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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Умные, красивые, не по годам серьёзные – это ребята из 11 «А» второй городской школы. 

ВЫПУСК-2019

К СВЕДЕНИЮ

Послезавтра, 23 мая, школьный звонок про-
водит 256 одиннадцатиклассников округа 
во взрослую жизнь.

Во второй городской школе 64 выпускника. Они 
уже вовсю готовятся к последнему звонку. Девчон-
ки примеряют форменные платья и нарядные бе-
лые фартуки времён своих мам и бабушек, а пар-
ни  – строгие костюмы и белые рубашки. 

– Мы серьёзные и целеустремлённые, – гово-
рит Оваким Бозоян из химико-биологического 11 
«А». – Я вот, например, уже давно решил, что обя-
зательно стану врачом-стоматологом, буду по-
ступать в Тюменский медицинский университет. 

Одноклассница Овакима Дарья Савенкова с 
профессией ещё не определилась. Хотела бы 
стать и биоинженером, и медиком, и химиком. Но 
пока её главная цель – хорошо сдать ЕГЭ.

Действительно, предстоящие экзамены очень 
волнуют сейчас одиннадцатиклассников. На во-
прос, чего они ждут от итоговой аттестации, вы-
пускники ответили хором: лёгких вопросов и высо-
ких баллов. Сюрпризов быть не должно – школь-
ники готовились к главному в их жизни испыта-
нию: решали тесты, знакомились с аудиториями 
пункта приёма экзаменов.

В ожидании ЕГЭ и учителя. Всю прошлую неде-
лю в четвёртой городской школе, где будет про-
ходить итоговая аттестация, кипела работа: там 
настраивали систему видеонаблюдения, тести-
ровали распечатку контрольно-измерительных 

материалов. К последней тренировке снова при-
влекали одиннадцатиклассников – ребята реша-
ли тесты под зорким наблюдением видеокамер.  

Экзамен по иностранному языку в округе вы-
брали только семь человек. Девять выпускников 
будут сдавать географию, десять – литературу, 
19 – химию. Биологию и физику решили «попро-
бовать на зуб» по шесть десятков одиннадцати-
классников. В лидерах, как всегда, обществозна-
ние – его выбрали 117 человек. Главное новше-
ство этого года – выпускники должны выбрать ба-
зовую или профильную математику. Сдавать ту 
и другую, как раньше, не получится. Предпочте-
ния одиннадцатиклассников разделились почти 
поровну: 127 из них будут сдавать «базу», а 132 
– «профиль». 

Всем выпускникам – и «физикам», и «лирикам» 
– педагоги желают удачи.

– В последние дни перед экзаменами нужно 
правильно распланировать своё время и не вол-
новаться, – говорит ведущий специалист коми-
тета образования Оксана Сударева. – В конце 
концов, один обязательный экзамен можно бу-
дет пересдать в дополнительные дни в конце 
июня. И даже два «неуда» тоже можно будет ис-
править, правда, уже в сентябре. Ну а родители 
должны поддержать своих выпускников, пусть 
ребята придут в аудитории спокойными и уве-
ренными в себе.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 11 «А» 

Удача не помешает

Горожанам пришлось наводить 
порядок на земельном участке в 
черте Заводоуковска, собствен-
ником которого де-юре являет-
ся Свердловская железная до-
рога. Нина Протвинь, председа-
тель совета ТОС «Альянс», рас-
сказала, что к активистам-тосов-
цам подключились трое жителей 
улицы Вокзальной. После суббот-
ника работники станции Заводо-
уковской на убранном участке 
скосили прошлогодний бурьян, 
хотя переговоры и переписка с ру-

ководителями Тюменского участ-
ка железной дороги о ненадлежа-
щем содержании ведомственной 
земли в черте Заводоуковска и го-
родского округа до сего времени 
заканчивалась ничем.

Между тем огнеборцы МЧС 
и авиабазы этой весной уже не 
один раз тушили возгорания, рас-
пространявшиеся из полосы от-
вода железной дороги на земли 
лесного фонда, сельхозназначе-
ния и другие территории.

