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Прогноз синоптиков

поздравлЯем!
навстреЧу дню города

• На днях горожане Нина и Виталий Кузевановы 
отпразднуют золотую свадьбу. Как и 50 лет назад, 

чествовать юбиляров будут в заводоуковском загсе.

Вниманию потребителей 
электрической энергии в г. Заводоуковске!

С 1 июля 2018 года будет прекращён приём 
безналичных денежных средств в клиентском офисе АО «Тюмен-
ская энергосбытовая компания» по адресу: ул. Шоссейная, д. 158.

Оплатить электрическую энергию можно в сервисе «Личный ка-
бинет клиента» АО «ТЭК», без авторизации на официальном сай-
те компании www.tmesk.ru. Кроме того, оплата принимается в офи-
сах и банкоматах ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «Банк 
ФК «Открытие», ПАО «Запсибкомбанк», а также через приложения 
«Сбербанк Онлайн» и «Домашний Банк» АО «Газпромбанк» и в лич-
ном кабинете Единого портала государственных услуг. Полный пе-
речень способов оплаты электроэнергии доступен на официальном 
сайте АО «ТЭК» — tmesk.ru/howtopay. 

к сведению

Уважаемые заводоуковцы!
Поздравляю вас с днём города! 
Заводоуковский городской округ – один из успешных муниципали-

тетов области с развитой экономикой и социальной инфраструктурой. 
Ваша территория всегда славилась сельскохозяйственными предпри-
ятиями. Значителен вклад заводоуковцев в обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона. Многие товары, произведённые мест-
ными предприятиями, известны и востребованы не только в Тюмен-
ской области, но и за её пределами. Прошедший год для муниципали-
тета был ознаменован завершением нескольких важных инвестицион-
ных проектов: открытием цеха по переработке мяса индейки ООО «Аб-
солют-Агро», расширением производства по выпуску овощной сетки 
ООО «СКМ-100» и других. 

Бесспорно, во всех достижениях в экономике, социальной сфере, аг-
ропромышленном комплексе и промышленном производстве террито-
рии огромная заслуга её жителей. Труд, талант, инициатива и созида-
тельные дела заводоуковцев способствуют переменам к лучшему. 

Благодарю вас за личный вклад в развитие муниципалитета и желаю 
здоровья, счастья, успешной реализации проектов и новых свершений 
на благо Заводоуковского городского округа и всей Тюменской области!

Александр МООР, 
врио губернатора области                                            

Дорогие заводоуковцы!
Поздравляю вас с днём города!
Заводоуковск – город особый, со своей историей, колоритом, ду-

шевной атмосферой и замечательными жителями. Сегодня наша ма-
лая родина достойно отвечает вызовам времени. Темпы развития го-
рода радуют. 

Слова благодарности землякам, кто своим повседневным трудом спо-
собствует процветанию Заводоуковска. Все вместе мы способны со-
здать такие условия, чтобы наши дети и внуки были счастливы, чтобы 
они оставались жить, трудиться и реализовывать свои мечты на родной 
земле. Именно поэтому, опираясь на созидательные традиции старше-
го поколения, нам важно заботиться о своём городе.

В день города желаю каждому жителю и каждой семье крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, новых свершений и осуществления желаний!

Александр АНОхИН, 
глава городского округа

Уважаемые жители городского округа!
От имени депутатов думы округа примите искренние поздравления  

с днём города!
Все вместе своим добросовестным трудом, целеустремлённостью, 

инициативой, желанием не отставать от времени мы способствуем ро-
сту социально-экономического развития города, повышению качества 
нашей жизни. Каждый житель трудовыми достижениями в сфере своей 
деятельности вносит вклад в успехи родного города.

Дальнейшего процветания Заводоуковску, а всем жителям крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма и успехов!

Николай ПЛОСКОВ, 
председатель думы городского округа                                    

агропром

Пар необходим для восстанов-
ления плодородия почвы. Меха-
низаторы ЗАО «Центральное» 
уже уничтожили сорняки на отве-
дённом для восстановления 281 
гектаре пашни, а в ЗАО «Флаг-
ман» – на 100 гектарах. Начали 
культиваторную обработку па-

ра в ЗАО «Озерки», ООО «Про-
стор» и крестьянско-фермерских 
хояйствах. Здесь предстоит воз-
делать 657 гектаров. Всего же в 
хозяйствах округа полеводы нын-
че держат под чистым паром 763 
гектара земли. 

Борис СОКОЛОВ

Дать земле силу
Аграрии округа приступили к обработке полей, которые в 
этом году хозяйства оставили под паром.

Супруги Кузевановы из За-
водоуковска вместе полве-
ка и столько же лет преда-
ны родному городу.

Здесь сложились их трудовые 
биографии, родились и вырос-
ли дети. Нина Ивановна и Ви-
талий Семёнович помнят город 
совсем молодым, когда только-
только распахнула двери сред-
няя школа № 1, когда строились 
пятиэтажки на Первомайской и 
автомобильный мост через Ук… 

– Конечно, с тех пор Заводо-
уковск очень похорошел, а мы 
немного повзрослели! – шутят 
Кузевановы. 

Виталий Семёнович ласково 
называет жену Ниночкой. Он 
встретил её весной 1967-го в 
соседнем Ялуторовском райо-
не. Летом следующего года мо-
лодые расписались в заводо-
уковском загсе, который рас-
полагался тогда в деревянном 
здании на улице Сибирской. В 
подтверждение тому Кузева-
новы показывают чёрно-белое 
фото, которое давно уже стало 
семейной реликвией. Расска-
зывают, что свадьба, как и по-
ложено, была шумной, не обо-
шлось без песен под гармонь и 
весёлой плясовой. Вспоминают 
и о том, как в день бракосоче-
тания Виталий Семёнович вёз 
свою невесту на поезде из Ялу-
торовска в родной город. Весь 
вагон поздравлял молодожёнов 
и давал наставления. 

– Кажется, будто это было 
вчера, – вздыхает Нина Кузе-
ванова. – А ведь уже и дети со-
всем взрослые, и внуки… Да что 
там – недавно у нас правнучка 
родилась! Ждём не дождёмся, 
когда сможем её на руках по-
держать. 

Нине Ивановне не привыкать 

Летний день 
и свадьба золотая!

с детьми возиться: своих троих 
вырастила, а скольких чужих вы-
нянчила, пока в городских яслях 
работала! Виталий Семёнович 
40 лет отдал железной дороге 
– трудился оператором-дефек-
тоскопистом. Сейчас удивляет-
ся, как они с супругой всё успе-
вали: работать, детей растить, 
дом строить… 

Кстати, в доме этом Кузевано-
вы живут до сих пор. В выходные 
к ним съезжаются родные – доч-

ки Ольга и Лариса, сын Алексей. 
Для них родители – пример. Де-
ти удивляются, как на протяже-
нии стольких лет родителям уда-
ётся сохранять тёплые чувства 
друг к другу. Нина Ивановна и Ви-
талий Семёнович считают, что 
особого секрета здесь нет, нуж-
но лишь слышать и слушать то-
го, кто рядом.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из семейного
архива Кузевановых 

В Тюмени претенденты на пост губернатора 
от «Единой России» на праймериз на днях 
представили свои программы.

К партийному активу обратились временно ис-
полняющий обязанности губернатора Александр 
Моор и депутаты областной думы Владимир Не-
федьев и Фуат Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что Тюменская область 
– один из тех регионов Российской Федерации, ко-
торые предопределяют экономическое и социаль-
ное развитие всей страны. Выборы губернатора 
такого региона – это серьёзная общественно-по-
литическая задача. Избранный глава обязан сбе-
речь всё, чего достигла область за последнее вре-
мя, и обеспечить её дальнейшее развитие и дви-
жение вперёд.

По словам Александра Моора, своё решение о 
выдвижении он тщательно продумал и обозначил 
направления развития Тюменской области.

