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Прогноз синоптиков

новости, события, факты

• На городской детской площадке на улице Глазуновской всегда 
многолюдно. Здесь проводят свободное время молодые родители 

с малышами и ребятня постарше. 

благоустройство

к сведению

Такой урок проходит сегодня в российских 
школах при активной поддержке Минобрна-
уки, Минкомсвязи, Института развития ин-
тернета, федеральных и региональных орга-
нов власти, представителей интернет-отрас-
ли и общественных организаций.

В этом году урок проходит уже в пятый раз – 11 
миллионов подростков приняли участие в Едином 
уроке в 2014 году, 13 миллионов – в 2015 году и 
12 млн детей – в 2016 году. В прошлом году в нём 
участвовали ребята из 32 800 школ, два миллио-
на родителей и 440 тысяч учителей.

Единый урок – это цикл мероприятий для школь-
ников, направленных на повышение уровня кибер-
безопасности и цифровой грамотности, а также на 
обеспечение внимания родительской и педагоги-
ческой общественности к проблеме обеспечения 
безопасности и развития детей в информацион-
ном пространстве.

Участники урока узнают, как защитить свои пер-

сональные данные, совершать безопасные покуп-
ки в интернет-магазинах, научатся анализировать 
правдивость и достоверность информации в сети 
интернет и многое другое. 

«По результатам наших исследований дети ведут 
всё более самостоятельную жизнь в Сети без кон-
троля родителей: играют в многопользовательские 
игры, общаются в социальных сетях и мессендже-
рах, смотрят фильмы и т.д. Соответственно повы-
шается опасность различных рисков, к которым мы 
должны подготовить наших детей, – считает сена-
тор Людмила Бокова, одна из инициаторов Едино-
го урока, председатель временной комиссии Сове-
та Федерации по развитию информационного об-
щества. – Мероприятия Единого урока направлены 
на то, чтобы снизить эти риски и предложить де-
тям интересные альтернативные варианты поль-
зования интернетом».

Сайт Единого урока по безопасности в сети ин-
тернет www.Единыйурок.рф. Сайт Единого уро-
ка для детей и подростков www.Единыйурок.дети.

Единый урок безопасности в интернете

В городе благоустройство 
дворовых территорий под-
ходит к завершению, тогда 
как в Новой Заимке жители 
пока решают, что для них 
нужнее из большого типо-
вого списка преобразований.

Жизнь и раньше заставля-
ла муниципальную власть об-
ращать внимание на создание 
комфортной среды, особенно, 
если рядом сразу закладыва-
лись несколько многоквартир-
ных домов. На эти цели исполь-
зовалась часть собранного на 
территории городского округа 
дорожного фонда. Позднее по-
явилась федеральная програм-
ма, на которую сегодня выделя-
ется целевое финансирование. 
Таким образом, за три года в го-
родском округе предстоит обла-
городить дворы более чем трёх 
десятков домов.

Игорь Денисов, первый заме-
ститель главы городского окру-
га, рассказал, что планируемое 
в этом году благоустройство го-
родских дворовых территорий 
частично выполнено. У дома № 
2 на улице Сибирской по объек-
тивным причинам благоустрой-
ство продолжалось два года. Ле-
том строители закончили рабо-
ты по благоустройству дворовых 
территорий в переулке Вороши-
лова возле домов №№ 11, 12, 13, 
на улице Маяковского у дома № 
4. Во дворах домов № 4 на улице 
Энергетиков, № 8 на улице Тю-
менской и № 16 на улице Феде-
ративной остались небольшие 
недоделки. Дворовые террито-
рии на улицах Теплякова (дом 
1а), Мелиораторов (дома №№ 
1-4), Шоссейной (дом 119) бу-
дут благоустроены в 2019 году.

А начинается вся работа не 
с планирования и составления 
проекта (схемы) будущего бла-
гоустройства, а со встречи спе-
циалистов муниципалитета с жи-
телями. Лучший вариант, когда 
на такие встречи соберутся все 
собственники жилья в много-
квартирном доме. Тогда из мно-

А у нас во дворе

жества пожеланий и предложений 
к концу обсуждения жители сами 
оставят только то, что действи-
тельно им необходимо. 

