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6+
день города: послесловие

• Артисты барнаульского ансамбля «Русский 
фреш» «заводили» публику. От их задорных 

песен ноги сами пускались в пляс! 

новости, события, факты

Прогноз синоптиков
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки

3/07 +10 +22 759
4/07 +11 +23 755
5/07 +16 +26 747
6/07 +17 +28 744

• Заводоуковск в минувшую субботу отметил 58-летие! Поздравить город с днём рождения
пришёл стар и млад. Традиционно по центральной площади прошагали работники предприятий

и организаций города – машиностроители, связисты, педагоги, пожарные… В этот день около двух 
десятков наших земляков, не первый год работающих на благо родного края, получили грамоты

 и благодарственные письма от главы округа Александра Анохина, председателя Заводоуковской  
думы Николая Плоскова и областного парламентария Владимира Ковина. 

Александр Забоев, предсе-
датель комитета по делам ГО и 
ликвидации ЧС городского окру-
га, рассказал, что текущим об-
служиванием противопаводко-
вых дамб в Новолыбаево, Ниж-
нем Ингале и двух дамб в горо-
де занимается предпринима-
тель Николай Плосков. Те же 
самые работы на гидротехниче-
ских сооружениях в Сосновке и 
Новой Заимке проводят специ-
алисты Заводоуковского ООО 
«Укстрой». Они же обслуживают 

плотины, водосбросные лотки и 
водопропускные трубы.

Постоянный хозяйский подход 
к текущему содержанию гидро-
технических сооружений, кото-
рый включает в себя обследова-
ние, мониторинг состояния, удале-
ние древесно-кустарниковой рас-
тительности, скашивание травы и 
заделку промоин, позволит наде-
яться на то, что гидротехнические 
сооружения обеспечат безопас-
ность населения в период паводка.

Александр ПОНОмАРёВ

Дорога ложка к обеду
В округе продолжается подготовка к пропуску талых и па-
водковых вод весной следующего года.

Действо начнётся в 17.00 на 
площадке возле ТЦ «Большой». 
Каждый час по команде ведуще-
го будут организованы массовые 
залпы красок. 

На фестивале предусмотрены 
отдельные зоны развлечений на 
любой вкус. Каждый желающий 
сможет потанцевать под люби-

мые песни, поучаствовать в ро-
зыгрыше призов и вкусно поесть. 
Вход на фестиваль свободный 
и без возрастных ограничений! 

Кроме Заводоуковска всерос-
сийский фестиваль красок в этом 
году посетит ещё 250 городов 
России и СНГ. 

Рузана АКОПЯН

Самый яркий день…
Всероссийский фестиваль красок пройдёт в Заводоуков-
ске 6 июля. 

Директор учебного заведения 
Надежда Потенихина вручила ди-
пломы электромонтёрам, техни-
кам-механикам и мастерам по тех-
ническому обслуживанию и ремон-
ту машинно-тракторного парка. В 
этом году агротехникум впервые 
выпустил и группу заочников: 16 

человек получили профессию то-
вароведа.

Сегодня в учебном заведении 
уже работает приёмная комис-
сия. В сентябре заводоуковское 
отделение ссуза готово принять 
на первый курс 225 студентов. 

Ольга мЯСНИКОВА 

От электромонтёров
до товароведов

Заводоуковский агротехникум в минувшую пятницу выпу-
стил 105 молодых дипломированных специалистов.

В Заводоуковске
вновь праздник

По данным комитета по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию, на 2 июля гербицидами 
обработано уже 54% полей (34 
из 63 тысяч гектаров). Первыми 
в округе завершили химическую 
прополку на плановых 500 гек-
тарах механизаторы ООО «Ги-

лёвское». Ближе других к окон-
чанию работ аграрии ЗАО «То-
бол», «Центральное», «Озер-
ки» и ООО «Шестаковское». В 
этих хозяйствах сорняки унич-
тожены уже на 77, 78, 79 и 69% 
посевов соответственно. 

Борис СОКОЛОВ

Химпрополка 
в центре внимания

Земледельцы округа стараются как можно быстрее унич-
тожить в посевах сорную растительность.

подписка-2018

УВАжАемые чИТАТеЛИ!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 

числа каждого месяца. И тогда со следующего месяца газета при-
дёт в ваш дом! 

Стоимость подписки на один месяц составляет 93 рубля 67 копеек.
Обращайтесь в отделения Почты России и непосредственно в 

редакцию газеты к менеджеру по продажам (г. Заводоуковск, пер. 
Элеваторный, 6). 

