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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
СОЦИУМ

• Всё, что осталось от ледового лабиринта. 
Да, некоторые «любят» Заводоуковск очень странной любовью.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 числа каж-

дого месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в ваш дом! Об-
ращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газеты (г. Заводо-
уковск, пер. Элеваторный, 6). 

ПОДПИСКА-2019

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
5/02 -33 -31 778
6/02 -36 -31 777
7/02 -37 -29 776
8/02 -32 -26 777

На этих встречах будут присут-
ствовать также руководители ко-
митетов и отделов администра-
ции округа, учреждений образо-
вания, здравоохранения и право-
охранительных органов. 

Глава округа расскажет о со-
циально-экономическом разви-
тии территории и ответит на во-
просы заводоуковцев. 

Первая встреча пройдёт 11 
февраля в Гилёво, далее 13 – в 
Тумашово, 15 – в Горюново. 19 
февраля глава муниципалитета 
поедет в Падун, 21 и 25 в Лебе-
дёвку и Першино, 27 февраля в 
деревню Дронову. Визиты на дру-
гие сельские территории запла-
нированы на март.

Ольга МЯСНИКОВА

Готовьте вопросы власти!
Традиционные встречи с жителями округа глава муниципа-
литета Александр Анохин планирует в феврале.

Эмблемой соревнования пе-
дагогов является пеликан – сим-
вол милосердия, самопожерт-
вования и родительской любви.

В этом году состязаться в мастер-
стве будут 12 учителей, семь воспи-
тателей детских садов, семь логопе-
дов, десять клас сных руководите-
лей и шесть педагогов дополнитель-
ного образования. А работу участ-
ников оценят специалисты комите-

та образования, победители конкур-
сов прошлых лет, педагоги-ветера-
ны, родители, а в номинациях «Учи-
тель» и «Классный руководитель» – 
ещё и ученическое жюри.

Семинары, открытые уроки и 
мастер-классы продлятся до се-
редины февраля. Победители 
окружных конкурсов покажут своё 
мастерство на областном этапе.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

«Серебряный пеликан» 
раскрывает крылья

В Заводоуковске стартовали конкурсы профессионального 
мастерства «Педагог года» и «Сердце отдаю детям».

Воспитанники тренера Андрея 
Мельникова из детско-юношеской 
спортивной школы обо шли в фи-
нале областного первенства ко-
манду «Сибиряк» из посёлка Бо-
гандинского Тюменского района 
со счётом 3:2. Лучшим вратарём 
турнира стал наш Никита Улья-
нов, лучшим защитником – Фё-
дор Некрасов.

Сегодня юные заводоуковские 
спортсмены готовятся к всерос-
сийскому этапу кубка «Золотая 
шайба», который пройдёт в Воло-
годской области с 7 по 14 февра-
ля. На столь престижный турнир 
эти ребята едут впервые, и тре-
нер надеется на успешное высту-
пление нашей команды. 

Ольга МЯСНИКОВА     

Едут за медалями
Заводоуковская хоккейная команда «Спарта» обеспечила 
себе путёвку на всероссийский турнир, став чемпионом об-
ластных соревнований. 

Малолетние вандалы, разрушившие ледо-
вый лабиринт на центральной площади За-
водоуковска, найдены.

Информация в «Заводоуковских вестях», на 
сайте газеты и её страничках в социальных се-
тях о сотворённом бесчинстве вызвала бурную 
реакцию заводоуковцев.

«Если это окажется безнаказанным, будет очень 
смешно. Дело даже не в материальной ценно-
сти этих сооружений и не в плевке в душу всем 
горожанам. Это будет знаком того, что в самом 
центре города, прямо на крыльце у администра-
ции делай что хочешь», – пишет в комментариях 
один из наших земляков. В обсуждениях доста-
лось всем: и самим вандалам, и их родителям, и 
полицейским, и власти, и работникам образова-
ния и культуры.

Отрадно, что среди наших земляков нашлись 
люди неравнодушные. Звонки от непосредствен-
ных свидетелей дикой выходки поступили на те-
лефоны дежурной части полиции сразу же. Од-
на из звонивших даже отследила нарушителей до 
магазина «Большого», в котором, как выяснили 
позже правоохранители, молодые люди любили 
проводить время. Горожанка потом и в редакцию 
газеты пришла и всё в подробностях рассказала.

Ущерб городу причинён немалый. Виталий Бер-
трам, руководитель ООО «Брисс», – организации, 
создавшей ледовый городок, оценивает его в 160 
тысяч рублей. Начальник отдела по благоустрой-
ству Единого расчётного центра Дмитрий Сере-
бряков после происшедшего написал заявление 
в полицию, что в немалой степени стимулирова-

ло правоохранителей на поиск вандалов, а то, по 
чести сказать, они, по старой русской традиции, 
«медленно запрягали». 

В быстром поиске разрушителей помогли и ка-
меры видеонаблюдения. Как стало известно, си-
лой молодецкой на площади хвастались тогда че-
тыре двенадцатилетних подростка. Полиция офи-
циальных комментариев по этому делу пока не 
даёт (закон оберегает несовершеннолетних пра-
вонарушителей). Хотя в данной ситуации я соли-
дарен с пользователями соцсетей: таких «геро-
ев» земляки должны знать в лицо и нужно спро-
сить строго с родителей за воспитание детишек!

