При опреде-
лении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная сто-
имость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартир-
ном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, с учётом его доли в праве общей собственности на та-
кое имущество, а также все убытки, причинённые собственнику жилого помещения 
его изъятием, включая убытки, которые он несёт в связи с изменением места прожи-
вания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в соб-
ственность другого жилого помещения (в случае, если указанным в части 6 статьи 32 
Жилищного кодекса РФ соглашением не предусмотрено сохранение права пользова-
ния изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жи-
лого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения 
права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое 
помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, 
в том числе упущенную выгоду.».

1.4. Абзац первый пункта 3.3. порядка изложить в следующей редакции: «По согла-
шению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен 
изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачётом его стоимости при 
определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. Если стоимость 
жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ни-
же размера возмещения за изымаемое жилое помещения, то собственнику выплачи-
вается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения, а если сто-
имость предоставляемого жилого помещения выше размера возмещения за изыма-
емое жилое помещение, то по соглашению сторон обязанность по оплате разницы 
между ними возлагается на собственника.». 

1.5. В пункте 3.5. порядка слова: «выкупной цены» заменить словами: «возмеще-
ния за жилое помещение».

1.6. В пункте 3.7. порядка слово: «выкупа» заменить словами: «возмещения за жи-
лое помещение».

1.7. Пункты 3.8. и 3.9. из раздела 3 «Порядок переселения граждан, занимающих жи-
лые помещения муниципального и частного жилищного фонда» порядка исключить.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заводоуковские вести» и разме-
стить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся

 в муниципальной собственности Заводоуковского городского округа

Организатор конкурса – комитет имущественных отношений администрации Заво-
доуковского городского округа, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, 
кабинет 111а, контактные телефоны 8 (34542) 9-01-60, 9-01-61, электронный адрес: 
kiozavodouk@mail.ru. Контактное лицо – Зыкова Наталья Юрьевна, главный специ-
алист комитета имущественных отношений администрации Заводоуковского город-
ского округа.

Организатор конкурса в соответствии с постановлением администрации Заводо-
уковского городского округа № 743 от 23.06.2020 г. извещает о проведении конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности Заводоуковского городского округа.

Информация о конкурсе
Предмет 
конкурса

Право на заключение договора сроком на 5 (пять) лет на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности  За-
водоуковского городского округа

Адрес и иные ха-
рактеристики ме-
ста установки ре-
кламной конструк-
ции

Лот № 1 – размещение рекламного щита на земельном участке площа-
дью 36 кв.м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 600 метров ав-
томобильной дороги «Обход  г. Заводоуковск». 

Лот № 2 – размещение рекламного щита на земельном участке площа-
дью 18 кв.м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 45 метров за-
паднее земельного участка № 80 по ул. Шоссейной. 

Лот № 3 – размещение рекламного щита на земельном участке площа-
дью 36 кв.м по адресу: Тюменская область, 120 метров западнее производ-
ственной базы по ул. Ворошилова, 10б. 

Лот № 4 – размещение рекламного щита на земельном участке площа-
дью 18 кв.м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 85 метров се-
вернее автозаправочной станции по ул. Энергетиков, 16. 

Лот № 5 – размещение рекламного щита на земельном участке площа-
дью 18 кв.м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 30 метров се-
вернее жилого дома по ул. Шоссейной, 181 

Начальная  цена 
предмета конкурса 
(годовой размер 
платы)

Лот № 1 – 1740,96 рубля.    
Лот № 2 –  3398,40 рубля.
Лот № 3 – 6116,76 рубля.
Лот № 4 – 3398,40 рубля.
Лот № 5 – 3398,40 рубля

Конкурсные усло-
вия

срок действия договора, заключаемого по каждому лоту с победителем 
конкурса, составляет 5 (пять) лет;

предложение по цене договора (цена лота) на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Критерии опреде-
ления победителя 
конкурса

максимальное предложение по цене предмета конкурса;
наилучшие предложения по благоустройству прилегающей территории

Срок, место и по-
рядок предоставле-
ния конкурсной 
документации

на официальном сайте РФ  размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru;

на официальном сайте www.zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/  
во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» 
/ «Аренда и приватизация муниципального имущества»;

непосредственно по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Бе-
реговая, 27, кабинет 111а.