«В регионе сделано немало. Появились такие 
новые отрасли промышленности, как нефтехимия, 
металлургия, фармацевтика. Оживился малый биз-
нес. Удалось запустить программу благоустройства 
дворовых территорий, усовершенствовать работу 

городского транспорта, выстроить прозрачную си-
стему капитального ремонта домов. Самый глав-
ный результат – 86% тюменцев довольны жизнью 
в своём регионе».

Владимир Нефедьев, представляющий в регио-
нальном парламенте Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югру, и Фуат Сайфитдинов, избранный 
в Тюменскую областную думу жителями Ямало-
Ненецкого автономного округа, в своих выступле-
ниях поддержали преемственность политики пра-
вительства Тюменской области и обратили вни-
мание собравшихся на огромное значение согла-
шения о сотрудничестве между Тюменской обла-
стью, Югрой и Ямалом. 

Во встрече кандидатов для участия в предвари-
тельном голосовании партии «Единая Россия» по 
выборам губернатора Тюменской области с пар-
тийным активом приняли участие 777 руководите-
лей первичных партийных организаций из муници-
палитетов юга Тюменской области.

18 июля в Тюмени пройдёт конференция регио-
нального отделения партии, где тайным голосова-
нием выберут одного кандидата. Итоговое реше-
ние будет направлено на согласование в президи-
ум генсовета партии.

в преддверии выборов

Сохранить преемственность



Встретимся на «Мосту»
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блиц-опрос

• Вокальная группа «Родные напевы» и солистка Самал Красюкова из Падунского ДК порадовали гостей 
областного фестиваля и мелодичными душевными песнями, и красочными национальными костюмами.

идём в гости

Единство
Тематическая полоса

Серафима Быкова, домохо-
зяйка, г. Заводоуковск:

– Родом я из Читинской области. 
Во мне течёт бурятская кровь, по-
этому моё любимое блюдо – бузы 
или позы. Это наше националь-
ное блюдо имеет сходство с хин-
кали и мантами. Готовится оно на 
пару и обязательно должно сохра-
нять мясной вкус и аромат, поэто-
му не содержит овощей. Допуска-
ется добавление только лука или 
чеснока. Приготовление теста ни-
чем не отличается от пельменно-
го. Попробуйте, это очень вкусно! 

Любовь Вицке, пенсионерка, 
г. Заводоуковск:

– Моё любимоё блюдо – не-

мецкий штрудель. Когда-то мой 
папа-немец научил мою маму-
украинку этому старому рецеп-
ту. Сначала  замешиваем тесто 
из муки, воды, соли и раститель-
ного масла. Раскатываем тонко 
(как на лаваш). Сверху тонким 
слоем выкладываем обжарен-
ный или сырой фарш из мяса, 
лука, чеснока и чёрного перца. 
Сворачиваем тесто с начинкой в 
рулет и разрезаем на небольшие 
кусочки. Выкладываем в кастрю-
лю, где уже варится картофель. 
Доводим блюдо до готовности.

Надежда Пономарёва, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Моя бабушка, сибирская 

старообрядка, рассказывала, 
что в их семье были очень по-
пулярны пельмени. Как только  
наступали холода, стар и млад 
садились их лепить по особен-
ному рецепту из четырёх сортов 
мяса – говядины, свинины, ба-
ранины и «дичины» (дед охот-
ником был, так что в доме всег-
да было мясо кабана или косу-
ли). После того, как пельмени 
были готовы и заморожены, ба-
бушка складывала их в холщо-
вый мешок и  выставляла в се-
ни на мороз. 

Николай Сапего, директор 
ЗАО «Заводоуковский КСМ»:

– Я люблю и знаю рецепт при-

готовления белорусских драни-
ков. Картофель очищают от кожу-
ры, натирают на мелкой тёрке (не-
которые измельчают его на мясо-
рубке). Затем добавляют мелко на-
резанный лук, яйца, сметану, соду, 
муку. Всё тщательно перемешива-
ют и выпекают на сковороде под 
крышкой. Есть приготовленное 
блюдо лучше горячим со смета-
ной, жареными салом или мясом.

Светлана Осипова, педагог, 
г. Заводоуковск: 

– Может, никого и не удивлю 
своей заготовкой на зиму, но та-
кие маринованные огурчики гото-
вили ещё мои бабушка и мама. 
Теперь рецепт переняли и мы с 

дочерью. И кто ни попробует за-
куску, оторваться от неё не мо-
гут! Нахваливают. В банки укла-
дываю огурчики, корень хрена, 
семена горчицы, горький перец, 
гвоздику, душистый перчик го-
рошком, лавровый лист, чеснок 
и заливаю маринадом. И огурчи-
ки получаются наивкуснейшими!

Галина Сидорова, эконо-
мист, г. Заводоуковск:

– Я очень люблю грузинскую 
кухню, особенно хачапури. Пе-
ку их не только по праздникам. 
Моя семья обожает хачапури по-
аджарски – это такие сырные ле-
пёшки с яйцом. И что удивитель-
но, кавказских корней во мне нет.

Ваше любимое национальное блюдо?

Ирина и Эдуард Ваймер из посёлка 
Центрального вместе почти два де-
сятка лет. Она – русская, он – немец. 
Супруги шутят, что разногласий на 
межнациональной почве в их семье 
нет. Как и нет языкового барьера. 

Эдуард Андреевич называет себя об-
русевшим немцем. Однако о корнях сво-
их не забывает, знает, что пришлось пе-
режить его предкам, депортированным в 
1941 году с берегов Волги в Сибирь. От 

своего прадеда Давыда Адамовича он не 
раз слышал о том, как неприветливо встре-
тила переселенцев сначала упоровская, а 
потом заводоуковская земля, как местные 
бросали вслед обидные слова. Его пра-
деду, чудом не попавшему в труд армию, 
пришлось много работать, дабы прокор-
мить большую семью. Узнав о капитуля-
ции Германии, Давыд Адамович и его су-
пруга Александра Яковлевна засобира-
лись домой, на Волгу. В тот год они, как и 
большинство депортированных, даже ого-

С немецким акцентом
род сажать не стали. Но немцев восстано-
вили в правах лишь в конце 1950-х. А по-
бедный 1945-й запомнился спецпересе-
ленцам как самый голодный за всю исто-
рию их пребывания в Сибири… 

Конечно, сейчас можно долго рассуж-
дать о том, как бы сложилась судьба Вай-
меров, вернись они в Поволжье, но Эду-
ард Андреевич живёт здесь и сейчас. В 
посёлке, да и в округе, он – человек из-
вестный. Трудится главным агрономом в 
агрофирме, возглавляемой его отцом Ан-
дреем Ваймером. Уходит из дома ранним 
утром, возвращается за полночь. В том, 
что стал трудоголиком, «винит» своих 
предков, жизненный девиз которых заклю-
чался в трёх словах: «Arbeiten, аrbeiten, 
аrbeiten», которые не требуют перевода. 

Эдуарду Ваймеру, как, впрочем, боль-
шинству немцев, присущи аккуратность, 
пунктуальность и обязательность. Эти-
ми качествами он и «взял» Ирину. Она 
родом из Казахстана. В 1980-е её роди-
тели переехали в Россию, в село Окунё-
во в Бердюжском районе. Окончив шко-
лу, Ирина Викторовна получила профес-
сию портного, а затем закройщика в тю-
менском лицее, но найти работу по спе-
циальности в областной столице не смог-
ла. Пройдя курсы продавцов, устроилась 
в продуктовый магазин. А здесь Эдуард! 
Студент сельхозинститута частенько за-
бегал за продуктами. Кареглазая брюнет-
ка не могла не покорить сердце юноши. 
Имея серьёзные намерения, Эдуард по-
знакомил Ирину с родителями. 