Кстати, административная и уголовная ответ-
ственность в России наступает с 16 лет, только 
за тяжкие уголовные преступления судят с 14-ти. 
Если бы правонарушители были совершеннолет-
ними, то могли получить по 214 статье Уголовно-
го кодекса «Вандализм» до 360 часов обязатель-
ных работ либо исправительные работы на срок 
до одного года, либо арест до трёх месяцев, ли-
бо штраф в размере до 40 тысяч рублей (что, за-
мечу, не превышает четверти суммы ущерба). 

Нашим же «недорослям» грозит разве что по-
становка на учёт в отделе по делам несовер-
шеннолетних, хотя «показательная порка» бы-
ла бы полезна для них и послужила бы назида-
нием для других, им подобных. Ведь сплошь и 
рядом бывает: пожалеют малолетнего оболтуса 
раз, простят второй, и по достижению совершен-
нолетия вырастает закоренелый нарушитель 
законов, уверенный в своей безнаказанности.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

Кто ответит за вандалов?

Сообщаем о том, что с 4 февраля 2019 года ме-
няются реквизиты для уплаты арендных платежей 
за пользование муниципальным имуществом и зе-
мельными участками.

Реквизиты для уплаты аренды муниципально-
го имущества:

получатель: УФК по Тюменской области (адми-
нистрация Заводоуковского городского округа),

ИНН / КПП  7215003903 / 720701001,
банк получателя: отделение Тюмень, г. Тюмень,
БИК 047102001,
Р/с  40101810965770510005,
КБК   292 111 050 7404 0000 120 - аренда,
КБК   292 116 90040 04 0000 140 - пени,
ОКТМО 71 703 000.
Реквизиты для уплаты аренды за пользование 

земельными участками:
получатель: УФК по Тюменской области (адми-

нистрация Заводоуковского городского округа),

ИНН / КПП 7215003903 / 720701001, 
банк получателя: отделение Тюмень, г. Тюмень,
БИК 047102001,
Р/с 40101810965770510005,
ТЕКСТ ПЛАТЕЖА: ОКТМО 71 703 000, 
КБК 292 111 05012 04 0000 120 - аренда,
КБК 292 116 90040 04 0000 140 - пени.
В поле «назначение платежа» необходимо ука-

зывать текстовую дополнительную информацию, 
необходимую для идентификации назначения пла-
тежа (номер договора, дату).

По вопросам арендных платежей обращаться 
в комитет имущественных отношений админи-
страции Заводоуковского городского округа по 
адресу: 627140, Тюменская область, г. Заводо-
уковск, ул. Береговая, д. 27, каб. 111а либо по 
телефонам 8 (34542) 9-01-61, 9-01-65, (Шахта-
рова Марина Александровна, Шиляева Алёна 
Анатольевна).

Уважаемые арендаторы!

Вновь предстоит готовиться к 
пожароопасному сезону и обе-
спечению безопасности на во-
дных объектах, а также решать 
задачи по сокращению времени 
реагирования на возникающие 
чрезвычайные ситуации.

В прошлом году округу в обла-
сти поставили хорошую оценку по 
организации, подготовке и дей-
ствиям всех служб и формирова-
ний ГО и ЧС. Нынче уже начата ра-
бота, которая должна свести к ми-
нимуму угрозу жизни и здоровью 
людей, ущерб объектам экономи-

ки при противостоянии огненной, 
водной и иным стихиям. Возрас-
тает необходимость больше про-
водить учений по противостоянию 
террористическим угрозам.

Александр Забоев, председатель 
комитета по делам ГО и ЧС город-
ского округа, уверен, что муници-
пальная власть, руководители пред-
приятий и организаций, подготов-
ленные специалисты и командиры 
формирований гражданской обо-
роны и спасательных служб с по-
ставленными задачами справятся.

Александр ПОНОМАРЁВ

Нет предела совершенству
Повышать уровень защиты населения и территории окру-
га от угроз природного и техногенного характера остаётся 
главной задачей и в 2019 году.
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• Три поколения под одной крышей: Надежда Хирова (в центре) 
из Шестаково живёт вместе с дочерью Любой и свекровью 

Анной Ивановной. 

НОВОСТИ ОБЛАСТИНА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

В Тюменской области про-
должается переход на цифро-
вое телевидение. 

Максимальный охват населе-
ния составляет 97%. Полностью 
«покрыты цифрой» девять муни-
ципальных образований: Арми-
зонский, Голышмановский, Ишим-
ский, Сорокинский, Тюменский 
районы, а также города Ишим, 
Тюмень, Тобольск, Ялуторовск. 
Не вошли в программу обеспече-
ния цифровым эфирным телеве-
щанием 175 населённых пунктов. 