Конкурсная документация предоставляется на основании письменного 
заявления, в течение двух дней со дня получения соответствующего заяв-
ления. Конкурсная документация предоставляется бесплатно

Перечень докумен-
тов, которые 
заявитель должен 
представить 
организатору кон-
курса

1) заявку в двух экземплярах на участие в конкурсе в соответствии с фор-
мой, утверждённой организатором конкурса;

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные под-
писью его руководителя, а также печатью организации;

3) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в на-
логовом органе, заверенную подписью руководителя юридического лица, 
а также печатью организации;

4) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заве-
ренную подписью руководителя юридического лица, а также печатью ор-
ганизации;

5) копию паспорта (для физических лиц), а также документов о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя (при их наличии);

6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, выданную не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи заявки (предоставляется по желанию заявителя);

7) подлинник и копию документа, подтверждающего полномочия дове-
ренного лица представлять интересы заявителя при проведении конкурса;

8) выписку из банка о наличии действующего расчётного счёта (для юри-
дических лиц);

9) сведения об общей площади информационных полей рекламных кон-
струкций на территории Заводоуковского городского округа, разрешения 
на установку которых выданы заявителю и его аффилированным лицам;

10) предложение о цене предмета конкурса, а также о других условиях 
сделки (конкурсное предложение). 

Индивидуальный предприниматель самостоятельно заверяет представ-
ляемые им копии документов.

Физические лица при подаче заявки и документов на участие в конкур-
се представляют подлинники и копии указанных документов лицу, осущест-
вляющему их приём. Лицо, осуществляющее приём документов, сравни-
вает подлинник документа с копией и при совпадении сведений принима-
ет копию документа. Подлинники документов, копии которых приняты ли-
цом, осуществляющим приём документов, возвращаются заявителям в 
день подачи заявки.

Документы за исключением заявки, запечатываются в  конверт. Предложе-
ние о цене предмета конкурса запечатывается в отдельный конверт и вкла-
дывается в конверт вместе с  вышеуказанными документами

Место предостав-
ления конкурсных 
заявок

627140, Тюменская область,  г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каби-
нет 111а 

Дата, время нача-
ла и окончания при-
ёма заявок и доку-
ментов от претен-
дентов

с 06.07.2020 г. по 05.08.2020 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни в кабине-
те 111а по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая,  27

Дата, время и ме-
сто проведения 
конкурса

07.08.2020 года в 14.00 по адресу: 627140,  Тюменская область,  г. Заво-
доуковск, ул. Береговая, 27

Срок для заключе-
ния договора

Договор, должен быть заключён в течение 10 календарных дней после 
подписания протокола о результатах проведения конкурса и после внесе-
ния платы за право его заключения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 195 от 25.06.2020 г., г. Заводоуковск

О проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Заводоуковского городского округа 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Тюменской области на 2015–2050 годы, утверждённой распоряжени-
ем правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 2224-рп, краткосрочным пла-
ном реализации подпрограммы региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2021–2023 годов, ут-
верждённым распоряжением правительства Тюменской области от 04.03.2020 № 06-
р, предложениями некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Тюменской области» от 24.03.2020 № 0423:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Заводоуковского городского округа, собственники по-
мещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, в со-
ответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Назначить  лицом,  уполномоченным  участвовать  в  приёмке оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соот-
ветствующие акты, главного специалиста комитета по жилищно-коммунальной поли-
тике администрации Заводоуковского городского округа Т.В. Хохлову.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Заводоуковские вести». Распоряжение с 
приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого замести-
теля  главы Заводоуковского  городского  округа  И.А. Денисова.

  А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

  В  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ
№ 449 от 23 июня 2020 г., г. Заводоуковск 

Об отчёте главы Заводоуковского городского округа о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Заводоуковского городского 

округа по итогам социально-экономического развития территории за 2019 год

В соответствии со статьями 25 Устава муниципального образования Заводоуков-
ский городской округ Дума Заводоуковского городского округа решила:

отчёт главы Заводоуковского городского округа о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Заводоуковского городского округа по итогам социально-
экономического развития территории за 2019 год принять к сведению (прилагается).

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
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Опубликовать настоящее решение с показателями социально-экономического раз-
вития Заводоуковского городского округа за 2019 год в газете «Заводоуковские вести». 
Решение Думы с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

                                  Н.В. ПЛОСКОВ, 
председатель Думы городского округа  

Основные показатели социально-экономического развития
Заводоуковского городского округа за 2015-2019 годы

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Промышленность

Объём от отгруженных товаров 
собственного производства 
(выполненных работ, услуг) 
собственными силами 
организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) по 
обрабатывающим производствам, 
млн руб.

