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новости, события, факты

Прогноз синоптиков

Селу – удобные дороги

проводим жеребьёвку

• Бесконечно можно смотреть на то, как работают другие люди… Слаженная работа опытных 
специалистов ДРСУ-3 на глазах меняет быт жителей улицы Советской из села Гилёво. 

благоустройство

Безопасность аттракционов «В 
погоне за медведем», «Маша и 
Миша» и «Атлантида», установ-
ленных в городе на улицах Пер-
вомайской и Заводской, прове-
рили сотрудники межрайонной 
прокуратуры. 

Как рассказал помощник про-
курора Артур Мкртчян, работни-
ки надзорного органа выявили от-

сутствие защитных ограждений у 
батутов, а также  огнетушителей 
на площадках рядом с аттракци-
онами и аптечек. Оказалось, что 
владельцы батутов не всегда вы-
давали посетителям билеты. 

Сейчас предприниматели устра-
няют нарушения. При этом они за-
платят штраф 21 тысячу рублей. 

Ольга МЯСНИКОВА 

Допрыгались...
Заводоуковские предприниматели оштрафованы за непра-
вильную эксплуатацию батутов.

Строители положили трубы 
для стока воды, обустроили 
подъезды ко дворам жителей. 
Твёрдое покрытие на этих ули-
цах уложили не из асфальтобе-
тона, а из щебня.

Игорь Денисов, первый заме-
ститель главы городского округа, 
рассказал, что в этом году в Лебе-
дёвке использовали опыт коллег 
из Тюменского района по устрой-

ству твёрдого дорожного полот-
на, используя сверху щебень бо-
лее мелких фракций. При укаты-
вании такой щебень играет роль 
свое образного клина, который, 
внедряясь между более крупны-
ми частицами скальных пород, 
делает полотно дороги твёрже, 
плотнее. Жители посёлка оцени-
ли ноу-хау дорожных строителей.

Александр ПОНОМАРёВ

Оригинальные технологии
Специалисты индивидуальных предпринимателей Сохо-
яна, Каныметова и ООО «Партнёр» завершили плановый 
ремонт улиц Вокзальной, Заречной, Чехова и Первомай-
ской в Лебедёвке.

В июне прошлого года в посёл-
ках Зерновом и Урожайном были 
сданы в эксплуатацию газопрово-
ды общей протяжённостью око-
ло семи километров. Часть до-
мов селян в программу по раз-
ным причинам не попала.

Алексей Рыкованов, глава Па-
дунской сельской администра-
ции, рассказал, что нынче на тер-

ритории идёт догазификация. На 
подключение к газовой трубе ре-
шились хозяева пяти домовла-
дений в Падуне и двенадцати – 
в Урожайном. Стояки к их домам 
газовики уже вывели. Есть желаю-
щие подключиться к сетевому газу 
и в посёлке Речном. Пока ведут-
ся переговоры на уровне области.

Александр ПОНОМАРёВ

Газовый котёл – лучше!
Уйти от отопления домов электроэнергией, дровами, углём 
и довериться сетевому газу решают всё больше жителей 
округа.

Территориальная избирательная комиссия города Заводоуков-
ска и района № 8 извещает о проведении жеребьёвки по распре-
делению бесплатного эфирного времени при проведении выбо-
ров губернатора Тюменской области (единый день голосования 
– 9 сентября 2018 года) 7 августа 2018 года в 10.00 в малом за-
ле администрации Заводоуковского городского округа по адресу: 
г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, кабинет 306.

В округе начались ремонты муниципаль-
ных дорог, намеченных соответствующей 
региональной программой.

По плану должны быть реанимированы и от-
ремонтированы 27 объектов. На эти цели в этом 
году власть намерена потратить около 90 мил-
лионов рублей.

Игорь Денисов, первый заместитель главы го-
родского округа, пояснил, что под ремонты улич-
но-дорожной сети муниципального значения по-
мимо обычных дорог попали один подъезд к пого-
сту в селе Марково, устройство тротуара на ули-
це Ермака в Заводоуковске, четыре подъезда к 
пожарным водоёмам: по одному в Гилёво и Ко-
лесниково и два в Лебедёвке.

Один из запланированных к  ремонту объектов 
– дорожное полотно в селе Гилёво на улице Со-
ветской, по которой проходит маршрут автобу-
са. Срок эксплуатации ранее построенной доро-
ги закончился. Дальнейшее использование дан-
ного маршрута уже не обеспечивало соблюдение 
безопасности движения как для автомобилистов, 
так и для пассажиров и пешеходов.