• Владимир Панченко живёт в Заводоуковске 
более трёх десятков лет. На праздник он пришёл 

со своими детьми машей и Алёшей. 

• Зульфира Ярова 
из Нижнеингала на дне города 

угощала всех баурсаками. 

• Старшее поколение заводоуковцев с нетерпением ожидало  
выступление духового оркестра. Поклонники «живой» музыки 

загодя собрались у фонтана. Они вспоминали забытые мелодии, 
танцевали вальс и фокстрот. 
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полевой сезон новости области

• механизатор ООО «Возрождение» Алексей Копылов 
обрабатывает посевы гербицидами. За смену он уничтожает

сорняки на площади до 200 гектаров.

Правительство Тюменской 
области приняло постановле-
ние, уточняющее механизмы 
«земельной амнистии». 

В нём содержится перечень 
документов, необходимых для 
оформления земельных участков 
под индивидуальными домами, 
имеющими признаки самоволь-
ных построек. Владельцам таких 
домов земельные участки будут 
предоставляться бесплатно.

Это значит, что «земельная ам-
нистия» в регионе, разработан-
ная по поручению врио губерна-
тора Тюменской области Алексан-
дра Моора, начинает действовать. 

Теперь владельцы домов, воз-
ведённых до 1 сентября 2006 го-
да и расположенных на земельных 
участках в границах населённых 
пунктов области, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности, смогут бесплатно 
оформить в собственность землю 
под своим жилищем. Закон дей-
ствует до 31 декабря 2020 года.

В Тюменской области на по-
купку жилья для сирот выдели-
ли ещё 100 миллионов рублей.

В прошлом году за счёт средств 
регионального бюджета обездо-
ленным детям было предостав-
лено 568 квартир. Вместе с тем 
в настоящее время в жилье нуж-
дается более 1,4 тысячи детей-
сирот, а утверждённый на нача-
ло текущего года размер бюджет-
ного финансирования – 492 млн 
рублей – не позволит приобрести 
жилые помещения всем сиротам.

Прокурор региона Владимир 
Владимиров предложил мест-
ным органам власти рассмотреть 
вопрос о выделении дополни-
тельных средств, в результате 
на эти цели из бюджета напра-
вят ещё 100 миллионов рублей.

Провести лето без долгов 
призывает своих потребите-
лей Тюменская энергосбыто-
вая компания. 

Акция «Оставь лишнее!» напо-
минает потребителям, отправляю-
щимся в отпуск или переезжающим 
жить на дачу, о необходимости за-
благовременно погасить долги за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Сегодня дебиторская задолжен-
ность населения перед энергетика-
ми составляет более 500 млн ру-
блей. Антирекорд среди террито-
рий-должников принадлежит Сур-
гуту и Сургутскому району. Сум-
ма задолженности жителей дан-
ных муниципальных образований в 
мае превысила 100 млн рублей. Да-
лее в списке злостных неплатель-
щиков разместились потребители 
электроэнергии из числа физиче-
ских лиц, проживающих в Тюмени 
(70,5 млн руб.). На конец мая долг 
за электроэнергию в Заводоуков-
ском городском округе составляет 
более шести миллионов рублей.

В Тюменскую область при-
были новые автомобили ско-
рой помощи, а также санитар-
ный транспорт. 

В рамках программы правитель-
ства области по переоснащению 
автопарка поступили 137 автомо-
билей, оснащённых необходимым 
медицинским оборудованием для 
оказания экстренной помощи, спа-
сения жизней и транспортировки 
медицинских работников.

Как неоднократно отмечала глав-
ный врач самой крупной в обла-
сти  станции скорой помощи Тю-
мени Лидия Остроумова, по каче-
ству специализированного меди-
цинского транспорта Тюменская 
область занимает ведущие пози-
ции в стране, так как региональ-
ное правительство обновляет ав-
топарк службы в плановом режи-
ме. Но специфика работы скорой 
такова, что машины используются 
очень интенсивно и в течение пяти 
лет вырабатывают свой ресурс. По-
тому вновь прибывший транспорт 
будет востребован и придёт на за-
мену устаревшему, что повысит на-
дёжность автопарка.

По материалам СмИ 
Тюменской области

Весенние холода, а затем май-
ские и июньские дожди заметно 
нарушили график ярового сева 
и задерживают рост многолет-
них трав. Дожди не давали сво-
евременно провести химпропол-
ку посевов. Но что самое опасное 
– сырая прохладная погода спро-
воцировала развитие на культур-
ных растениях болезней, а обра-

ботке против них ячменя, горо-
ха, рапса вновь мешали дожди. 
А ведь болезни могут не только 
снизить урожайность до 50%, но 
в иных случаях и уничтожить по-
севы полностью.