Александр ПОНОМАРЁВ

На техсовете в середине мая в 
Главном управлении строитель-
ства области специалисты вы-
сказали замечания, которые раз-
работчикам проекта предстоит 
устранить до начала возведения 
водного сооружения. Когда заме-
чания проектировщики устранят, 
техсовет вновь рассмотрит доку-
ментацию. После этого проект 
заводоуковского бассейна дол-

жен пройти экспертную оценку. 
Срок проведения экспертизы – 
три месяца.

Евгений Пронечкин, председа-
тель комитета по архитектуре, стро-
ительству и земельной политике ад-
министрации городского округа, ска-
зал, что осень – вполне реальный 
срок начала строительства долго-
жданного спортивного сооружения.

Александр ПОНОМАРЁВ

Семь раз отмерь… – 
получишь бассейн

Театр начинается с вешалки, а строительство – с проектной 
документации. Проект бассейна, за появление которого в 
Заводоуковске высказалось большинство жителей города, 
вскоре отправят на экспертизу.

У хозяина земли 
есть и обязанности

Семь кубов мусора вывезли на полигон ТБО после суббот-
ника активисты территориального общественного само
управления (ТОС) «Альянс» с городской улицы Вокзальной.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
21/05 +1 +8 748
22/05 +2 +7 751
23/05 +4 +13 751
24/05 +11 +14 744

В соответствии с законом Тюменской области от 
26.12.2014 № 125 «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления Тюменской 
области и органами государственной власти Тюменской 
области и о внесении изменений в статью 14 закона Тю-
менской области «О порядке распоряжения и управле-
ния государственными землями Тюменской области», 
постановлением правительства Тюменской области от 
22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий и мест розничной прода-
жи алкогольной продукции в Тюменской области», руко-
водствуясь статьями 9, 42 Устава Заводоуковского город-
ского округа, администрация Заводоуковского городско-
го округа постановляет:

1. Установить запрет на розничную продажу алкоголь-
ной продукции на территории Заводоуковского городско-
го округа  с 8.00 до 21.00 по местному времени в дни про-
ведения массовых мероприятий:

23 мая 2019 г. – день проведения «Последнего звон-

ка» в общеобразовательных учреждениях;
26 июня 2019 г. – день проведения выпускных вечеров 

в общеобразовательных учреждениях;
29 июня 2019 г. – день города, День молодёжи.
2. Запрет на розничную продажу алкогольной продук-

ции, предусмотренный пунктом 1 настоящего постанов-
ления, действует с учётом положений пункта 2 постанов-
ления правительства Тюменской области от 22.11.2017 
№ 555-п «Об установлении дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции в Тюменской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Заводоуковские вести», разместить на официальном 
сайте Заводоуковского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

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

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 670 от 16.05.2019 г., г. Заводоуковск

Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной  продукции   

Это коснулось 2 021 жителя го-
родского округа. Прибавка уста-
новлена согласно изменениям, 
внесённым в Федеральные за-
коны «О государственной соци-
альной помощи» и «О прожиточ-
ном минимуме в РФ». В резуль-
тате индексации минимальные 

страховые пенсии увеличились 
от 10 до 600 рублей. 

Как рассказали в пенсионном 
ведомстве, перерасчёт пенсий 
беззаявительный, поэтому заво-
доуковцам не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд.

Ольга МЯСНИКОВА

Распишитесь – получите 
В мае неработающие пенсионеры, которым были назначе-
ны минимальные пенсии, начали получать доплаты к ним. 

Работа эта своевременна, ведь 
клещи в нынешнем году активи-
зировались очень рано – первый 
пострадавший обратился за ме-
дицинской помощью ещё 7 апре-
ля. А на майских праздниках был 
поставлен своеобразный рекорд 
– 124 случая укусов за неделю. 

В приёмный покой областной 
больницы  № 12  обратилось уже 
235 человек, в том числе 64 ре-
бёнка, с укусами клещей. Все по-
лучили необходимое лечение. Го-
спитализированных с энцефали-
том или болезнью Лайма пока нет.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Клещи не пройдут!
Почти во всех детских садах округа уже проведена акари-
цидная обработка. Если не помешает погода, борцы с пау-
кообразными придут на этой неделе и в школы.