3590,2 4225,9 4440,3 4945,1 6122,1

Производство основных видов промышленной продукции
− мобильные здания типа «Кедр», 

шт. 1312 1112 1264 1557 1960
− сборный железобетон, тыс.м3 16,4 9,4 9,6 14,6 14,1
− овощная сетка, в том числе на 

завязках и в рулоне, тыс. шт. 4000 13318 29204 62237 77192
− хлеб и хлебобулочные изделия, 

т 3503,2 3610,3 3250 2475,5 2364,0
− мясо, включая субпродукты, в 

том числе мясо птицы, т 4169,7 4299 5723,2 13409,7 14702,4

− колбасные изделия, т 1987 2257 1880,2 1847 1859,9
− мясные полуфабрикаты, т 4577,7 5809,2 3728,8 4810,6 5912,2
− комбикорм, тыс. т 132,4 128,7 130,0 135,2 138,3
− масло растительное нерафини-

рованное, т 11810 10189 13001 14531 15368

− масло растительное дезодори-
рованное, т 472 283 244 221 205

Сельское хозяйство
Посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий, тыс. га 79,6 79,3 80,0 80,1 80,4
в том числе
-  зерновых и зернобобовых 
культур, тыс. га

56,0 54,3 54,8 55,3 55,7

Производство зерновых и 
зернобобовых культур во всех 
категориях хозяйств в весе после 
доработки, тыс. т

162,6 154,5 193,8 157,3 171,7

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий:
-     крупного рогатого скота, тыс. 
гол. 15,9 16,7 17,5 18,3 18,3
в том числе коров, тыс. гол. 6,6 6,7 6,7 6,9 6,8
-     свиней, тыс. гол. 91,1 90,2 99,5 96,7 102,6
Производство скота и птицы на 
убой во всех категориях хозяйств (в 
живом весе), тыс. т

19,2 19,9 21,5 21,0 21,0

Производство молока во всех 
категориях хозяйств, тыс. т 43,8 45,1 48,9 51,6 52,3

Торговля
Оборот розничной торговли:
-     в ценах соответствующих лет, 
млн руб. 6362,6 6500,0 6891,15 7289,5 7760,86
- в сопоставимых ценах, в % к 
предыдущему году 105,0 102,2 101,3 102,6 101,3

Демография
Численность населения на конец 
года, чел. 46760 46960 46820 46587 46768
Число родившихся, чел. 756 644 546 550 521
Число умерших, чел. 653 690 620 672 657
Естественный прирост (+), убыль 
(-), чел. 103 -46 -74 -122 -136
Миграция населения:
- прибыло, чел. 1774 1834 1787 1774 2206
- выбыло, чел. 1489 1588 1853 1885 1889
Миграционный прирост (+), убыль 
(-), чел. 285 246 -66 -111 317

Трудовые ресурсы, доходы населения
Численность населения, занятого в 
экономике, чел. 16105 15965 15687 15115 15181

Среднесписочная численность 
работников крупных и средних 
предприятий, чел.

11004 10184 9809 9068 8901

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости населения на 
конец года, чел.

323 237 338 224 278

Уровень безработицы, % 1,51 1,12 1,63 1,11 1,38
Размер среднемесячной 
заработной платы одного работника 
крупных и средних организаций, 
руб.

27198 27530 29985 34736 37809

РЕШЕНИЕ
№ 444  от 23 июня 2020 г., г. Заводоуковск

Об исполнении бюджета Заводоуковского городского округа за 2019 год

Руководствуясь положением «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Заводоуковский городской округ», утверждённым решением Думы Заводоуков-
ского городского округа от 09.07.2008 № 221, статьями 18, 25, 48 Устава муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ, Дума Заводоуковского городско-
го округа решила: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Заводоуковского городского округа за 
2019 год по доходам в сумме 2 267 147 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 272 337 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета городского 
округа) в сумме 5 190 тыс. рублей и со следующими показателями:

– доходов бюджета Заводоуковского городского округа за 2019 год по кодам клас-
сификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1;

– расходов бюджета Заводоуковского городского округа за 2019 год по ведомствен-
ной структуре расходов бюджетов, согласно приложению № 2;

– расходов бюджета Заводоуковского городского округа за 2019 год по разделам и 

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

подразделам классификации расходов бюджетов, согласно приложению № 3;
– источников финансирования дефицита бюджета Заводоуковского городского окру-