Сегодня Ирина Викторовна вспоминает 
первый визит к будущим родственникам в 
посёлок Центральный. Её поразил дом, ко-

торый Ольга Ивановна и Андрей Алексан-
дрович содержали в идеальной чистоте и 
полном порядке. Признаётся, что за столь-
ко лет она многое переняла у свекрови: се-
креты уюта и рецепты вкусных блюд. Те-
перь домохозяйка Ирина Викторовна мо-
жет приготовить и сладкий суп с галушка-
ми, и вигель (тушёную капусту с мясом в 
дрожжевом тесте), и ревель кухен – слад-
кий пирог с яблочным повидлом. Но при 
этом на столе есть место и русскому бор-
щу, и пельменям. Вся семья любит блины. 
Недавно Ирина Викторовна научила заво-
дить блинное тесто дочку. 

Семилетняя Аня – первая мамина помощ-
ница. Сыновья, как большинство мальчишек, 
к кухне равнодушны – им технику подавай! 
Старший Андрей, студент Заводоуковского 
агротехникума с детства тянулся ко всякого 
рода механизмам. В этом году он уже сдал 
экзамены на водительские права. Олег пе-
решёл в девятый класс и с удовольствием 
постигает азы армейского дела в специали-
зированной группе допризывной подготовки, 
играет в футбол, волейбол. А летом помога-
ет родителям с огородом. Пока мы разгова-
ривали, он уже картошку прополол… 

Супруги твёрдо убеждены, что заложишь 
в детей, то и получишь. Учат их быть добры-
ми, отзывчивыми и верными родному краю. 
А чтобы ребята не выросли Иванами, не 
помнящими родства, Ирина и Эдуард два 
года назад свозили их на родину предков в 
Саратовскую область. Вместе они почтили 
память ушедших родных, полюбовались 
бескрайними степями, но решили, что свою 
Сибирь ни на что не променяют…

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

Для гостей и участников об-
ластного фестиваля нацио-
нальных культур «Мост друж-
бы» дружба народов – не пу-
стой звук. Здесь можно не 
только блеснуть своими та-
лантами, но и найти друзей. 

Заводоуковцы никогда не упу-
скают возможность при ехать на 
«Мост дружбы». В День России 
на Цветном бульваре в област-
ной столице было многолюд-
но. Представители двух десят-
ков общественных организаций 
области стремились как можно 
ярче рассказать о своих нацио-
нальных традициях и обычаях.

Старт празднику дал парад 
«Дружба народов»: участники 
фестиваля в ярких националь-
ных костюмах украсили Цвет-
ной бульвар. Никогда ещё пе-
шеходная зона Тюмени так не 
соответствовала своему на-
званию!

Невозможно было пройти ми-
мо культурно-этнографического 
комплекса «Национальная де-
ревня». Каждый из участников 

подворий зазывал побороть-
ся на поясах или поперетяги-
вать палку, сделать куклу-обе-
рег или вырубить топориком 
деревянную игрушку, отведать 
плова или ухи. 

На большой сцене выступали 
творческие коллективы. Среди 
двух сотен солистов и ансамблей 
блеснули и заводоуковцы. На-
родные немецкие песни вокаль-
ной группы «Эдельвейс», испол-
нительское мастерство солистки 
Падунского ДК Самал Красюко-
вой, лихие ритмы ансамбля на-
родных инструментов «Акцент» 
не оставили равнодушными тю-
менцев и гостей областного цен-
тра. Вокальная группа «Родные 
напевы» исполнила свою люби-
мую песню «Родина моя – Рос-
сия».

– Мы и спели хорошо, и са-
мые нарядные были! Все с на-
ми сфотографироваться хоте-
ли, а Самал в её прекрасном 
костюме вообще прохода не 
давали, – рассказывает участ-
ница «Родных напевов» Вален-
тина Сиротенко. – Я на «Мост 

дружба народов

дружбы» уже не первый раз 
приезжаю и каждый раз воз-
вращаюсь в полном восторге! 
Даже летний дождик в этот раз 
празднику не помешал. 

«Мост», построенный от серд-
ца к сердцу, никаким невзгодам 
не разрушить. Прощаясь празд-
ничным вечером с давними дру-
зьями и новыми знакомыми, 

участники говорили: «До встре-
чи в следующем году!»

 Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

комитета по культуре

• «Родители должны научить детей уважительно относиться к труду, – 
считают Ирина и Эдуард Ваймер. – Мы сегодня трудимся на земле. Надеемся, 

что сыновья и дочь продолжат наше дело».



Субботний вечер
это интересно во саду ли, в огороде

вслед событию

рецептик

закон и мы

«Заводоуковские вести» 330/06/2018

• Перед ними открыты все дороги! На фото выпускники из 11 «Б» 
второй городской школы.

улыбнитесь

афиша

Современное сельское 
хозяйство не может 
обойтись без профес-
сиональных средств за-
щиты растений. Вопрос 
лишь в том, как грамот-
но их применять. 

Сегодня на рынке пестици-
дов представлены сотни про-
изводителей, а также их ди-
леров. Соответственно при 
их большой конкуренции за 
красивыми этикетками и на-
званиями можно встретить 
недоброкачественный и за-
частую опасный для здоро-
вья людей товар. Встреча-
ются также так называемые 
фирмы-однодневки, торгую-
щие незарегистрированны-
ми пестицидами, которые в 
лучшем случае окажутся не-
эффективными, а в худшем 
могут привести к необратимо-
му загрязнению окружающей 
среды и отравлениям людей.

При применении пести-
цидов основным докумен-
том, которым обязан руко-
водствоваться каждый агра-
рий, является Государствен-
ный каталог пестицидов и аг-
рохимикатов, разрешённых 
к применению на террито-
рии Российской Федерации. 
В этом издании, публикуе-
мом на сайте Минсельхоза 
России, содержатся исчер-
пывающие сведения о ре-
гламентах обработок. Кро-
ме них всегда следует обра-
щать внимание на сроки ожи-
дания (временной интервал 
между обработкой препара-
том и уборкой урожая) и крат-
ность (количество необходи-
мых обработок).

Не навреди! 

 Применение пестицидов 
и агрохимикатов в Россий-
ской Федерации регламен-
тируется Федеральным за-
коном от 19.07.1997 № 109-
ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохи-
микатами». Нарушения уста-
новленного регламента, в за-
висимости от тяжести, явля-
ется административным пра-
вонарушением либо уголов-
ным преступлением. В связи 
с этим наказание может ва-
рьировать от административ-
ного штрафа в размере 1000 
рублей до лишения свободы 
на срок до пяти лет.

Специалисты филиалов, 
а также районных отделов 
Россельхозцентра готовы 
прийти на помощь и бес-
платно провести консуль-
тации по эффективному и 
безопасному применению 
химических и биологических 
средств защиты растений. 

По вопросам проведения 
консультаций обращайтесь 
в Заводоуковский межрай-
онный отдел филиала Рос-
сельхозцентра по адресу:             
г. Заводоуковск, ул. Брат-
ская, д. 2, тел. 8 (34542) 
2-14-04, 2-20-86.

Дмитрий ГОВОРОВ, 
заместитель директора 

Россельхозцентра 

Что нужно: 150 граммов творога, 100 граммов овсянки, 
банан, мак, грецкие орехи, кокосовую стружку – по вкусу.

Что делать: творог вместе с бананом взбейте блен-
дером до однородного пюре. Добавьте овсяную крупу/
хлопья, замесите тесто руками. Уберите в холодильник 
на час. Сформируйте шарики, обваляйте их в маке, оре-
хах или стружке, слегка приплющите и выложите на про-
тивень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте в 
разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут.

Банановое печенье

***
Новости спорта. Раздавая автографы после матча, 

Дэвид Бекхэм случайно подписал контракт с киевским 
«Динамо».