Анализ уже выполненных нын-
че работ по благоустройству дво-
ров показал, что в большинстве 
своём люди хотели бы иметь ас-
фальтированные въезд во двор 
и парковку, освещение, хорошую 
пешеходную дорожку и удобный 
подход к выделенной контейнер-
ной площадке. Это в тех много-
квартирных домах, где в большин-
стве проживают люди почтенного 
возраста, дети и даже внуки кото-
рых уже выросли. А вот там, где 
есть семьи с детьми, без детских 
и спортивных площадок дворовая 
жизнь будет нелогичной.

Всё намеченное должно быть 
прописано в протоколе общего 
собрания жильцов дома. И чем 
быстрее люди соберутся и сооб-
ща решат, что им нужно, тем бы-
стрее они получат благоустроен-
ный двор. Напомню, что все рабо-
ты по реконструкции дворов про-
водятся на бюджетные деньги, а 
содержать вновь созданные объ-
екты (от источников освещения, 

малых архитектурных форм с 
набором тех или иных детских, 
спортивных сооружений до кон-
тейнерных площадок под хране-
ние коммунальных бытовых от-
ходов) дальше придётся самим 
собственникам.

Немыслимы такие встречи без 
участия активистов ТОСов, ко-
торые очень хорошо знают про-
блемы тех или иных домов, под-
скажут наименее затратные пу-
ти решения намечаемого благо-
устройства.

Пока специалисты муници-
палитета готовят необходимые 
документы, чтобы в следующем 
году начать работу на 12 дво-
ровых территориях. Встречи с 
жителями многоквартирников 
в Заводоуковске, Новой Заим-
ке и Лебедёвке уже состоялись. 
Радует, что люди проявляют 
активность. А муниципальная 
власть ждёт от них результа-
та – оформленных протоколов 
общих собраний с конкретны-
ми пожеланиями предстояще-
го благоустройства.

Александр ПОНОмАрёв
Фото автора

Рассказывая о масштабных 
работах по уличному освеще-
нию, глава сельской админи-
страции Виктор Люшаков отме-
тил, что на это ушло около 300 
тысяч рублей – 205 тысяч из 
бюджета округа, 80 тысяч – день-
ги ТОСа. Именно столько обще-
ственникам удалось сэкономить 
в этом году из средств, выделен-
ных муниципалитетом на благо-

устройство села. Однако, чтобы 
завершить уличную электрифи-
кацию, потребуется ещё не ме-
нее 200 тысяч рублей. Так, в Ги-
лёво необходимо поставить три 
новых фонаря, в деревне Поно-
марёвой – шесть. И заменить в 
общей сложности в светильни-
ках 40 ламп накаливания на све-
тодиодные.

Ольга мЯСНИКОвА

 в Гилёво теперь светло
В селе установили три десятка новых фонарей, а в сорока 
уличных светильниках сменили старые лампы накалива-
ния на светодиодные. 

Регистрация участников нач-
нётся в 11.30 сразу на двух пло-
щадках – в главном корпусе учеб-
ного заведения в центре города и 
в корпусе № 2 в залинейной ча-
сти Заводоуковска.

Как рассказала куратор между-
народной просветительской ак-
ции Вероника Куличева, испы-
туемым предстоит ответить на 
вопросы, связанные с историей, 
происхождением, культурой и бы-
том народов России и ближнего 

зарубежья. Большой этнографи-
ческий диктант проходит у нас в 
округе второй раз. В прошлом го-
ду из чуть более полусотни участ-
ников лишь четверо смогли на-
брать хорошие баллы.

Организатором акции выступа-
ет Федеральное агентство по де-
лам национальностей. Подробную 
информацию об этнографическом 
диктанте можно узнать на сайтах 
http://miretno.ru и http://fadn.gov.ru.

Ольга мЯСНИКОвА

О себе, о стране и соседях
Желающих попробовать свои силы в большом этнографи-
ческом диктанте ждут в пятницу, 2 ноября, в 12.00 в Заво-
доуковском агротехникуме.

Это память моя, это вера моя

Будут среди них те, кто стоял 
у истоков районной комсомоль-
ской организации – Диана Тихо-
нова, Николай Мартышкин, и те, 
кто пришёл чуть позже – Юрий 
Медведев, Вера Шитова, Павел 
Насонов, Пётр Портнягин, Люд-
мила Ощепкова, Любовь Абату-
рова, Сергей Ольховик, Наталья 
Гётте, Любовь Швецова и другие.  