В преддверии Всемирного дня без табака (31 мая) центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тюменской области с 20 мая по 7 июня проводит  горячую линию по 
вопросам соблюдения требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». Бесплатную консультацию можно получить по 
адресу: г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 4, каб. 201 или электронному адресу: 
Kp.zavodoukovsk@fguz-tyumen.ru. Телефон горячей линии 8 (34542) 9-03-26.
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РАЙОННОМУ ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ – 30 ЛЕТ

• Перед главным входом в новую школу, который сейчас 
облагораживают строители, появится большая площадка из брусчатки, 

где можно будет и поиграть, и провести торжественные линейки. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МИГРАЦИЯ

Около пятисот граждан ино-
странных государств приехало 
уже в этом году в наш округ. 
Цель визита большинства из 
них  – заработки. 

По сотне человек прибыло из 
Узбекистана, Таджикистана и Ка-
захстана, ещё 63 – из Армении. 
Подавляющее большинство при-
езжих  – из стран, с которыми у 
России действует безвизовый 
режим. Тех же, кому приходится 
брать визу, немного. Тем не ме-
нее в Заводоуковске живут не-
сколько граждан Грузии и один 
даже из Италии. 

Официальную работу в этом 
году удалось найти только 112 
мигрантам. Большая часть из них 
занята по договорам с фирмами 
и частными предпринимателями, 
а 43 получили патенты на трудо-
вую деятельность. 

Хотя подавляющее большин-
ство приезжих – люди работящие 
и законопослушные, но напряжён-
ная обстановка на рынке труда 

очень часто делает их жертвами, 
а порой и участниками правона-
рушений. И в большинстве своём 
нарушают они именно миграцион-
ное законодательство: пропускают 
сроки регистрации, не встают на 
учёт. Меняют место жительства, не 
предупреждая правоохранителей.

Как сообщила руководитель от-
дела по вопросам миграции меж-
райотдела МВД «Заводо уковский» 
Инна Мельникова,  служба регу-
лярно проверяет места прожива-
ния мигрантов, а также фирмы и 
предпринимателей, у которых ино-
странцы работают. В этом случае к 
инспекции подключаются и работ-
ники прокуратуры.

Недавно, например, проверя-
ющие посетили стройплощадку 
школы на улице Летней в горо-
де. Там трудятся иностранные 
граждане из Таджикистана (25 
человек) и из Южной Кореи (ше-
стеро). Все рабочие приехали в 
округ на законных основаниях, у 
каждого на руках – копии трудо-
вых договоров. 

Но, к сожалению, так бывает 
не всегда. К примеру, в этом году 
шесть нарушителей миграцион-
ного законодательства, просро-
чивших время выезда с террито-
рии нашей страны или сменив-
ших без предупреждения место 
проживания, были выдворены за 
пределы Российской Федерации. 
А трём десяткам иностранцев, же-
лающих посетить Россию, по хода-
тайству заводоуковскиих полицей-
ских въезд на территорию нашей 
страны был запрещён. 

Оказаться перед закрытыми две-
рями на границе могут не только 
те, кто ранее не раз нарушал пра-
вила пребывания в нашей стране, 
но и те, кто забыл вовремя опла-
тить штрафы, например, по линии 
ГИБДД. Но если первые не смогут 
приехать в Россию в течение пя-
ти лет, то неплатильщикам доста-
точно погасить задолженность. И 
у большинства, как заметила под-
полковник Мельникова, деньги на 
оплату штрафа сразу находятся.

Особое внимание Инна Вениа-

миновна обратила на случаи фик-
тивной регистрации и постановки 
на миграционный учёт иностран-
цев. В этом году правоохранители 
выявили четыре квартиры, в кото-
рых было прописано семь гостей 
из ближнего зарубежья. Против 
домовладельцев возбуждены уго-
ловные дела, ведь за такие престу-
пления крупный штраф или лише-
ние свободы до трёх лет может по-
лучить уже не тот, кто приезжает, а 
тот, кто сдаёт жильё.

Конечно, не все иностранцы 
приезжают к нам подзаработать. 
Некоторые едут в гости к род-
ственникам или на обучение. К 
примеру, в агропромышленном 
техникуме учатся семь студентов 
с Украины и из Казахстана. Инна 
Мельникова заверила, что абсо-
лютно все граждане иностранных 
государств, с какой бы целью они 
ни посетили Заводоуковск, нахо-
дятся под пристальным внимани-
ем и всегда могут рассчитывать 
на защиту миграционной службы. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Едут заработать и не только

Попытка приготовить шаш-
лык под кронами хвойных 
деревьев Колмаковского пар-
ка в Заводоуковске закончи-
лась для жителя города ад-
министративным штрафом в 
четыре  тысячи рублей.