В дореволюционной азбуке буква Д называлась «добро». 
Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военно-
морского флота имеет значение «да, согласен, разрешаю». 
Именно это стало причиной возникновения выражения «дать 
добро». Производное от этого «Таможня даёт добро» впер-
вые появилось в фильме «Белое солнце пустыни».

http://razvitielife.ru/vospitanie/psikhologiya/25169-
otkuda-poshli-russkie-krylatye-vyrazheniya

«Даю добро»

Уважаемые заводоуковцы и гости города! 
Приглашаем вас 30 июня на центральную площадь на праздник, посвящённый дню города Заводоуковска 

и Дню молодёжи России
№ 
п/п

Название мероприятия Время 
проведения

Место проведения

1.  «С праздником, горожане!» – 
праздничный выпуск радиогазеты

12.00 - 13.00 центральная площадь

2. «Арт-город» – интерактивная 
творческая площадка 

13.00 - 17.00 центральная площадь

3.  «Родному городу я гимн пою!» – 
торжественное открытие праздника 

13.00 - 13.20 сцена

4. Показательные выступления 
ДЮСШ по дзюдо

13.20 – 13.40 площадь у детской шко-
лы искусств

5. «Есть в России городок, милый серд-
цу уголок» – литературный бульвар 

13.20 – 18.00 центральная площадь

6. «Выходи во двор – пообщаемся!»
(мастер-классы, работа детской 
игровой площадки, настольные 
игры)

13.20 - 18.00 центральная площадь

7. «Город мастеров» – работа инте-
рактивных площадок по декора-
тивно-прикладному творчеству 

13.20 - 18.00 центральная площадь

8.  «С днём рождения!» – празднич-
ный краеведческий десант. «Рус-
ская изба» – выставка-викторина

13.20 – 18.00 центральная площадь

9. «Летние забавы» – спортивно-
игровые площадки

13.20 – 18.00 центральная площадь

10. «Музыка города» – концертная 
программа  с участием ансамбля 
«РУССКИЙ ФРЕШ» (г. Барнаул)

13.20 - 14.20 сцена

11. Работа аттракционов 13.20 – 22.30 площадь у магазина 
«Большой»

12. «Венок дружбы» – презентация 
национальных подворий

13.30 - 18.00 центральная площадь

13. Показательные выступления  Тю-
менской городской федерации 
айкидо 

13.40 – 14.40 площадь у детской шко-
лы искусств

14. Показательные выступления  по 
фитнесу «Эликсир» 

14.40 – 15.00 площадь у детской шко-
лы искусств

15.  «Наш карапуз» – конкурс дет-
ских колясок

14.20 - 15.00 сцена

16. «Тропинками родного города» 
– краеведческий квест для всей 
семьи

14.00 – 15.00 центральная площадь

17. Торжественное вручение знаков 
отличия комплекса ГТО

15.00 - 15.20 сцена

18. «Любо, братцы, любо»! – творче-
ская площадка

15.00 -16.00 центральная площадь

19. «Подарок для любимой книги» - 
мастер-класс  

15.00 - 17.00 центральная площадь

20. «Цветочный град» – конкурсная   
программа   

15.20 - 16.00 сцена

21. «Мультшоу» – игра-парад 16.00 - 16.20 сцена
22. «Мы – единое целое!» – наци-

ональный танцевальный мара-
фон

16.20 - 16.35 сцена

23. «Краски Холи» – фестиваль 16.35 - 17.35 площадь у детской шко-
лы искусств

24. «Энергия города!» – интерактив-
но-музыкальная арт-программа 

17.35 - 18.05 сцена

25.  «В ритме 80-х» – концертно-раз-
влекательная программа

18.05 - 20.00 сцена

26. «Город любви, город мечты, го-
род надежды!» –  концертная про-
грамма с участием коллективов 
УрФО, г. Москвы

20.00 - 23.00 сцена

27. Пенная вечеринка 21.00 площадь у детской шко-
лы искусств

28. Праздничный фейерверк 23.00 центральная площадь

Оргкомитет

Две с половиной сотни одиннад-
цатиклассников городского округа 
шагнули во взрослую жизнь. 

За особые успехи в учёбе 27 выпускни-
кам вручили медали. В сравнении с  2017-м, 
медалистов на шесть человек прибавилось. 
Треть из них учится в первой городской.

Классные руководители  выпускни-
ков первой школы Любовь Коновалова 
и Людмила Твердохлебова наперебой 
хвалят своих учеников.

 –То, что дети наши такие замечатель-
ные – заслуга педагогов школы и роди-
телей выпускников, – говорит Любовь 
Коновалова, – мы все проблемы всегда 
вместе решали. И наши ребята, все 49 
человек – не разлей вода. Такого друж-
ного, сильного выпуска я не припомню. 
Шутка ли – в 11 «А» десять медалистов! 

Радуют педагогов округа и результаты 
ЕГЭ. Например, экзамен по русскому на-
ши одиннадцатиклассники сдали лучше, 
чем в прошлом году: 13 человек набрали 
более 90 баллов, а Кристина Новосильце-
ва из посёлка Комсомольского – все 100!  

– Такой результат стал для меня самой 
сюрпризом, – призналась нам выпускница. 
– В своих знаниях я не сомневалась: рус-
ский и литература – мои любимые пред-
меты, да и к экзаменам готовилась осно-

вательно, можно сказать, все 11 лет. Но 
почему-то была уверена, что нервная  ат-
мосфера ЕГЭ мне помешает… Рада, что 
всё наконец закончилось. Хотя впереди но-
вые причины для волнений – буду в мед-
колледж поступать. Очень хочу стать хоро-
шим врачом, поэтому и решила пройти все 
ступени медицинского образования – сна-
чала среднее, а потом и высшее.

Зал Дворца культуры переполнен: вы-
пускники, педагоги, родители. Горожанка 
Надежда Байц приходит сюда второй год 
подряд: в 2017-м окончила школу её дочь 
Лиза, а нынче вот  – очередь сына.

– Виталий у нас – парень самостоя-
тельный. Это и понятно – он планирует 
стать офицером. Хоть в роду у нас и бы-
ли военные, но мы с мужем – люди мир-
ные и за сына переживаем очень. А глав-
ное, что улетают сын и дочка из семейно-
го гнезда, пусто без них в доме будет. По-
нимаю, что отпускать детей надо, но по-
ка не знаю, как… – печалится Надежда.

Строй выпускников как журавлиный 
клин. Расправляют крылья, рвутся к за-
ветным мечтам будущие физики и лири-
ки, врачи и учителя, инженеры и арти-
сты, художники и  строители. Пожелаем 
им высокого полёта!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

Здравствуй, 
взрослая жизнь!

Многочисленные нарушения трудовых прав ра-
ботников выявила межрайонная прокуратура, 
проверив частные охранные предприятия округа. 

Как рассказал помощник прокурора Артур Мкртчян, в 
организациях «Скорпион» и «Партнёр» в трудовых до-
говорах сотрудников не было ни строчки о режиме тру-
да и отдыха, о доплатах и надбавках к зарплате. Работ-
ников даже не знакомили с приказами о приёме на ра-
боту и увольнении. 

Кроме того, в вышеперечисленных предприятиях за-
держивали зарплату. К примеру, два десятка служащих 
«Скорпиона» с января по апрель не получили доплату 
за работу в ночное время на общую сумму более 120 
тысяч рублей. 

По постановлениям прокуратуры госинспекция тру-
да Тюменской области привлекла руководителей част-
ных охранных предприятий к административной ответ-
ственности. 

Ольга МЯСНИКОВА 

Без приказа, без зарплаты



05.00, 09.15 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 «Жить 

здорово!» (16+). 10.55, 03.10 «Мод-
ный приговор». 12.10, 17.00, 18.20, 
01.40, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/женское» (16+). 
18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.35 Т/с «Красная королева» (16+). 
23.30 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+). 04.10 Контрольная закупка. 