Праздничную программу 
«Юность комсомольская моя» 
для ветеранов движения подго-
товили культработники, выстав-
ку комсомольских билетов и По-

чётных грамот «Это память моя 
– комсомол» – сотрудники крае-
ведческого музея.

А накануне юбилея союза мо-
лодёжи активисты организации 
побывали на торжестве в тюмен-
ском Дворце культуры «Нефтя-
ник», где их приветствовал губер-
натор области Александр Моор. 
Кроме того, заводоуковцы посе-
тили  исторический парк «Россия 
– моя история», где сегодня ра-
ботает выставка, посвящённая 
100-летию ВЛКСМ. 

Ольга мЯСНИКОвА

Заводоуковские комсомольцы разных лет соберутся в пят-
ницу во Дворце культуры, чтобы отметить вековой юби-
лей ВЛКСМ. 

Уважаемые тюменцы!

30 октября – скорбная дата для нашей страны. Репрессии стали 
жестоким ударом для миллионов людей, одной из трагических стра-
ниц истории нашего государства.

Сегодня в Тюменской области живут 7,5 тысячи реабилитирован-
ных и пострадавших от политических репрессий. Мы должны не 
только честно рассказать молодёжи о событиях прошлого, но и на-
учить её беречь доверие и согласие в обществе.

Наша общая цель – сохранять историческую память и правду, до-
рожить ценностью человеческой жизни. 

Убеждён, все вместе мы не допустим повторения подобных собы-
тий. Опираясь на многовековые духовные и нравственные идеалы, 
продолжим уверенное движение вперёд.

                               Александр мООр, 
губернатор области

сегодня – день памяти 
жертв политических репрессий
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• Напутственные слова будущим защитникам родины на Дне призывника в Заводоуковске 
сказали представители военного комиссариата, ветераны войны и воины запаса.

На фото в центре будущие солдаты-срочники максим Тарасюк (слева), который на днях
отправится в Президентский полк, и Станислав Козырев – новобранец росгвардии. 

новости областиосенний призыв

дела житейские 

вопрос – ответ

Здравствуй, юность в сапогах! Тюменские аграрии – первые 
в россии по урожайности ово-
щей.

Урожайность овощей открыто-
го грунта, выращенных в области, 
составляет 429 центнеров с гек-
тара, что на 11 центнеров выше, 
чем на аналогичный период про-
шлого года. Ближайший к Тюмен-
ской области регион РФ по показа-
телю урожайности овощей – Вол-
гоградская область. Там аграрии 
собирают чуть больше 402 цент-
неров с гектара. На третьем ме-
сте – Ингушетия – 363 центнера 
с гектара.

Валовой сбор овощей в Тюмен-
ской области составил чуть мень-
ше 55 тысяч тонн. При этом поч-
ти 12 тысяч тонн овощей свеже-
го урожая аграрии уже реализова-
ли. Остальное заложено на зим-
нее хранение.

Конкурс «Славим человека 
труда!» впервые соберёт в Тю-
мени мастеров народных про-
мыслов.

Региональный этап конкурса 
профессионального мастерства 
в номинациях «Лучший мастер 
по художественной обработке ко-
сти, рога», «Лучший мастер по ху-
дожественной обработке дере-
ва» и «Лучший мастер по художе-
ственному ткачеству» пройдёт в 
Тюменской области 9 ноября на 
площадке музейного комплекса 
им. И.Я. Словцова.

Цель конкурса – сохранение и 
развитие народных художествен-
ных промыслов и ремёсел, повы-
шение престижа мастеров народ-
ного традиционного искусства, по-
ощрение лучших из них. 

Победители конкурса примут 
участие в федеральном этапе, 
который состоится 20 марта 2019 
года в Тюмени. 

Новый выставочный про-
ект «вКомсомоле» открылся в 
историческом парке «россия – 
моя история». 

Выставка посвящена 100-ле-
тию комсомола. У людей старше-
го поколения комсомол – это их 
юность, а для современной моло-
дёжи этот проект может служить 
вдохновением для собственных 
достижений. Авторы воссоздали 
обстановку, аутентичную време-
ни и эпохе. Впервые в Тюмени на 
выставке «ВКомсомоле» появят-
ся и затем станут частью посто-
янных экспозиций в историческом 
парке купольные системы направ-
ленного звука, благодаря которым 
можно будет услышать воспоми-
нания, рассказанные тюменски-
ми комсомольцами. 