га за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов, согласно приложению № 4.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести». Решение Ду-
мы с приложениями разместить на портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru) и на официальном сайте Заво-
доуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа 

РЕШЕНИЕ
№ 452 от 23 июня 2020 г., г. Заводоуковск

Об отчёте о деятельности Ревизионной комиссии
 Заводоуковского городского округа за 2019 год

В соответствии с положением «О Ревизионной комиссии Заводоуковского городско-
го округа», утверждённым решением Думы городского округа от 25.10.2011 № 112, со 
статьями 25, 36 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ 
Дума Заводоуковского городского округа решила:

Отчёт о деятельности Ревизионной комиссии Заводоуковского городского округа за 
2019 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

Опубликовать настоящее решение с основными показателями деятельности в га-
зете «Заводоуковские вести». Решение Думы с приложением разместить на офици-
альном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

    Н.В. ПЛОСКОВ, 
председатель Думы городского округа  

Основные показатели деятельности ревизионной 
комиссии Заводоуковского городского округа в 2019 году

№ п/п Показатели 2019 год 
1. Проведено контрольных мероприятий (ед.), всего, в т. ч.: 10
1.1. с использованием финансового аудита 8
1.2. по проверке использования средств, выделенных на реализацию му-

ниципальных программ 2
2. Количество    проведённых совместных мероприятий с другими кон-

трольными и надзорными органами (ед.) -
3. Охвачено контрольными мероприятиями объектов (ед.) 10
4. Проверено средств, всего (тыс. руб.): 4466022,9
4.1. Бюджетные средства (в том числе внешняя проверка) 4462041,2
4.2. Средства от иной, приносящей доход деятельности 3981,7  
5. Выявлено финансовых нарушений (тыс. руб.) 5530,2 
5.1. Выявлено нецелевое использование средств -
5.2. Необоснованное планирование 375,4
5.3. Неисполнение муниципального задания 73,1
5.4. Несоблюдение правил ведения бюджетного учёта 918,6 
5.5. Расхождения с реестром муниципального имущества 1785,0
5.6. Недостача финансовых и нефинансовых активов 101,4
5.7. Излишки нефинансовых активов 365,0
5.8. Иные финансовые нарушения установленного порядка учёта при ис-

пользовании средств
1911,7

6. Проведено экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 31
7. Количество направленных представлений и предписаний (ед.) 7
8. Количество    представлений    и    предписаний, снятых    с контроля 

(исполненных), (ед.)
3

9. Устранено финансовых нарушений, всего (тыс. руб.), в   том   числе: 2982,4
9.1. возмещено   средств, использованных   не   по целевому назначению -
10. Количество направленных в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и иные органы информационных материа-
лов и предложений по результатам контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий (ед.)

15

11. Количество   материалов, направленных в органы прокуратуры, иные 
правоохранительные органы (ед.)

5

12. Количество лиц, привлечённых к дисциплинарному взысканию (ед.) в форме: 2
12.1. выговор 1
12.2. замечание 1
13. Меры административной ответственности к нарушителям бюджетно-

го законодательства (предусмотренные Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях)

13.1. Сумма нарушений в использовании средств, по которым примене-
ны санкции

1478,0

13.2. Количество проверок, по которым применены санкции (ед.) 1
13.3. Количество лиц, привлечённых к ответственности уполномоченным 

органом (ед.)
1

13.4. Сумма административных штрафов (тыс. руб.) 15,0
                                                                    

  В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

РЕШЕНИЕ
  № 286 от 26 июня 2020 года      

                                                                                                    
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Думы Заводоуковского городского округа  
Тюменской области по одномандатным избирательным округам 

№№ 1-20 на территориальную избирательную комиссию 
города Заводоуковска и района (день голосования – 13 сентября 2020 года) 

Заслушав председателя территориальной  избирательной комиссии города Заво-
доуковска и района С.А. Касенову, мнения членов комиссии, в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 4 статьи 17 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области,  
территориальная избирательная  комиссия города Заводоуковска и района  решила:

1. Возложить на  территориальную избирательную комиссию города Заводоуков-
ска и района Тюменской области полномочия окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Думы Заводоуковского городского округа Тюменской области по 
одномандатным избирательным округам №№ 1–20 (день голосования – 13 сентября 
2020 года).

2. Опубликовать  настоящее решение в газете «Заводоуковские вести».
С.А. КАСЕНОВА,

председатель территориальной
 избирательной комиссии                                                                           

В.С. МЯКИШЕВА,
секретарь территориальной 

избирательной комиссии