На днях во время очередно-
го рейда патрульно-контроль-
ной группы Валерий Овсянников, 
главный специалист Тюменско-
го межрайонного отдела феде-
рального государственного лес-
ного надзора, составил на горо-
жанина административный про-
токол за разведение огня в пар-
ке, который вот уже свыше полу-
века является памятником приро-

ды. Причём регионального зна-
чения. Протокол на жителя горо-
да, сжигающего мусор в метал-
лической бочке на собственном 
земельном участке, оформила 
Анастасия Редькина, начальник 
отделения надзорной деятельно-
сти межрайонного отдел надзор-
ной деятельности по городу За-
водоуковску и городскому окру-
гу (МЧС). За неуважение к фе-
деральному закону любитель 
открытого огня заплатит две ты-
сячи рублей. А инспекторы госу-
дарственного казённого учреж-
дения Тюменской области «Тю-
меньлес» составили три админи-
стративных протокола на заводо-
уковцев за нахождение в лесном 

фонде во время особого проти-
вопожарного режима. Для каж-
дого из них семейный бюджет 
уменьшился от одной до двух 
тысяч рублей.

На территории области, напом-
ню, с 26 апреля объявлен особый 
противопожарный режим, введе-
ны запреты на посещение лесов и 
пользование открытыми источни-
ками огня. Тем не менее часть за-
водоуковцев посчитала, что огра-
ничения, введённые в целях защи-
ты населения и территорий от воз-
можных чрезвычайных ситуаций, 
таких как пожары, их не касаются.

Пока для нарушителей дело сво-
дится к обычному административ-
ному наказанию. Но лесники, напри-

мер, твёрдо намерены с виновни-
ков лесных пожаров, если таковые 
будут установлены, взыскивать не 
только ущерб, причинённый лесно-
му фонду, но и затраты на тушение.

Патрульно-контрольные группы 
ежедневно обследуют территории 
городского округа на предмет воз-
гораний. В рейдах участвуют спе-
циалисты МВД, МЧС и федераль-
ного агентства лесного хозяйства 
России. И если в прошлые годы 
нарушителей пожарной безопас-
ности чаще предупреждали и жу-
рили, то нынче межведомственная 
группа перешла к активным мерам 
пресечения правонарушений – со-
ставлению протоколов.

Александр ПОНОМАРЁВ

Пора уговоров закончилась

Сегодня бригады строителей 
из Заводоуковска, Тюмени и 
Ишима (всего 120 человек) шту-
катурят и шпатлюют стены, кле-
ят обои в классах, кладут плитку 
в коридорах и санузлах. 

– Необходимые инженерные 
коммуникации уже протянуты – 
в здании есть и вода, и тепло. 
Проложены электрокабель и ка-
нализационные сети, – рассказы-
вает руководитель строительного 
проекта Юрий Подкорытов. – Что 

ещё осталось сделать? Собрать 
подвесные потолки, настелить 
линолеум и установить двери. Не 
волнуйтесь, все строительные и 
отделочные материалы соответ-
ствуют нормам СанПиНа и пред-
назначены для школьных и до-
школьных учреждений!

Вместе с Юрием Анатольеви-
чем заходим в главный корпус 
школы. Огромные окна от пола 
до потолка, широкие лестнич-
ные марши, рекреации... Свет-

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ещё немного, ещё чуть-чуть

• Заводоуковский стропальщик Владимир Колов закрепил 
на поддоне мешки с цементом. Автокран в считанные минуты 

доставит груз на третий этаж здания. 

ло, просторно, хорошо... Гарде-
робная отделена стеклянной пе-
регородкой, два лифта, в том чис-
ле и для маломобильных школь-
ников, уже запустили. В этом же 
корпусе расположены медицин-
ский блок, пост охраны и 45 учеб-
ных кабинетов – всё согласно 
проектной документации.