Тематические мероприятия в 
историческом парке будут про-
ходить до 28 ноября. Гости смо-
гут посетить лекции, встречи с тю-
менскими комсомольцами, пока-
зы кинофильмов, выставку фо-
тографий, квесты и мастер-клас-
сы. В рамках проекта впервые со-
стоится авторская презентация 
сборника стихов, посвящённых 
100-летию комсомола.

По эффективности регистра-
ции на конкурс «Лидеры рос-
сии» в Уральском Федераль-
ном округе лидируют Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
Тюменская область и Югра.

На конкурс поступило более 
227 тысяч заявок из всех регио-
нов России и 68 стран. Подавляю-
щее большинство участников кон-
курса — россияне, на долю ино-
странцев приходится около 2% от 
общего числа заявок. Женщин в 
конкурсе участвует меньше, чем 
мужчин (24,3%). Опытных управ-
ленцев - больше, чем молодых: 
57,5% конкурсантов старше 35 
лет, 42,5% — в возрасте до 35 лет.

Отметим, одним из победите-
лей конкурса «Лидеры России 
- 2017» стал тюменец Максим 
Скворцов. Сейчас он генераль-
ный директор АО «Тюменская 
агропромышленная лизинговая 
компания».

По материалам СмИ
Тюменской области

Совсем скоро призывники городско-
го округа, перекинув вещмешок через 
плечо, придут на сборный пункт. И ум-
чат поезда кого во Владивосток, кого в 
Москву и Калининград. А пока – послед-
ние дни на «гражданке» и традицион-
ный День призывника... 

Во Дворце культуры «Ритм» на днях собра-
лись новобранцы с друзьями, невестами, ро-
дителями, бабушками и дедушками. Евгения 
Бавкуна, 18-летнего выпускника Заводоуков-
ского агротехникума, поддерживал педагог и 
руководитель группы допризывной подготов-
ки к военной службе «Святогор» Сергей Оль-
ховик. Евгений уходит в армию через две не-

дели. В техникуме он получил не только спе-
циальность автомеханика (которая, надеет-
ся, очень пригодится на службе), но и овла-
дел основными армейскими навыками - стро-
евой подготовкой, стрельбой из автомата, а 
ещё дважды прыгнул с парашютом. В каких 
войсках будут служить, пока неизвестно, но на-
ставник Евгения уверен, что в самых хороших! 

– А других и не бывает! – говорит со зна-
нием дела Александр Шедиков, демобили-
зовавшийся недавно ещё один воспитанник 
Сергея Ольховика.

По его словам, год в Вооружённых силах 
прошёл на отлично. И ничего, что поначалу 
дрожали руки, когда приходилось давать оче-
редь из АК-74 и бросать в цель боевые гра-

наты... Служил Александр в Северной столи-
це, заодно и город Петра посмотрел, а то ког-
да бы ещё пришлось! Сегодня он устраивает-
ся на работу в кинологическую часть Росгвар-
дии, а нынешним призывникам желает не пу-
гаться трудностей – они закаляют.

– Бояться армии ни в коем случае не на-
до! Там страшно только первые 15 минут! –
шутит Сергей Русаков, помощник областно-
го военного комиссара по военно-патриоти-
ческой работе. 

Строгий, подтянутый... Безусые юнцы смо-
трят на него с завистью. Тридцать лет и три 
года отдал Сергей Александрович защите 
Отечества. Сейчас  подполковник в запасе.

– Я приехал к вам специально из Тюмени 
рассказать, что все условия в военных частях 
для новобранцев созданы, – продолжает Сер-
гей Русаков. – Проживание, питание, доволь-
ствие, медицинское обслуживание – это то, за 
что родители призывников вообще не долж-
ны волноваться! 

– Волнение, конечно, есть, но оно приятное, 
– вступает в разговор мама будущего защит-
ника Родины Михаила Чикунова. 