Помимо Гилёво муниципальные дороги будут 
восстановлены на улицах и переулках в Лебедёв-
ке, Новой Заимке, Яковлево, Дроновой, Речном, 

Новолыбаево и части улиц в городе. Из 27 объ-
ектов муниципальной дорожной сети, попавших 
под ремонт, на Заводоуковск пришлось только 
шесть улиц, а все остальные находятся на сель-
ских территориях.

Подрядчики и субподрядчики работ не при-
шлые – все из нашего округа, (ДРСУ-3, ИП Сохо-
ян, ООО «Партнёр»). Все восстанавливают до-
роги муниципального значения в соответствии с 
графиком и пока сопутствующей погодой. Стро-
ители учли пожелания активистов обществен-
ного территориального самоуправления, под-
сказавших некоторые моменты накануне ре-
монтов дорог. В основном это устройство водо-
отводных канав (кюветов) и водоотводных труб 
– по месту, чтобы в дальнейшем была удобной 
их эксплуатация.

Чтобы не было отступлений от проектов ремон-
та дорог, технологических требований, функции 
текущего технического надзора выполнят спе-
циалисты управления автомобильных дорог Тю-
менской области. После ремонта жителям округа 
останется только по-хозяйски использовать вос-
становленное дорожное полотно, срок службы 
которого составляет от 20 до 25 лет.

Александр ПОНОМАРёВ
Фото автора

Завершился важный и ответственный этап 
кампании по выборам губернатора Тюмен-
ской области – стадия сдачи кандидатами 
документов для последующей регистрации. 

Первым из кандидатов, сдавшим документы, 
стал кандидат от «Единой России», врио губерна-
тора области Александр Моор. 

– В ходе приёма документов мы должны заве-
рить «листы поддержки», то есть подписи депу-
татов сельских поселений, городского и районно-
го уровней Тюменской области, Югры и Ямала, 
которые поддержали кандидата, в данном слу-
чае – Александра Моора. Минимальное количе-
ство подписей – 236, максимальное – 247, – рас-
сказал председатель избирательной комиссии 
Тюменской области Игорь Халин и добавил, что 
Александр Моор предоставил максимальное ко-
личество подписей.

Врио губернатора поделился, что это его первый 
опыт участия в выборах, а потому есть волнение. 

– Хочу поблагодарить депутатов всех наших 
трёх субъектов большой Тюменской области за 
то, что поддержали меня, без этого регистра-
ция была бы невозможна. Я оправдаю оказан-
ное доверие. Обещаю провести предвыборную 
кампанию открыто, честно, достойно. Если же 
говорить о моём главном принципе, он прост: 
быть на стороне людей. Все решения, которые 
будут приняты, и рассматриваться будут исхо-
дя из того, а как это сможет улучшить жизнь тю-
менцев. Нам предстоит решить задачи, которые 
перед властью ставят сами жители, – пояснил 
Александр Моор.

Также Александр Моор назвал фамилии канди-
датов в члены Совета Федерации. Ими стали два 
депутата Тюменской областной думы – Виктор 
Рейн и Владимир Ульянов и заместитель губер-
натора, руководитель представительства прави-
тельства региона в органах государственной вла-
сти РФ Павел Тараканов.

Пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

в преддверии выборов

Александр Моор первым 
подал документы в облизбирком

Так, в ЗАО «Центральное» на 
зернотоку аграрии монтируют но-
вые силосы для хранения хлеба, 
чистят и дезинфицируют склады. 
В ЗАО «Падунское» ремонтиру-
ют погрузчики зерна, проверя-
ют работу вентиляции. А в ЗАО 
«Тобол» восстанавливают су-
шильное оборудование, приво-
дят в порядок площадки для зер-

на, завальные ямы (накопитель-
ные бункеры) норий (ковшовых 
подъёмников). Специалисты ре-
монтируют сушильное оборудо-
вание в АО «Лесное», крестьян-
ском хозяйстве «Дружба». Агра-
рии уверены, что к приёму зер-
на токовые хозяйства будут под-
готовлены своевременно.

Борис СОКОЛОВ 

Аграрии – 
о хлебе насущном

Во всех хозяйствах округа полеводы готовят токовые хо-
зяйства к приёму зерна нового урожая.
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ситуация

• На груди у Сергея Куроптева 
из Новой Заимки медали «Ветеран боевых 

действий на Кавказе» и «За службу 
в Воздушно-десантных войсках».