05.00, 09.15 «Утро 
России». 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 13.00, 
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+). 15.00 
Т/с «Склифосовский» (16+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 Т/с «Королева красоты» 

(12+). 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.10 Т/с «Ме-
сто встречи изменить нельзя» (16+). 

05.00 «Утро с Вами» (12+). 
09.00 «Shopping гид» (16+). 

09.30 «Не плачь по мне, Аргентина». 
Комедия (Россия), 2011г. (серия 2) 
(16+). 10.25 «Школа выживания». Ко-
медия (Россия), 2015г. (серия 131) (12+). 
10.55 «Утро с Вами» (12+). 11.55 «Ты-
собственник» (12+). 12.00 «ТСН» (пря-
мой эфир) (16+). 12.15 «Дорожная прак-
тика» (16+). 12.30 «Объективный разго-
вор» (16+). 13.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 13.15 «Точнее» (16+). 14.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 14.15 «Будьте здо-
ровы» (прямой эфир). 14.45 «Престу-
пление в стиле модерн». Документаль-
ный фильм (Россия), 2003г. (серия 15-
16) (12+). 15.50 «Накануне» (16+). 15.55 
«Ты-собственник» (12+). 16.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 16.15 «Школа вы-
живания». Комедия (Россия), 2015г. (се-
рия 131) (12+). 16.45 «Сделано в Сиби-
ри» (12+). 17.00 «Общая терапия 2». 
Мелодрама (Россия), 2008г. (серия 13) 

(16+). 18.00 «ТСН» (основной выпуск) 
(16+). 18.30 «Точнее» (прямой эфир). 
19.15 «Сделано в Сибири» (12+). 19.30 
«Shopping гид» (16+). 20.00 «ТСН. Ито-
ги» (16+) (прямой эфир). 20.30 «Не плачь 
по мне, Аргентина». Комедия (Россия), 
2011г. (серия 2) (16+). 21.30 «Деньги за 
неделю» (16+). 21.45 «Точнее» (16+). 
22.30 «Shopping гид» (16+). 23.00 «ТСН. 
Итоги» (16+). 23.25 «Накануне» (16+). 
23.30 «Частный случай» (16+). 00.00 
«Улицы разбитых фонарей - 8». Детек-
тив (Россия), 2007г. (серия 23) (16+). 
01.00 «Гость». Детектив (Россия), 2012г. 
(16+). 03.00 «Общая терапия 2». Мело-
драма (Россия), 2008г. (серия 13) (16+). 
04.00 «Преступление в стиле модерн». 
Документальный фильм (Россия), 2003г. 
(серия 15-16) (12+).

04.50 Т/с «Подозревают-
ся все» (16+). 05.20, 06.05 

«Суд присяжных» (16+). 06.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 06.30 
«Деловое утро НТВ» (12+). 08.30, 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. 14.00, 16.30, 00.00 
«Место встречи» (16+). 17.20 «ДНК» 
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+). 23.00 Т/с «Сви-
детели» (16+). 01.55 «Квартирный во-
прос» (0+). 02.55 Т/с «Стервы» (16+). 
03.50 Дорожный патруль. 

06.00 «Настроение». 08.05 Х/ф 
«Без права на ошибку» (16+). 

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Гранчестер» (16+). 13.40, 04.25 «Мой 
герой. Татьяна Пилецкая» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 02.35 
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+). 17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+). 20.00 «Право голоса» 
(16+). 22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+). 23.05 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+). 00.00 События (16+). 
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» (12+). 01.25 Д/ф «Элеоно-
ра Рузвельт. Жена умирающего пре-
зидента» (12+). 02.15 «Петровка, 38». 

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры. 06.35, 17.30 
Пленницы судьбы. Боярыня Морозо-
ва. 07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах». 07.50 Д/ф «Талейран». 08.05 
«Моя любовь - Россия!» 08.30 Х/ф 
«Приключения Электроника» (0+). 
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». 10.15 
«Наблюдатель». 11.15 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». 12.50, 00.20 
Х/ф «Диккенсиана». 13.50 Д/ф «Ум-
ные дома». 14.30 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни». 15.10 «Пятое 
измерение». 15.40, 19.45 Д/с «Шесть 
жён Генриха VIII». 16.25, 01.25 Произ-
ведения Д.Шостаковича. 18.45 Чёр-
ные дыры. Белые пятна. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Боль-
ше, чем любовь. Татьяна Битрих-Ере-
меева и Игорь Ильинский. 21.25 Т/с 
«Екатерина» (12+). 22.50 Д/с «Сцены 
из жизни». 23.40 Д/ф «Умная одеж-
да». 02.30 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ». 

05.00, 09.15 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 «Жить 

здорово!» (16+). 10.50, 03.05 «Мод-
ный приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 
01.35 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
04.05 «Мужское/женское» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 20.00 
Время. 20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. 1/8 финала. 23.00 Х/ф 
«Сноуден» (16+). 

05.00, 09.15 «Утро 
России». 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 13.00, 
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+). 15.00 
Т/с «Склифосовский» (16+). 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+). 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 02.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (16+). 

05.00 «Утро с Вами» 
(12+). 09.00 Информа-

ционная программа «Наше время» 
(12+). 09.30 «Не плачь по мне, Ар-
гентина». Комедия (Россия), 2011г. 
(серия 1) (16+). 10.25 «Школа выжи-
вания». Комедия (Россия), 2015г. (се-
рия 130) (12+). 10.55 «Утро с Вами» 
(12+). 11.55 «Ты-собственник» (12+). 
12.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
12.15 «Тюменский характер» (12+). 
12.30 «Накануне. Итоги» (16+). 13.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 13.15 
«Точнее» (16+). 14.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 14.15 «Врачи». Телеви-
зионная программа (Россия), 2012г. 
(серия 38) (12+). 15.00 «От смерти к 
жизни». Документальный фильм (Рос-
сия), 2012г. (12+). 15.45 «Будьте здо-
ровы 5 минут телемедицины» (12+). 
15.50 «Накануне» (16+). 15.55 «Ты-
собственник» (12+). 16.00 «ТСН» (пря-
мой эфир) (16+). 16.15 «Школа выжи-
вания». Комедия (Россия), 2015г. (се-
рия 130) (12+). 16.45 «Деньги за не-
делю» (16+). 17.00 «Общая терапия 
2». Мелодрама (Россия), 2008г. (се-
рия 12) (16+). 18.00 «ТСН» (основной 

выпуск) (16+). 18.30 «Точнее» (пря-
мой эфир). 19.15 «Репортёр» (12+). 
19.30 «Частный случай» (16+). 20.00 
«ТСН. Итоги» (16+) (прямой эфир). 
20.30 «Не плачь по мне, Аргентина». 
Комедия (Россия), 2011г. (серия 1) 
(16+). 21.30 «Репортёр» (12+). 21.45 
«Точнее» (16+). 22.30 «Частный слу-
чай» (16+). 23.00 «ТСН. Итоги» (16+). 
23.25 «Накануне» (16+). 23.30 «День-
ги за неделю» (16+). 23.45   «Сделано 
в Сибири» (12+). 00.00 «Улицы разби-
тых фонарей - 8». Детектив (Россия), 
2007г. (серия 22) (16+). 01.00 «Граж-
данка начальница». Мелодрама (Рос-
сия), 2010г. (16+). 03.00 «Общая тера-
пия 2». Мелодрама (Россия), 2008г. 
(серия 12) (16+). 04.00 «От смерти к 
жизни». Документальный фильм (Рос-
сия), 2012г. (12+).

04.50 Т/с «Подозревают-
ся все» (16+). 05.20, 06.05 

«Суд присяжных» (16+). 06.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 06.30 
«Деловое утро НТВ» (12+). 08.30, 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 16.30, 00.00 

«Место встречи» (16+). 17.20 «ДНК» 
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+). 23.00 Т/с «Сви-
детели» (16+). 23.50 «Поздняков» 
(16+). 02.00 Д/ф «Даниил Гранин. 
Исповедь» (12+). 03.05 Т/с «Стер-
вы» (16+). 04.00 Дорожный патруль. 