Алла Петровна рассказывает, что её сын и 
морально, и физически к армии готов. Около 
четырёх лет он ходил в кадетский класс «Гвар-
деец» в Падунской школе, в марш-бросках 
участвовал, с парашютом прыгал. В этом го-
ду поступал в ТВВИКУ, но не прошёл по кон-
курсу. Однако свою мечту – связать жизнь с 
Вооружёнными силами, в частности с ВДВ, – 
не оставил и после службы хочет подать до-
кументы в Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище имени генера-
ла Армии Василия Маргелова. За Михаилом 
тянется и младший брат Евгений, который в 
свои 14 уже примерил форму курсанта спе-
циализированной группы. 

Что ж, мальчишки, в путь! Пусть служба да-
ётся вам легко, пусть армия научит вас быть 
крепкими уверенными и решительными. Вы 
служите, а близкие вас подождут.

Ольга мЯСНИКОвА 
Фото автора 

Если вам глубоко за 70 и вы 
всё ещё не освоили компью-
тер, к тому же из дому са-
мостоятельно не выходите, 
тогда передавать показания 
счётчиков электроэнергии, 
воды вам остаётся по теле-
фону в ТРИЦ.

Как мы раньше платили за свет, 
газ, радио, телефон, тепло, воду 
…? Да очень просто: приходи-
ли либо в сберкассу, либо в бух-
галтерию предприятия, оказы-
вающего услугу, иногда на почту 
и по факту фиксированной або-
нентской платы либо по прибо-
рам учёта оплачивали за полу-
ченные услуги. Показания счёт-
чиков вносились на доверии при 
расчёте. Иногда получатели ус-
луг оплачивали не фактически 
потреблённые кубометры, ча-
сы, минуты, киловатты, а какую-
то часть (большую или меньшую) 
в зависимости от того, на сколько 

хватало денежных знаков.
Сегодня поставщики услуг и ре-

сурсов, обосновывая свои дей-
ствия соответствующими поста-
новлениями правительства, вве-
ли обязательную предваритель-
ную передачу показаний прибо-
ров учёта (воды, электроэнер-
гии, газа …). Но облегчило ли это 
жизнь всем нам, и просили ли по-
требители кого-нибудь об этом?

Пожилая горожанка Руфина 
Ботова, в частности, рассказа-
ла, что испытывает трудности 
при передаче показаний счётчи-
ков воды и электроэнергии. До-
звониться до работников ТРИЦа 
подчас бывает просто невозмож-
но. Вежливый механический го-
лос из телефонной трубки перио-
дически призывает «ожидать от-
вета». Ждать приходится иногда 
довольно долго, при этом капа-
ют оплаченные минуты за теле-
фонную связь, которая нынче то-
же совсем не дешёвая…

Вы скажете, что есть интер-
нет, с которым нет проблем, но 
в почтенном возрасте не все мо-
гут себе позволить купить ком-
пьютер, которым ещё нужно на-
учиться пользоваться. Есть ка-
тегория людей, которым и фи-
зически тяжело дойти до пред-
приятия, предоставляющего ус-
луги и ресурсы.

Законопослушные жители За-
водоуковского городского окру-
га, в большинстве своём пенсио-
неры, говорят о том, что Тюмень-
энергосбыт, филиал АО «ЭК «Вос-
ток» (энергосбытовой компании 
«Восток») без объяснения причин 
перестал принимать по телефону 
показания счётчиков. У абонен-
тов осталась возможность пере-
давать ежемесячно информацию 
только через интернет или при вы-
писке квитанций непосредствен-
но на предприятии. В последнем 
случае человеку нужно явиться в 
офис лично.

Как правило, пик телефонных 
звонков с передачей показаний 
приборов учёта приходится на 
период с 20 по 25 число каждого 
месяца. И в это время действи-
тельно абонентам бывает трудно 
дозвониться. Но ведь показания 
счётчиков можно передавать уже 
с первого числа следующего ме-
сяца. Просто жителям нужно вы-
брать удобное для себя число и 
стараться регулярно звонить в это 
же время в последующем. 

Если не получилось по какой-
либо причине передать показа-
ния  до 25 числа – не беда. Ра-
ботники ТРИЦа начислят и на-
считают за получение услуг и ре-
сурсов по среднему арифметиче-
скому значению, сложившемуся 
за предыдущие шесть месяцев, 
а когда всё войдёт в норму, от-
регулируют и платежи (добавят 
или уменьшат). Выход из ситуа-
ции всё-таки есть.