– И как же быть? Сидеть, 
сложа руки и ждать хорошей 
погоды или действовать? – 
спрашиваю у Петра Шулыги-

Природа не даёт поблажек
Расхожее выражение: «Погода вносит свои коррективы в 
работу сельского труженика» сегодня в полной мере во-
плотилось в жизнь. 

на, директора самого крупно-
го в округе хозяйства – ООО 
«Возрождение».

 – Нынешний полевой сезон отли-
чается от предыдущих тем, что мы 
позже на целую декаду начали се-
ять зерновые. Но, несмотря на пе-
риодические дожди, в начале ию-
ня посевную завершили и, как толь-
ко проклюнулись на полях сорня-
ки, приступили к их уничтожению. 

В прежние годы к началу июля 
мы уже заканчивали химпропол-
ку, а нынче гербицидами обработа-
ли всего 49% полей. Техника есть, 
люди готовы работать. Механиза-
торы дежурят у поля и, как только 
появляется мало-мальская воз-
можность, выводят тракторы. Аг-
рономическая служба отмечает, 
что на некоторых участках разви-
ваются болезни растений. Мы опе-
ративно направляем туда машины 
для обработки культур фунгицида-
ми. Пасовать перед погодой не бу-
дем. Трудно, но когда крестьяни-
ну было легко? Каждое лето что-
нибудь идёт не так, как ожидаешь, 
но хлеб в поле не остаётся, живот-
новодство всегда с кормами.

– Пётр Валентинович, ваше 
хозяйство всегда одним из пер-
вых в округе начинало косить 
многолетние травы на сенаж. 
Сегодня ни одна косилка ещё 
не вышла в поле.

– Мы готовы, но из-за холодной 
весны травы поздно двинулись в 
рост и пока не достигли бутониза-
ции, когда их можно срезать. Даже 
при такой значительной задержке 
кормозаготовки надеемся взять 
с той же люцерны два укоса, что 
обеспечит рогатый скот сочными 

кормами. Но и без сена, думаю, 
не останемся, травосмеси подхо-
дят. Надеемся, что сумеем найти 
окно для его заготовки.

– Всё идёт к тому, что в ию-
ле вам придётся косить сено, 
готовить сенаж, ремонтиро-
вать зерноуборочные комбай-
ны и животноводческие фер-
мы. Потребуется сразу мно-
го рабочих рук. Но ведь не се-
крет, что в «Возрождении» де-
фицит кадров. 

– Проблемы с квалифицирован-
ными кадрами есть. Например, 
сегодня нужен главный ветврач. 
Ищем специалиста с опытом. Тре-
буются механизаторы, водители, 
животноводы не на месяц-два, 
а на постоянную работу, желаю-
щие остаться в селе. У нас и зар-
платы неплохие, и условия труда 
не хуже других. Проблема в том, 
что у большинства молодых лю-
дей нет необходимой категории 
допуска на технику и они не стре-
мятся или не имеют возможности 
его получить. 

И в животноводстве не все го-
товы брать на себя ответствен-
ность. Чтобы взять группу ново-
рождённых телят, ухаживать за 
ними – тоже нужны определён-
ные знания, навыки и умения. Не 
каждый берётся, а вдруг что слу-
чится? Поэтому приходится при-
глашать работников из других сёл 
округа и области. Думаю, и нын-
че решим кадровый вопрос. Со-
ответственно, заготовим и корма, 
и не потеряем хлеб.

Беседовал 
Борис СОКОЛОВ

Фото автора  

Извещение о предоставлении земельных участков 
Администрация Заводоуковского городского округа информирует о 

возможном предоставлении земельного участка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подавать заявления установленной формы о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Береговая, д. 27; Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. Элеватор-
ный, д. 6, через МФЦ. Дата окончания приёма заявлений – 1.08.2018 г. 
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почто-
вым отправлением, либо на электронную почту admr@mail.ru, kanc_
zavodoukovsk@72to.ru.

Адрес земельного участка:
– Тюменская область, Заводоуковский городской округ, с. Гилёво, 

пер. Молодёжный, 15. Вид разрешённого использования – для индиви-
дуального жилищного строительства. Кадастровый номер квартала – 
72:08:0501001 Площадь земельного участка – 1 370 кв. м.