Во втором корпусе школы за-
вершена отделка столовой на 
450 мест. Сейчас строители до-
водят до ума спортивный зал об-
щей площадью 700 квадратных 
метров, где скоро будет уложе-
но специальное покрытие. Рабо-
ты идут и в актовом зале – сей-
час здесь штукатурят стены, а 
чуть позже возьмутся за соору-
жение сцены. 

Юрий Подкорытов заверяет, что 
красиво будет не только внутри 
здания, но и снаружи. Уже сегод-
ня на территории школы трудит-
ся бригада по благоустройству. 
Часть рабочих делает отмостку 
здания, другие подготавливают 
основание для будущего стадио-
на. В июне за дело возьмутся озе-
ленители. Они разобьют цветники 
на внушительной площади, выса-
дят берёзы, яблони, кусты сирени 
и спиреи, посеют газонную траву... 

Руководитель проекта заве-
рил, что строители приложат мак-
симум усилий и постараются сде-
лать всё, чтобы закончить рабо-
ты в срок.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

Не заметить новую городскую школу с яркооранжевой кры-
шей, что на улице Летней в микрорайоне Новом невозмож-
но. Однако о новоселье говорить пока рановато – в учебных 
корпусах полным ходом идут отделочные работы. 

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Тюменская область (без учё-
та автономных округов) ли-
дирует по объёму производ-
ства молока и яиц на душу на-
селения. 

В производстве мяса – на вто-
ром месте после Челябинской об-
ласти. В целом по индексу про-
изводства регион на третьем ме-
сте. Первые две строки занима-
ют Ямало-Ненецкий автономный 
округ и Свердловская область.

В Тюмени появится велоше-
ринг – особая система прока-
та велосипедов с самообслу-
живанием. 

В рамках развития велошерин-
га власти закупят 256 велосто-
ек, 360 специализированных ве-
лосипедов и необходимое для 
этого программное обеспечение.  

Для удобства передвижения 
велосипедистов в Тюмени будет 
построено около 200 километров 
дорожек. 

Пользователь велошеринга не 
привязан к определённому ме-
сту. Он может взять велосипед 
на стойке в любой точке города 
и вернуть его на любую удобную 
ему станцию в зоне обслужива-
ния системы. 

В Тюменской области учреж-
дён знак отличия «Почётный 
наставник».

Им  будут награждать жите-
лей региона, имеющих личные 
заслуги в области наставниче-
ства из числа высококвалифи-
цированных работников про-
мышленности и сельского хо-
зяйства, транспорта, инженер-
но-технических работников, го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих, учителей, пре-
подавателей и других работни-
ков образовательных организа-
ций, врачей, работников куль-
туры и деятелей искусства, а 
также в иных сферах деятель-
ности.

Претендовать на знак отли-
чия могут также иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства при наличии стажа настав-
нической деятельности не ме-
нее десяти лет. Ходатайство о 
награждении знаком «Почёт-
ный наставник» инициируется 
в коллективе организации по 
основному месту работы кан-
дидата либо общественной ор-
ганизацией.

Директор департамента тру-
да и занятости населения Тю-
менской области Надежда Ма-
зуркевич, комментируя учреж-
дение знака отличия «Почёт-
ный наставник», отметила, что 
молодому человеку, который 
впервые приходит на пред-
приятие, необходимо иметь 
не только теоретические зна-
ния, но и практические навы-
ки. Наставник может в этом 
ему помочь. 

Жители Тюменской области 
могут сдать зачёт по финансо-
вой грамотности онлайн.

Каждый желающий до 29 мая 
сможет оценить уровень своих 
знаний в области финансов.

Для участия необходимо заре-
гистрироваться и пройти тест из 
30 вопросов как по сложным фи-
нансовым темам, так и по акту-
альным для повседневной жиз-
ни: кредиты и депозиты, пенси-
онные накопления и страхова-
ние, инвестиции и правила за-
щиты от мошенников. Участники 
смогут выбрать уровень сложно-
сти теста в зависимости от уров-
ня подготовки. 

Участники, которые за 60 ми-
нут правильно ответят на 23 во-
проса, станут обладателями пер-
сональных сертификатов. При 
этом каждый получит подборку 
индивидуальных рекомендаций 
и материалов для повышения 
финансовой грамотности по те-
мам, где были допущены ошиб-
ки и которые необходимо изучить 
подробнее.

По материалам СМИ 
Тюменской области