Александр ПОНОмАрёв

По многочисленным просьбам
 трудящихся?

Будут ли ремонтировать проезжую 
часть на перекрёстке городских улиц 
Механической–Ялуторовской и по-
явятся ли на первой пешеходная до-
рожка и парковка?

Эти вопросы интересуют жителя Заво-
доуковска Александра Кезина и его сосе-
дей, проживающих на улице Механической, 
что находится в залинейной части города.

Ответить горожанам мы попросили Иго-
ря Денисова, первого заместителя главы 
городского округа:

– Вопрос по ремонту дорожного полотна 

данного участка дороги и устройству здесь 
водоотводных канав будет рассмотрен при 
формировании мероприятий по содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования и имеющихся на них искус-
ственных сооружений на 2019 год.

Вдоль улицы Механической (по чётной 
стороне) проложена пешеходная дорож-
ка в грунтовом исполнении (от комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения до улицы Федеративной). Она 
сегодня находится в удовлетворительном 
состоянии.

В программу дорожных работ по строи-

тельству, реконструкции и ремонту автомо-
бильных дорог местного значения и искус-
ственных сооружений на них в Заводоуков-
ском городском округе на 2014-2020 годы 
организация парковки на улице Механиче-
ской не включена, так как горожане с этой 
проблемой не обращались. Администра-
ция городского округа попросила директо-
ра Заводоуковского агропромышленного 
техникума рассмотреть возможность обо-
рудования на территории учебного учреж-
дения автостоянки (парковки) для автотран-
спорта сотрудников и студентов.

Александр ПОНОмАрёв

Инициатива снизу ненаказуема
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В соответствии со статьёй 44 
Закона «О защите прав по-
требителей» на территории 
муниципального образова-
ния органы местного самоу-
правления вправе рассматри-
вать жалобы потребителей и 
консультировать по вопросам 
защиты их прав.

В администрации Заводоуков-
ского городского округа консуль-
тированием потребителей по во-
просам защиты их прав занимает-
ся правовой отдел. За консульта-
циями в отдел в этом году обрати-
лись уже порядка 60 человек, ко-
торым оказана бесплатная юри-
дическая помощь в составлении 
письменных претензий по таким 
статьям Закона «О защите прав 
потребителей» как:

-  предоставление недостовер-
ной информации о товарах (ра-
ботах, услугах), 

- права потребителя при обна-
ружении в товаре недостатков, 

- права потребителя на обмен 
товара надлежащего качества, 

- права потребителя при обна-
ружении недостатков выполнен-
ной работы (оказанной услуги), 

- права потребителя при нару-
шении исполнителем сроков вы-
полнения работы (оказания ус-
луги). 

Потребителям даны устные 
консультации при личном приё-
ме и по телефону. Также гражда-
не могут получить информацию 

по актуальным вопросам защиты 
прав потребителей через офици-
альный сайт Заводоуковского го-
родского округа в разделе «Эко-
номика и финансы/ Потребитель-
ский рынок/Информация для по-
требителей».

Из практики
правового отдела 

Жительница города заказала 
у индивидуального предприни-
мателя мебель для кухни. В под-
тверждение заказа ей выдали 
лишь товарный чек с оплатой за-
каза в размере 35 000 рублей. На 
словах было сказано, что заказ бу-
дет исполнен в течение месяца. 
Прошло 1,5 месяца, а мебели для 
кухни нет. По телефону потреби-
тельницу, что называется, «кор-
мят завтраками». При этом гово-
рят, что цену за работу могут по-
высить, поскольку индивидуаль-
ный предприниматель работает 
сам на себя. 

Чтобы вам не попасть в такую 
ситуацию, обязательно при заказе 
какой-либо работы или оказании 
вам какой-либо услуги требуйте 
от исполнителя работ (оказания 
услуг) заключения с вами пись-
менного договора о выполнении 
работы (оказании услуги). При 
этом исполнитель до заключения 
такого договора обязан в нагляд-
ной и доступной форме довести 
до вас необходимую и достовер-
ную информацию о выполняемых 
работах (оказываемых услугах) в 
порядке, установленном статьёй 

10 Закона «О защите прав потре-
бителей».