2 августа – день воздушно-десантных войск

в администрации городского округа

О результатах публичных слушаний

Администрация Заводоуковского городского округа доводит до 
сведения населения информацию о результатах публичных слуша-
ний по обсуждению проекта решения Думы «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа от 28.09.2007 № 149 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Заво-
доуковска», которые проходили 20 июля 2018 года. 

В ходе обсуждения вышеуказанного проекта от участников пу-
бличных слушаний поступили рекомендации, которые направле-
ны в Думу Заводоуковского городского округа для рассмотрения и 
принятия решения об утверждении.

 
Заключение комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки Заводоуковского
городского округа о результатах публичных слушаний

от 16 и 17 июля 2018 года 
 
г. Заводоуковск                                                                     26 июля 2018 г.
 Инициатором проведения публичных слушаний являлась ад-

министрация Заводоуковского городского округа. Постановлени-
ем главы Заводоуковского городского округа от 26.06.2018 № 10 Г 
на 16 и 17 июля 2018 года  были назначены публичные слушания.

За период с 30 июня 2018 года (дата опубликования постанов-
ления главы Заводоуковского городского округа от 26.06.2018 № 
10 Г «О назначении публичных слушаний» в газете «Заводоуков-
ские вести») и до 16 и 17 июля 2018 года, даты окончания приня-
тия предложений по вопросам: 

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённой реконструкции объекта капитального стро-
ительства – квартиры на земельном участке с кадастровым номе-
ром 72:08:0105003:13 по адресу: Тюменская область, г. Заводо-
уковск, ул. Шоссейная, 132/2;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённой реконструкции объекта капитального стро-
ительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 72:08:0107021:90 по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Заводоуковск, ул. Садовая, 10;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства объекта капитального стро-
ительства – холодного склада на земельном участке с кадастровым 
номером 72:08:1801001:1010 по адресу: Тюменская область,  Заво-
доуковский район, 400 метров на юго-восток от п. Комсомольского;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешённого строительства объекта капитального стро-
ительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 72:08:0107017:97 по адресу: Тюменская об-
ласть, Заводоуковский район, г. Заводоуковск замечаний и предло-
жений не поступило.

Комиссия, рассмотрев протоколы публичных слушаний от 16 и 
17 июля 2018г., решила:

по первому вопросу: рекомендовать администрации Заводоуков-
ского городского округа подготовить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешённой реконструкции объекта ка-
питального строительства – квартиры на земельном участке с ка-
дастровым номером 72:08:0105003:13 по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 132/2.

По второму вопросу: рекомендовать администрации Заводо-
уковского городского округа подготовить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённой реконструкции объ-
екта капитального строительства – индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0107021:90 
по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Садовая, 10.

По третьему вопросу: рекомендовать администрации Заводо-
уковского городского округа подготовить разрешение  на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строительства объ-
екта капитального строительства – холодного склада на земель-
ном участке с кадастровым номером 72:08:1801001:1010 по адре-
су: Тюменская область,  Заводоуковский район, 400 метров на юго-
восток от п. Комсомольского.

По четвёртому вопросу: рекомендовать администрации Заводо-
уковского городского округа подготовить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров  разрешённого строительства объ-
екта капитального строительства – индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0107017:97 по 
адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, г. Заводоуковск.

И.А. ДЕНИСОВ,
председатель комиссии                                             

   Н.А. КИБИРЕВА,
секретарь комиссии  

  
Комитет имущественных отношений администрации Заво-

доуковского городского округа информирует об итогах прове-
дения конкурса на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности Заводоуковского городского округа.

Согласно протоколу № 2 от 24.07.2018 г. оформления результа-

тов конкурса на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности  Заводоуковского городского округа:

- по лоту № 1 право заключения договора на размещение и экс-
плуатацию рекламного щита на земельном участке площадью 36 
кв. м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 600 метров 
автомобильной дороги «Обход г. Заводоуковск» предоставляется 
Курашу Александру Владимировичу.

Начальная цена – 7 288 рублей 38 копеек. Размер годовой аренд-
ной платы – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

- По лоту № 2 право заключения договора на размещение и экс-
плуатацию рекламного щита на земельном участке площадью 18 
кв. м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 14 метров се-
вернее жилого дома № 80 по ул. Вокзальной, 45 предоставляется 
Курашу Александру Владимировичу.