06.00 «Настроение». 08.00 Х/ф 
«Ссора в Лукашах» (0+). 09.50 

Х/ф «Поезд вне расписания» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+). 11.50 «Постскриптум» (16+). 
12.50 «В центре событий» (16+). 13.55 
«10 самых... Жестокие нападения на 
звёзд» (16+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 17.00, 05.15 «Есте-
ственный отбор» (12+). 17.50 Т/с «Уз-
най меня, если сможешь» (12+). 20.00 
«Право голоса» (16+). 22.30 «Корея. 
Наследники раскола». Специальный 
репортаж (16+). 23.05 «Без обмана. В 
стеклянной баночке» (16+). 00.00 Со-
бытия (16+). 00.35 Д/ф «Андрей Кра-
ско. Я остаюсь...» (12+). 01.25 Д/ф 
«Четыре жены Председателя Мао» 
(12+). 02.15 «Петровка, 38». 02.35 
Х/ф «Секрет неприступной красави-

цы» (12+). 04.20 Д/ф «Любовь на съё-
мочной площадке» (12+). 

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры. 06.35, 17.30 
Пленницы судьбы. Екатерина Дашко-
ва. 07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах». 07.50 Д/ф «Чингисхан». 08.05 
«Моя любовь - Россия!» 08.30 Х/ф 
«Приключения Электроника» (0+). 
09.40 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». 10.15 «Наблю-
датель». 11.15 Х/ф «Цирк зажигает ог-
ни». 12.30 Цвет времени. Рене Магритт. 
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина». 13.30 Х/ф «Настя» 
(16+). 15.10 Пятое измерение. 15.40, 
19.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
16.25, 01.40 «Последняя симфония 
Брамса». 18.45 Чёрные дыры. Белые 
пятна. 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Д/ф «Хрустальные дожди». 
21.25 Т/с «Екатерина» (12+). 22.50 Д/С 
«Сцены из жизни». 23.40 Д/ф «Умные 
дома». 00.20 Х/ф «Диккенсиана». 01.25 
Д/ф «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии». 02.45 Цвет вре-
мени. Павел Федотов. 

Понедельник, 2

Вторник, 3

Программа ТВ с 2 по 5 июля «Заводоуковское время» на канале

«Заводоуковские вести» 30/06/20184

Среда, 4

Четверг, 5

Программа передач 
с 6 по 8 июля будет 

опубликована в следующем 
номере «ЗВ».

Комитет имущественных отношений администрации Заводоуковского 
городского округа в соответствии с протоколом № 2 от 26.06.2018 оформ-
ления результатов торгов по продаже муниципального имущества Заводо-
уковского городского округа посредством публичного предложения», сооб-
щает о признании торгов несостоявшимися (бюллетень № 07-2018) в связи 
с отсутствием допущенных участников по лоту № 1 – земельный участок и 
расположенное на нём нежилое здание по адресу: Тюменская область, За-
водоуковский район, с. Боровинка, ул. Ленина, д. 25, по лоту № 2 – земель-
ный участок и расположенное на нём нежилое здание по адресу: Тюменская 
область, Заводоуковский район, с. Боровинка, ул. Ленина, д. 27, по лоту № 
3 – земельный участок и расположенное на нём нежилое здание (гараж) по 
адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27.

в администрации городского округа

05.00, 09.15 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 «Жить 

здорово!» (16+). 10.55, 03.05 «Мод-
ный приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 
01.35 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское/женское» (16+). 18.50 «На 
самом деле» (16+). 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.35 Т/с 
«Красная королева» (16+). 23.35 Х/ф 
«Превосходство Борна» (16+). 04.05 
Контрольная закупка.

05.00, 09.15 «Утро 
России». 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 13.00, 
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+). 15.00 
Т/с «Склифосовский» (16+). 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 Т/с «Королева красоты» 
(12+). 23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 02.10 Т/с «Ме-
сто встречи изменить нельзя» (16+). 

05.00 «Утро с Вами» (12+). 
09.00 «Shopping гид» (16+). 

09.30 «Не плачь по мне, Аргенти-
на». Комедия (Россия), 2011г. (серия 
3) (16+). 10.25 «Школа выживания». 
Комедия (Россия), 2015г. (серия 132) 
(12+). 10.55 «Утро с Вами» (12+). 11.55 
«Ты-собственник» (12+). 12.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 12.15 «Сдела-
но в Сибири» (12+). 12.30 «Объек-
тивный разговор» (16+). 13.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 13.15 «Точнее» 
(16+). 14.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 14.15 «Врачи». Телевизион-
ная программа (Россия), 2012г. (се-
рия 39) (12+). 15.00 «Родственные 
узы. От любви до ненависти». Доку-
ментальный фильм (Россия), 2014г. 
(12+). 15.45 «Новостройка. Главное» 
(12+). 15.50 «Накануне» (16+). 15.55 
«Ты-собственник» (12+). 16.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 16.15 «Школа вы-
живания». Комедия (Россия), 2015г. 
(серия 132) (12+). 16.45 «Сельская 
среда» (12+). 17.00 «Общая терапия 

2». Мелодрама (Россия), 2008г. (се-
рия 14) (16+). 18.00 «ТСН» (основной 
выпуск) (16+). 18.30  Информацион-
ная программа «Наше время» (12+). 
19.15 «Сельская среда» (12+). 19.30 
«Shopping гид» (16+). 20.00 «ТСН. Ито-
ги» (16+) (прямой эфир). 20.30 «Не 
плачь по мне, Аргентина». Комедия 
(Россия), 2011г. (серия 3) (16+). 21.30 
«Частный случай» (16+). 21.45 «Точ-
нее» (16+). 22.30 «Shopping гид» (16+). 
23.00 «ТСН. Итоги» (16+). 23.25 «На-
кануне» (16+). 23.30 «Репортёр» (12+). 
23.45 «Тюменский характер» (12+). 
00.00 «Улицы разбитых фонарей - 8». 
Детектив (Россия), 2007г. (серия 24) 
(16+). 01.00 «Коммуналка». Мелодра-
ма (Россия), 2011г. (16+)». 03.00 «Об-
щая терапия 2». Мелодрама (Россия), 
2008г. (серия 14) (16+). 04.00 «Род-
ственные узы. От любви до ненави-
сти». Документальный фильм (Рос-
сия) 2014г. (12+). 

04.50 Т/с «Подозревают-
ся все» (16+). 05.20, 06.05 

«Суд присяжных» (16+). 06.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 06.30 «Де-

ловое утро НТВ» (12+). 08.30, 10.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара» (12+). 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 
(16+). 17.20 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+). 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+). 01.55 
«Дачный ответ» (0+). 02.55 Т/с «Стер-
вы» (16+). 03.50 Дорожный патруль. 

06.00 «Настроение». 08.10 
«Доктор И...» (16+). 08.45 Х/ф 

«Штрафной удар» (12+). 10.35, 00.35 
Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая же-
стокая любовь» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Гранчестер» (16+). 13.40, 04.25 «Мой 
герой. Лидия Вележева» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 02.35 
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 
(12+). 17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+). 20.00 «Право голо-
са» (16+). 22.30 «Линия защиты. Зона 
комфорта» (16+). 23.05 «Девяностые. 
Безработные звезды» (16+). 00.00 Со-
бытия (16+). 01.25 Д/ф «Голда Меир» 
(12+). 02.15 «Петровка, 38». 