В договоре на выполнение ра-
бот (оказание услуг) должна быть 
указана цена подлежащей выпол-
нению работы (услуги) или спо-
соб её определения. По общим 
правилам потребитель должен 
оплачивать выполненную испол-
нителем работу (оказанную услу-
гу) в полном объёме после того, 
как принял её. Но с согласия по-
требителя работа (услуга) может 
быть оплачена им при заключе-
нии договора в полном размере 
или путём выдачи аванса. Поря-
док и срок такой оплаты должны 
быть зафиксированы в договоре.

Исполнитель обязан выполнить 
работу (оказать услугу) в срок, 
установленный договором. По 
соглашению сторон в договоре 
могут быть предусмотрены так-
же сроки завершения отдельных 
этапов работы (промежуточные 
сроки). Если исполнитель нару-
шил сроки выполнения работы 
(оказания услуги), потребитель 
по своему выбору вправе:

- назначить исполнителю но-
вый срок;

- поручить выполнение рабо-
ты (оказание услуги) третьим ли-
цам или выполнить её своими 
силами и потребовать от испол-
нителя возмещения понесённых 
расходов;

- потребовать уменьшения це-
ны за выполнение работы (оказа-
ние услуги);

- отказаться от исполнения до-
говора о выполнении работы (ока-
зании услуги).

Потребитель вправе потребо-
вать также полного возмещения 
убытков, причинённых ему в свя-
зи с нарушением сроков выполне-
ния работы (оказания услуги) (ст. 
28 Закона «О защите прав потре-
бителей»).

Качество выполненной испол-
нителем работы (услуги) должно 
соответствовать условиям дого-
вора или требованиям, обычно 
предъявляемым к работам (ус-
лугам) соответствующего рода.

Потребитель обязан в сроки 
и в порядке, которые предусмо-
трены договором, с участием ис-
полнителя осмотреть и принять 
результат выполненной работы 
(оказанной услуги), а при обна-
ружении недостатков немедлен-
но заявить об этом исполнителю 
и  предъявить требования об их 
устранении. По общему правилу 
потребитель, принявший работу 
(услугу) без проверки, лишается 
права ссылаться на недостатки 
работы (услуги).

Потребитель при обнаружении 
недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) вправе по сво-
ему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения 
недостатков выполненной рабо-
ты (оказанной услуги);

- соответствующего уменьше-
ния цены выполненной работы 
(оказанной услуги);

- безвозмездного изготовления 
другой вещи из однородного ма-
териала такого же качества или 
повторного выполнения работы. 
При этом потребитель обязан воз-
вратить ранее переданную ему 
исполнителем вещь;

- возмещения понесённых им 
расходов по устранению недо-
статков выполненной работы 
(оказанной услуги) своими сила-
ми или третьими лицами.

Потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора о выпол-
нении работы (оказании услуги) и 
потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный 
указанным договором срок недо-
статки выполненной работы (ока-
занной услуги) не устранены ис-
полнителем. Потребитель также 
вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работы 
(оказании услуги), если им обна-
ружены существенные недостат-
ки выполненной работы (оказан-
ной услуги) или иные существен-
ные отступления от условий до-
говора (ст. 29 Закона «О защите 
прав потребителей»).

Вот такие несложные прави-
ла необходимо соблюдать при 
заказе исполнителю выполнить 
для вас какую-либо работу или 
оказать вам какую-либо услугу. 
Консультации можно получить 
в правовом отделе администра-
ции округа, в кабинетах № 312 и 
№ 313, или по телефонам 9-01-
99, 9-01-90.

в помощь потребителю

На защите ваших прав

в думе городского округа

рЕШЕНИЕ
№ 309 от 25.10.2018 г., г. Заводоуковск

О внесении изменений
в решение Думы Заводоуковского городского округа от 19.08.2016

№ 106 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы

Заводоуковского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы
Заводоуковского городского округа, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюменской области от 
29.12.2005     № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», Уставом муниципально-
го образования Заводоуковский городской округ Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа от 19.08.2016 № 106 «Об ут-
верждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Думы Заводоуковского городского округа, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведе-
ния экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы Заводоуковского городско-
го округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. В названии решения, пункте 1 решения, названии Порядка (приложение № 1 к решению), 
слова: «затрагивающих вопросы осуществления» заменить словами: «устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов».