Начальная цена – 6 359 рублей 67 копеек. Размер годовой аренд-
ной платы – 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

- По лоту № 3 право заключения договора на размещение и экс-
плуатацию рекламного щита на земельном участке площадью 18 кв. 
м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 20 метров южнее 
жилого дома по ул. Шоссейной, 70 предоставляется Курашу Алексан-
дру Владимировичу. Начальная цена – 6 342 рубля 39 копеек. Размер 
годовой арендной платы – 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

- По лоту № 4 право заключения договора на размещение и экс-
плуатацию рекламного щита на земельном участке площадью 18 
кв. м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 20 метров се-
вернее жилого дома по ул. Шоссейной, 127 предоставляется Кура-
шу Александру Владимировичу.

Начальная цена – 6 231 рубль 60 копеек. Размер годовой аренд-
ной платы – 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

- По лоту № 5 право заключения договора на размещение и экс-
плуатацию рекламного щита на земельном участке площадью 18 
кв. м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, 120 метров 
юго-восточнее жилого дома по ул. Шоссейной, 176 предоставляет-
ся ООО «Фабрика Рама». 

Начальная цена – 5 040 рублей 16 копеек. Размер годовой аренд-
ной платы – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- По лоту № 6 право заключения договора на размещение моно-
хромной конструкции площадью 4,2 кв. м на здании по адресу: Тю-
менская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 141 предоставля-
ется ЗАО «Служба заказчика и технадзора». Начальная цена – 1 579 
рублей 20 копеек. Размер годовой арендной платы – 2 100 (две ты-
сячи сто) рублей 00 копеек.

Дедов не посрамил

26 июля лесники округа вы-
езжали на тушение очеред-
ного лесного возгорания, уже 
14-го по счёту, но на колё-
сах доехать до места не по-
лучилось…

На этот раз красный петух раз-
гулялся недалеко от Щучьего. 
Скорее всего, причина его воз-
никновения – человеческий фак-
тор: активизировались сборщики 
земляники и черники. То ли бро-
шенный непотушенный окурок, 
то ли спичка стали началом воз-
горания, то ли имел место дур-
ной умысел – достоверно пока 
не установлено.

Как рассказал Андрей Полов-
ников, исполняющий обязанно-
сти лесничего Заводоуковского 

лесничества, об очаге возгора-
ния лесникам сообщил лётчик-
наблюдатель патрульного са-
молёта. Лесники и пожарные 
сторожа сразу же выдвинулись 
к месту тушения, указанному в 
донесении. Выехали на двух ав-
томобилях повышенной прохо-
димости. Но вовремя добрать-
ся и начать тушить огонь у лес-
ных спасателей не получилось: 
один УАЗ вынужден был остано-
виться и вернуться на базу, так 
как у него закипел двигатель. У 
второго, перевозящего специа-
листов с пожарным инвентарём, 
оказались проткнутыми сразу 
два колеса остро заточенными 
шипами, замаскированными в 
колее грунтовой дороги. До ме-
ста возгорания лесники пошли 

пешком. Как оказалось, марш-
бросок получился трёхкиломе-
тровым. Конечно, запоздали. В 
итоге площадь потушенного по-
жара составила около четырёх 
гектаров.

И только водитель третьего 
внедорожника, на котором от-
правили запасные колёса, по-
мог поставить на ход пострадав-
ший автомобиль. В итоге при-
чинён имущественный ущерб 
и предприятию, и окружающей 
среде. Вот ещё бы правоохра-
нительные органы разыскали и 
привлекли к ответственности и 
виновного в возникновении по-
жара, и подложившего в колею 
грунтовой дороги штырь с при-
варенными сегментами от се-
нокосилки…

Кто же устроил такой «пода-
рок» лесным пожарным? По мне-
нию лесников, это могли сде-
лать противоборствующие груп-
пы охотников, которые ставят 
палки в колёса друг другу. В пря-
мом смысле слова. Кстати, уже 
открыта охота на кабана. И воз-
можно, что строили вышки, с ко-
торых стреляют животных у кор-
мушки, и подкармливали лесных 
поросят одни, а путёвку на пра-
во охоты купили другие. Могло 
такое быть? Да, могло. И лад-
но, если бы такой факт случил-
ся впервые, но...

Самому довелось именно в 
этом месте в прошлом году про-
ткнуть колесо своего УАЗа. Хо-
рошо, что только одно. О таких 
же фактах рассказывал Сергей 

Самсонов, работавший главным 
механиком в ЗАО «Загрос» (да 
и не только он), у него в кабине-
те скопился тогда целый «арсе-
нал» подобных «игрушек», по-
сле наезда на которые предпри-
ятию приходилось покупать ре-
зину и на УАЗы, и на «Уралы», 
и на «кировцы» с МТЗ. И длит-
ся такая «партизанская» война, 
в которой страдают третьи ли-
ца, как минимум, уже лет пять-
десять. Лесники тоже могут пока-
зать рукотворные прокалыватели 
шин, изготовленные народными 
умельцами с помощью молота, 
наковальни, сварки и болгарки. 
Есть подобные изделия и в об-
ществе охотников... Что делать-
то будем?