ПОСТАНОВЛеНИе 
№ 859 от 2.07.2018 г.,  г. Заводоуковск                                     

 
О подготовке документации по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Думы Заводоуковского городского округа № 148 от 28.09.2007 
«Об утверждении Генерального плана Заводоуковского городского окру-
га», руководствуясь статьями 18, 35 Устава муниципального образова-
ния Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского 
городского округа постановляет:

1. Осуществить по предложению Бакланова А.И., Мочалкина Ю.П. под-
готовку проекта планировки и проекта межевания в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 72:08:0501001:1176 по адресу: Тю-
менская область, Заводоуковский район, территория Гилёвской сель-
ской администрации, в целях индивидуальной жилой застройки (далее 
– документация по планировке территории).

2. Администрации Заводоуковского городского округа после предо-
ставления проекта, указанного в пункте 1 постановления, осуществить 
проверку документации по планировке территории на соответствие тре-
бованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ; в слу-
чае соответствия требованиям обратиться к главе городского округа 
для назначения процедуры публичных слушаний по обсуждению про-
екта планировки.

3. После проведения процедуры публичных слушаний направить до-
кументацию по планировке на утверждение главе городского округа с 
протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публич-
ных слушаний не позднее чем через 15 дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

4. Главе городского округа с учётом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний утвердить документацию 
по планировке территории или отклонить её и направить на доработку. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводоуковские 
вести» в течение 3 дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

6. Со дня опубликования настоящего постановления администрации 
Заводоуковского городского округа осуществить принятие предложений 
от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по архитектуре, строительству и земельной 
политике администрации Заводоуковского городского округа.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

в администрации городского округа

на рынке труда

С  начала года в Заводоуковский 
центр занятости населения за 
госуслугами обратились 1445 
жителей округа, что на 9.7% 
меньше, чем в прошлом году.

Многие из незанятых трудом об-
ращались в центр по тем или иным 
вопросам неоднократно. Из них за 
содействием в поиске подходящей 
работы пришли 1104 человека, за 
информацией о положении на рын-
ке труда – 1260 человек, за профо-
риентацией – 363 человека. Из об-
ратившихся 505 человек (34,9%)  не 
заняты трудовой деятельностью, 
причём число обращений этой ка-
тегории снизилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года на 37,8%. 

С начала года 318 заводоуковцев 
были признаны безработными, что 
на 44,2% меньше чем в 2017 году. 
Зарегистрированных безработных 
числится 258, что на 80 человек 
меньше, чем в начале года. Уро-
вень регистрируемой безработицы 
в округе составил 1,25% от числен-
ности экономически активного на-
селения и уменьшился по отноше-
нию к началу года (1,61%) на 0,36%.

Работодатели заявили о потреб-
ности в 377 работниках, при этом 
коэффициент напряжённости на 
рынке труда в округе в среднем 
составил 0,84 человека на одну 
вакансию.

Численность безработных граж-
дан, снятых с регистрационного 
учёта – 398 человек. Из них при со-
действии центра занятости нашли 
работу (доходное занятие) 169 за-
водоуковцев, 66 человек приступи-
ли к переобучению, 163 сняты по 
другим причинам.

Уровень трудоустройства жите-
лей округа в конце июня составил 
45,74%. Результативный выход из 
безработицы (отношение числен-
ности трудоустроенных и направ-
ленных на обучение безработных 
к общей численности безработ-
ных, снятых с регистрационного 
учёта) – 59%.

Более подробную информацию о 
положении на рынке труда в округе 
можно узнать по телефонам 2-37-
88 и 2-36-31 либо в центре занято-
сти населения по адресу: г. Заводо-
уковск, ул. Сибирская, 2а.

По информации центра
занятости населения

Кто ищет, тот находит

партийный проект

Федеральный проект «Народ-
ный контроль» партии «Еди-
ная Россия» делает первые 
шаги в нашем округе. 

В июне активисты побывали в 
детских оздоровительных лагерях 
городских школ, центра развития 
детей и молодёжи и лагере кругло-
годичного действия имени Ю. Га-
гарина. В составе группы прове-
ряющих – родители, бизнесмены, 
общественники. Координатором 

действий народных контролёров 
в округе стала Елена Снегирёва, 
специалист комитета по экономи-
ке, прогнозированию и развитию 
потребительского рынка админи-
страции городского округа.

Главная цель нового проекта 
«единороссов» – защита прав по-
требителей. По результатам про-
верок будет сформирован реестр 
товаров и услуг, прошедших обще-
ственную экспертизу.

Алексей СеВОСТЬЯНОВ

Народный контроль
 в действии!