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры. 06.35, 17.30 
Пленницы судьбы. Жена Суворо-
ва. 07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах». 07.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 
08.05 «Моя любовь - Россия!» 08.30 
Х/ф «Приключения Электроника» 
(0+). 09.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий гон-
долу». 10.15 «Наблюдатель». 11.15 
Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+). 
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай». 12.50, 
00.20 Х/ф «Диккенсиана». 13.50 Д/ф 
«Умная одежда». 14.30 Д/с «Тамара 
Синявская. Сцены из жизни». 15.10 
«Пятое измерение». 15.40, 19.45 
Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 16.25, 
01.25 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского. 18.45 Чёр-
ные дыры. Белые пятна. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Римас Туминас. По пути к приста-
ни». 21.25 Т/с «Екатерина» (12+). 
22.50 Д/с «Сцены из жизни». 23.40 
Д/ф «Хомо Киборг». 02.25 Д/ф «Звез-
да Маир. Фёдор Сологуб». 

05.00, 09.15 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 «Жить 

здорово!» (16+). 10.55, 03.10 «Мод-
ный приговор». 12.15, 17.00, 18.25, 
01.40, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/женское» (16+). 
18.50 «На самом деле» (16+). 19.50 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.35 Т/с «Красная королева» (16+). 
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+). 
04.10 Контрольная закупка. 

05.00, 09.15 «Утро 
России». 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 13.00, 
19.00 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+). 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 Т/с «Королева 
красоты» (12+). 23.35 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 02.10 
Т/с «Место встречи изменить нель-
зя» (16+). 

05.00 «Утро с Вами» (12+). 
09.00 Информационная про-

грамма «Наше время» (12+). 09.30 «Не 
плачь по мне, Аргентина». Комедия 
(Россия), 2011г. (серия 4) (16+). 10.25 

«Школа выживания». Комедия (Россия), 
2015г. (серия 133) (12+). 10.55 «Утро с 
Вами» (12+). 11.55 «Ты-собственник» 
(12+). 12.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
12.15 «Сельская среда» (12+). 12.30 
«Объективный разговор» (16+). 13.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 13.15 «Точ-
нее» (16+). 14.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 14.15 «Врачи». Телевизионная 
программа (Россия), 2012г. (серия 40) 
(12+). 15.00 «Предательство. Избе-
жать или пережить». Документальный 
фильм (Россия), 2012г. (серия 2) (12+). 
15.45 «Город кино» (16+). 15.50 «Нака-
нуне» (16+). 15.55 «Ты-собственник» 
(12+). 16.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
16.15 «Школа выживания». Комедия 
(Россия), 2015г. (серия 133) (12+). 16.45 
«Новостройка» (12+). 17.00 «Утёсов. 
Песня длиною в жизнь». Мелодрама 
(Россия), 2006г. (серия 1) (16+). 18.00 
«ТСН» (основной выпуск) (16+). 18.30 
«Точнее» (прямой эфир). 19.15 «Ново-
стройка» (12+). 19.30 «Shopping гид» 
(16+). 20.00 «ТСН. Итоги» (16+) (прямой 
эфир). 20.30 «Не плачь по мне, Аргенти-
на». Комедия (Россия), 2011г. (серия 4) 
(16+). 21.30 «Дорожная практика» (16+). 
21.45 «Точнее» (16+). 22.30 «Shopping 
гид» (16+). 23.00 «ТСН. Итоги» (16+). 
23.25 «Накануне» (16+). 23.30 «Ново-
стройка» (12+). 23.45 «Сельская среда» 
(12+). 00.00 «Улицы разбитых фонарей 
- 8». Детектив (Россия), 2007г. (серия 
25) (16+). 01.00 «Голограмма для коро-

ля». Трагедия (США), 2016г. (18+). 03.00 
«Утёсов. Песня длиною в жизнь». Мело-
драма (Россия), 2006г. (серия 1) (16+). 
04.00 «Предательство. Избежать или 
пережить». Документальный фильм 
(Россия), 2012г. (серия 2) (12+). 

04.50 Т/с «Подозревают-
ся все» (16+). 05.20, 06.05 

«Суд присяжных» (16+). 06.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 06.30 
«Деловое утро НТВ» (12+). 08.30, 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 16.30, 00.00 
«Место встречи» (16+). 17.20 «ДНК» 
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+). 23.00 Т/с «Сви-
детели» (16+). 01.55 «НашПотреб-
Надзор» (16+). 03.00 Т/с «Стервы» 
(16+). 03.55 Дорожный патруль. 

06.00 «Настроение». 08.05 
«Доктор И...» (16+). 08.40 Х/ф 

«Чужая родня» (0+). 10.35 Д/ф «Ия 
Саввина. Что будет без меня?» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Гранчестер» (16+). 
13.40, 04.25 «Мой герой. Андрей Со-
колов» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 17.00, 05.10 
«Естественный отбор» (12+). 17.50 
Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
(12+). 20.00 «Право голоса» (16+). 
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 
(16+). 23.05 Д/ф «Любовь на съёмоч-

ной площадке» (12+). 00.00 События 
(16+). 00.35 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт» (12+). 
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+). 02.15 «Петров-
ка, 38». 

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры. 06.35, 17.30 
Пленницы судьбы. Екатерина Нелидо-
ва. 07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на го-
рах». 07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
08.05 «Моя любовь - Россия!» 08.30 
Х/ф «Летние впечатления о плане-
те Z». 09.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время». 10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+). 12.50, 00.20 Х/ф «Диккенси-
ана». 13.50 Д/ф «Хомо Киборг». 14.30 

Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жиз-
ни». 15.10 «Пятое измерение». 15.40, 
19.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
16.25, 01.25 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича. 18.45 Чёрные дыры. 
Белые пятна. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Николай Жи-
ров. Берлин - Атлантида. По следам 
тайны». 21.25 Т/с «Екатерина» (12+). 
22.50 Д/с «Сцены из жизни». 23.40 
Д/ф «Чудеса на дорогах». 02.30 Д/ф 
«Розы для короля. Игорь Северянин». 
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в администрации городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№  818 от 22.06.2018 г., г. Заводоуковск                                                                                 

 
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
     
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Заводоуковский городской округ администрация Заводоуков-
ского городского округа постановляет:  

1. Утвердить с 1 июля 2018 года:
- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спосо-
ба 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 согласно приложению к данному постановлению.

2.  Признать утратившим силу с 1 июля 2018 года постановление администрации Заводоуков-
ского городского округа № 990 от 27.06.2017 «Об  утверждении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и 
для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

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

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

А.Н. АНОхИН, 
глава городского округа                                                                                        

Приложение к постановлению администрации
Заводоуковского городского округа от 22.06.2018 № 818     

Размер 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, размер 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  

№№ 
пп

Наименование услуги Единица 
измерения

Плата, рублей
в месяц

1. Территории Новозаимской, Гилёвской, Комсомольской сельских администраций 
Эксплуатация жилищного фонда за 1 м2 
общей площади (без НДС):

1.1 благоустроенное жильё без газового обо-
рудования (оснащённое общедомовыми 
приборами учёта тепловой энергии), в т. ч.

1 м2 18,11

1.1.1 - санитарное содержание 1 м2 3,83
1.1.2 - текущий ремонт 1 м2 2,59
1.1.3 - содержание общего имущества жилого 

дома, в т.ч. подвала, чердака, подъезда 
и крыши, техническое обслуживание об-
щих коммуникаций, технических помеще-
ний жилого дома   

1 м2 11,12

1.1.4 - управление многоквартирным домом 1 м2 0,57
  1.2 благоустроенное жильё без газового обо-

рудования (не оснащённое общедомовыми 
приборами учёта тепловой энергии), в т. ч.