Александр ПОНОМАРёВ

С кем воюем?

Когда уроженец Сладковского рай-
она Сергей Куроптев собирался в 
армию, провожавшие его деды и 
дядюшки в один голос говорили 
новобранцу: «Служи честно, как 
мы служили! Если чем подведёшь 
фамилию, можешь даже не воз-
вращаться – всё равно в деревню 
не пустим!»

Прадед Сергея с первых дней войны 
воевал, в 1941-м тяжело ранен был. 
Все соседи и родственники, деревен-
ские мужики тоже армейскую службу 
прошли… А он что, хуже? Сильного 
спортивного призывника в 1995-м на-
правили служить в Воздушно-десант-
ные войска. 

– А уж когда сказали, что тюменцы в Но-
вороссийск едут, я вообще до потолка под-
прыгнул! Чёрное море, Кавказ – всё бы-
ло ново, неизведанно… Ведь я до этого 
дальше райцентра носа не высовывал, – 
рассказывает Сергей.

Попал он в седьмую гвардейскую ди-
визию ВДВ. Середина 1990-х для нашей 
армии была временем тяжёлым: безде-
нежье, дедовщина, заброшенная боевая 
подготовка. Но в десанте был порядок. 
Достаточно сказать, что первый прыжок 
с парашютом новобранцы совершили 
сразу после курса молодого бойца – на 
втором месяце службы. 

Сергей Анатольевич – человек немно-

гословный, но, рассказывая о своих четы-
рёх прыжках, преображается:

– Первое десантирование никогда не 
забуду! Выпускали нас с Ан-2: самолёт 
старенький, весь дрожит, дребезжит. И 
ты вместе с ним вибрируешь – то ли от 
страха, то ли адреналин бурлит. Но когда 
дали команду: «Пошёл!» – сам не понял, 
как в воздухе оказался. За два месяца ко-
мандиры подготовили нас основательно: 
всё делаешь, как на автомате, даже бо-
яться некогда. Единственное, за что пе-
реживаешь, чтобы всё сделать как надо. 

По-настоящему Сергей почувствовал 
себя властелином неба только в следу-
ющих прыжках. Нет, волнение всё равно 
оставалось: сработает ли парашют, хо-
рошо ли наполнится купол. Но когда ры-
вок подвесной системы сообщал о том, 
что всё идёт штатно, появлялось время 
смотреть по сторонам. Оттуда, с высоты, 
весь мир кажется другим: меньше, рани-
мее, дороже…

Первый год службы пролетел бы-
стро. Наряды, караулы, боевая учёба. 
Солдат не хватало, ведь подразделе-
ния седьмой гвардейской дивизии в это 
время вовсю воевали в Чечне. И Сер-
гею довелось понюхать пороха: четы-
ре месяца служил в пригороде Грозно-
го – Ханкале:

– Помню, тревога, взлетает ракета, бе-
жим на позицию, надеваем шлемофоны, 
а в наушниках слышна сплошная гортан-

ная чеченская речь! Даже приказы наших 
командиров не слышны. 

Вообще о войне наш земляк расска-
зывает сухо и односложно: выехали на 
позиции, стреляли, чеченцы в трёх ки-
лометрах, боевых потерь не было... А 
ведь Сергей захватил и августовский 
штурм Грозного, и последние бои пер-
вой чеченской, и Хасавюртовское пере-
мирие, и вывод федеральных войск из 
Чеченской республики. 

Демобилизовался Сергей Куроптев в 
канун 1997 года – подарок родне сде-
лал. Вскоре перебрался в Заводоуков-
ский район, в Новую Заимку, к маме и не-
весте. Сегодня работает на заводе «Би-
кор». О том, что был участником «той 
вой ны незнаменитой», особо не вспо-
минает. Но и не забывает.

Два года назад он вместе с новозаим-
скими десантники, моряками и погранич-
никами открывал в селе памятный знак – 
камень – в честь тех земляков, кто хлеб-
нул в мирное время военного лиха. В про-
шлом году в Новой Заимке рядом с памят-
ным знаком появился пограничный столб 
и парашют. Моряки сейчас якорь готовят. 

И десантник Куроптев сейчас в пред-
праздничных хлопотах – новую парадку 
гладит. Сшил её недавно – всё не до то-
го было.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

Сергея Куроптева