1.2. Абзац 1 пункта 1 Порядка (приложение № 1 к решению) изложить в новой редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 

от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправле-
нии в Тюменской области» и устанавливает процедуру проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы Заводоуковского город-
ского округа (далее по тексту – нормативных правовых актов), устанавливающих новые или из-
меняющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязан-

ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.».
1.3. В пункте 1 Порядка (приложение № 2) к решению слово: «правила» заменить словом: 

«порядок».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести», разместить на офи-

циальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

А.Н. АНОхИН, 
глава городского округа

рЕШЕНИЕ
№ 308 от 25.10.2018 г., г. Заводоуковск

О внесении дополнения
 в решение Думы Заводоуковского городского округа от 20.06.2005

№ 237 «Об утверждении положения о муниципальных правовых актах
Заводоуковского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 25 Устава муниципального 
образования Заводоуковский городской округ Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа от 20.06.2005 № 237 «Об ут-
верждении положения о муниципальных правовых актах Заводоуковского городского округа» 
(в редакции решений Думы городского округа от 09.07.2008 № 225, от 17.03.2009 № 301, от 
23.06.2010 № 444, от 16.11.2010 № 19, от 16.06.2011 № 79, от 16.03.2012 № 161, от 27.07.2012 
№ 207, от 23.10.2013 № 313, от 24.12.2013 № 346, от 29.05.2014 № 390, от 27.08.2015 № 505, 
19.08.2016 № 103, от 21.09.2017 № 210, от 14.02.2018 № 250, от 15.06.2018 № 276) (далее – по-
ложение) следующее дополнение:

1.1.  Статью 27 положения дополнить абзацем третьим, изложив его в следующей редакции:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-

шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание – портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст. рф), зарегистрированный в качестве средства массовой информации – 
Эл № ФС77-72471 от 5.03.2018. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта на портале Минюста России объёмные графические и табличные при-
ложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести», разместить на офи-
циальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

                 А.Н. АНОхИН, 
глава городского округа

рЕШЕНИЕ
№ 314 от 25.10.2018 г., г. Заводоуковск

О внесении изменений
в решение Думы Заводоуковского городского округа от 20.11.2017
№ 235 «О бюджете Заводоуковского городского округа на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь статьями 25, 48 Устава муниципального образования Заводоуковский город-
ской округ, Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа от 20.11.2017 № 235 «О бюджете 
Заводоуковского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ре-
дакции решений от 14.02.2018 № 254, от 27.04.2018 № 266, от 15.06.2018 № 282, от 15.08.2018 
№ 300) (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2018 год:
- общий объём доходов бюджета городского округа в сумме 1 989 333 тыс. рублей;
- общий объём расходов бюджета городского округа в сумме 2 054 483 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета  65 150 тыс. рублей».
1.2. В пункте 8 решения после слов: «на 2018 год в сумме» цифры: «2428» заменить цифра-

ми: «1167».
1.3. Приложения №№ 1, 5, 11, 13, 15, 17, 20 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести». Решение Думы с при-

ложениями разместить на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» (http://pravo-minjust.ru) и на официальном сайте Заводоуковского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

А.Н. АНОхИН, 
глава городского округа

в администрации  городского округа

ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
№ 1475 от 26.10.2018 г., г. Заводоуковск

О внесении дополнения
в постановление от 30.05.2016 № 765 «Об утверждении

схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Заводоуковского городского округа»

Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа от 30.05.2016 

№ 765 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Заводоуковского городского округа» (далее – постановление) следующее дополнение:

1.1. Раздел «Нестационарные торговые объекты» приложения к постановлению дополнить 
строкой:

18<*> с. Сединкино, западнее 
нежилого здания по пер. 
Первомайский, д. 1

торговля 
смешанными 

товарами

торговый 
павильон 40 1 3

Кругло-
годично

 
2. Опубликовать постановление в газете «Заводоуковские вести», разместить на официальном 

сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Комитету по экономике, прогнозированию и развитию потребительского рынка (Шульгина 

Я.В.) в течение 5 рабочих дней после подписания  направить постановление в департамент по-
требительского рынка и туризма Тюменской области для размещения на официальном порта-
ле органов государственной власти Тюменской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы За-
водоуковского городского округа Пономарёву Т.П. 

                                                                                         С.А. КАСЕНОвА,
 заместитель главы городского округа 

в думе городского округа