1 м2 18,01

1.2.1 - санитарное содержание 1 м2 3,83
1.2.2 - текущий ремонт 1 м2 2,59
1.2.3 - содержание общего имущества жилого до-

ма, в т.ч. подвала, чердака, подъезда и крыши, 
техническое обслуживание общих коммуни-
каций, технических помещений жилого дома   

1 м2 11,02

1.2.4 - управление многоквартирным домом 1 м2 0,57
2. Территории Колесниковской, Совхозной, Дроновской сельских администраций 

Эксплуатация жилищного фонда за 1 м2  

общей площади (без НДС)  
      

2.1
- техническое обслуживание неблаго-
устроенного и полублагоустроенного 
жилья

1 м2 8,88

3. Территория города Заводоуковска
Эксплуатация жилищного фонда за 1 м2 
общей площади (без НДС)  

3.1 благоустроенное жильё без газового обо-
рудования (оснащённое общедомовыми 
приборами учёта тепловой энергии) в т. ч.

1 м2 18,11

3.1.1 - санитарное содержание 1 м2 3,83
3.1.2 - текущий ремонт 1 м2 2,59
3.1.3 - содержание общего имущества жилого 

дома, в т.ч. подвала, чердака, подъезда 
и крыши, техническое обслуживание об-
щих коммуникаций, технических помеще-
ний жилого дома

1 м2 11,12

3.1.4 - управление многоквартирным домом 1 м2 0,57
3.2 благоустроенное жильё без газового обо-

рудования (не оснащённое общедомовыми 
приборами учёта тепловой энергии), в т. ч.

1 м2 18,01

3.2.1 - санитарное содержание 1 м2 3,83
3.2.2 - текущий ремонт 1 м2 2,59
3.2.3 - содержание общего имущества жилого 

дома, в т.ч. подвала, чердака, подъезда 
и крыши, техническое обслуживание об-
щих коммуникаций, технических помеще-
ний жилого дома   

1 м2 11,02

3.2.4 - управление многоквартирным домом 1 м2 0,57
3.3 благоустроенное жильё с газовым обору-

дованием (оснащённое общедомовыми 
приборами учёта тепловой энергии), в т. ч.

1 м2 20,06

3.3.1 - санитарное содержание 1 м2 3,83
3.3.2 - текущий ремонт 1 м2 2,59
3.3.3 - содержание и текущий ремонт общего 

имущества жилого дома, в т. ч. подвала, 
чердака, подъезда и крыши, техническое 
обслуживание общих коммуникаций, тех-
нических помещений жилого дома   

1 м2 13,07

3.3.4 - управление многоквартирным домом 1 м2 0,57
3.4 - благоустроенное жильё с газовым обору-

дованием (не оснащённое общедомовыми 
приборами учёта тепловой энергии), в т. ч.

1 м2 19,97

3.4.1 - санитарное содержание 1 м2 3,83

3.4.2 - текущий ремонт 1 м2 2,59
3.4.3 - содержание и текущий ремонт общего 

имущества жилого дома, в т.ч. подвала, 
чердака, подъезда и крыши, техническое 
обслуживание общих коммуникаций, тех-
нических помещений жилого дома   

1 м2 12,98

3.4.4 - управление многоквартирным домом 1 м2 0,57
3.5 неблагоустроенное и полублагоустроен-

ное жильё, в т.ч.
1 м2 9,75

3.5.1 - техническое обслуживание неблаго-
устроенного и полублагоустроенного жи-
лья

1 м2 9,18

3.5.2 - управление многоквартирным домом 1 м2 0,57
3.6 дома коттеджного типа: 1 м2 14,23

3.6.1 - текущий ремонт 1 м2 3,67
3.6.2 - содержание общего имущества жило-

го дома   
1 м2 9,99

3.6.3 - управление многоквартирным домом 1 м2 0,57

4. Плата за сбор, вывоз твёрдых коммунальных отходов, включая услуги по их за-
хоронению

4.1 Территории города Заводоуковска, Гилёвской, Комсомольской, Падунской сель-
ских администраций

4.1.1 благоустроенное, полублагоустроенное и 
неблагоустроенное жильё (с НДС)

1 м2 5,73

4.2 Территория Новозаимской сельской администрации  
4.2.1 благоустроенное, полублагоустроенное и 

неблагоустроенное жильё (без НДС)
1 м2 4,61

5 Плата за сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая очистку сточных вод
5.1 Территория Новозаимской сельской администрации

5.1.1 благоустроенное жильё (без НДС) 1 м2 11,03
5.2 Территории Колесниковской, Совхозной, Дроновской сельских администраций

5.2.1 благоустроенное жильё (без НДС) 1 м2 16,83
5.3 Территория Падунской сельской администрации

5.3.1 благоустроенное жильё (без НДС) 1 м2 15,58
5.4 Территории Боровинской, Сосновской, Шестаковской, Лебедёвской, Тумашовской, 

Старозаимской сельских администраций
5.4.1 благоустроенное жильё (без НДС) 1 м2 12,43
5.5 Территории Першинской сельской администрации, Бигилинской сельских адми-

нистраций
5.5.1 благоустроенное жильё (без НДС) 1 м2 11,03
5.6 Территории города Заводоуковска, Гилёвской, Комсомольской, Лыбаевской сель-

ских администраций
5.6.1 благоустроенное, полублагоустроенное и 

неблагоустроенное жильё (с НДС)  
1 м2 20,12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 819 от 22.06.2018 г., г. Заводоуковск                           

                                    
Об утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу твёрдых коммунальных 

отходов, включая услуги по их захоронению

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением департамен-
та тарифной и ценовой политики Тюменской области от 11.12.2017 № 546/01-21 «Об установле-
нии тарифов», Уставом муниципального образования Заводоуковский городской округ админи-
страция Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить с 1 июля 2018 года для муниципального предприятия Заводоуковского город-
ского округа «Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство»  тарифы на услуги по сбору 
и вывозу твёрдых коммунальных отходов, включая услуги по их захоронению:

№ 
п.п

Категория потребителей Единица измерения тариф

1 Население (с НДС)* руб./м3 427,54
2 Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 362,32

* согласно п.6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (ч.2)
2. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковского городского окру-

га № 975 от 23.06.2017 «Об утверждении тарифов на услуги по сбору и вывозу твёрдых комму-
нальных отходов, включая услуги по их захоронению».

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

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

А.Н. АНОхИН, 
глава городского округа          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 10 Г от 26.06.2018 г., г. Заводоуковск                                          

О назначении публичных слушаний
    

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Заводоуковский городской округ», утверждённым ре-
шением Думы городского округа от 12.08.2005 № 248, статьёй 18 Устава муниципального обра-
зования Заводоуковский городской округ, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопросов:
1.1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-

шённой реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 132/2, кадастровый номер 
72:08:0105003:13.

1.2. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешённой 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Тюмен-
ская область, г. Заводоуковск, ул. Садовая, 10, кадастровый номер 72:08:0107021:90.

1.3. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Тюменская область,  Заводоуковский район, г. Заводоуковск, кадастровый номер 
72:08:0107017:97.

Определить дату, место и время проведения публичных слушаний: 16 июля 2018 года в ма-
лом зале администрации городского округа по адресу: Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Бе-
реговая, 27. Начало в 16.00.

1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Тюмен-
ская область,  Заводоуковский район, 400 метров на юго-восток от п. Комсомольского, кадастро-
вый номер 72:08:0107017:97.

Определить дату, место и время проведения публичных слушаний: 17 июля 2018 года в зда-
нии Дома культуры по адресу: Тюменская обл., Заводоуковский район, п. Комсомольского, ул. 
Дачная, д.14. Начало в 15.00.

2. Для обеспечения подготовки и проведения публичных слушаний утвердить оргкомитет в 
следующем составе:

– Денисов И.А. – председатель оргкомитета, первый заместитель главы городского округа.
Члены оргкомитета:
– Пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по архитектуре, строительству и земельной поли-

тике администрации городского округа;
– Холомеева С.Ю. – председатель комитета имущественных отношений администрации го-

родского округа;
– Тютюник А.В. – начальник правового отдела администрации городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской округ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы городского округа.

А.Н. АНОхИН, 
глава городского округа