В декабре 2018 года правитель-
ство области подписало соглаше-
ния с операторами спутникового те-
левидения  – «НТВ-ПЛЮС» и «Те-
лекарта». Эти компании обеспечат 
бесплатным телевещанием 20 те-
леканалов всех жителей региона, 
проживающих вне зоны охвата се-
ти цифрового эфирного наземного 
телевидения. «МТС» и «Триколор 
ТВ» в рамках федерального зако-
на предоставят доступ лишь вновь 
подключившимся.

Адресная помощь на приобрете-
ние цифрового телевизионного обо-
рудования будет оказана социаль-
но незащищённым группам насе-
ления. Её получат около 35 тысяч 
человек. Всю информацию о ме-
рах социальной поддержки можно 
получить по телефонам 8-800-100-
1290, 8 (3452) 56-63-30, 68-88-86.

Помощь в организации подклю-
чения к операторам спутниково-
го телевидения жителям региона, 
проживающим вне зоны цифро-
вого эфирного телевещания, ока-
жут специалисты центра развития 
регионального телевидения и ра-
дио по телефонам 8(3452) 29-02-
81, 29-02-18.

Аналоговое эфирное вещание 
общедоступных телеканалов в 
регионе прекратится 15 апреля 
этого года.

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) открыло це-
левой отбор в программу ак-
селерации городских инициа-
тив «100 городских лидеров».

По словам генерального дирек-
тора АСИ Светланы Чупшевой, 
эта программа направлена на во-
влечение в повестку по созданию 
комфортной городской среды ак-
тивных граждан, которые уже се-
годня хотят что-то изменить к луч-
шему в своём городе. 

Подать заявку на участие в от-
боре можно через платформу 
www.100gorodov.ru – для этого не-
обходимо представить свой проект 
по изменению города к лучшему, 
команду проекта, а также записать 
мотивационное видео. Приём за-
явок продлится до 10 февраля.

Светлана Чупшева подчеркну-
ла, что самые интересные проек-
ты агентство готово брать на под-
держку и сопровождение, обеспе-
чивая необходимыми ресурсами – 
наставниками, моделью взаимо-
действия с региональными орга-
нами власти, бизнесом.

Нарушения на трассе Кур-
ган-Тюмень фиксирует беспи-
лотник.

Автоинспекторы работают на 
аварийно-опасных участках во 
взаимодействии с подразделени-
ем Росгвардии, фиксируя наруше-
ния правил обгона. Как сообщает 
управление Госавтоинспекции Тю-
менской области, дрон курсирует 
над участком дороги, отслеживая 
транспортные средства, наруша-
ющие запрет на совершение обго-
на. При выявлении нарушителя ин-
формация передаётся дорожно-па-
трульной службе, автоинспекторы 
останавливают водителя и состав-
ляют административный материал. 

В 2018 году в ДТП на трассах Тю-
менской области погибли 97 чело-
век, 618 получили травмы. При-
чиной аварий с самыми тяжкими 
последствиями стали нарушения 
правил обгона и выезд на полосу 
встречного движения. В этом году 
на автодороге Курган-Тюмень в че-
тырёх авариях уже погибли семь 
человек.

По материалам СМИ 
Тюменской области

Надежда Степановна уже на 
пенсии. Здоровье иной раз под-
водит, но шутит, что болеть абсо-
лютно некогда: на её плечах доч-
ка Люба, инвалид первой группы, 
и 95-летняя свекровь Анна Ива-
новна. А ещё хозяйство – корова 
Марта, овцы и поросята. Летом 
большой огород добавляется. 
Предвосхищая мой вопрос, как 

она одна со всем этим справля-
ется, Надежда Степановна уве-
рена, что главное – настрой: за 
любую работу надо браться с оп-
тимизмом. Да и не представляет 
она себя, сидящей сложа руки.

– Как же я своим внукам, кото-
рые частенько из Тюмени приез-
жают, кружку молока не налью, 
пирогов не испеку! – восклицает 

Трудное счастье Надежды Хировой
«Делай добро! Просто делай и радуйся!» – с этой жизнен-
ной установки жительница села Шестаково Надежда Хиро-
ва начинает свой день. 

Надежда Хирова. – У меня ведь 
ещё две дочки Вера и Оленька 
в областном центре живут. На-
вещают меня, помогают. Конеч-
но, без мужа нелегко. Его не ста-
ло семь лет назад, и словно пра-
вую руку мне оторвали...

 Надежда Степановна расска-
зывает, что супруг её, Геннадий 
Николаевич, был добрым и от-
зывчивым. Трудился в колхозе 
электриком. Чуть что – селяне 
к нему: «Гена, свет не горит!» 
Днём или ночью Геннадий Нико-
лаевич брал чемодан с инстру-
ментами и срывался с места. Он 
и дома никакой работы не чурал-
ся: ремонтировал бытовую тех-
нику, плотничал, столярничал. 
С детьми помогал, особенно со 
старшей Любой, которой поста-
вили тяжёлый диагноз: детский 
церебральный паралич. Хиро-
вы возили дочку на лечение в 
Тюмень, Курган и даже Москву, 
но болезнь прогрессировала: в 
восемь лет Люба уже не могла 
вставать на ноги. 

– Помню, муж тогда крепко об-
нял меня и сказал: «Мы вместе, 
а значит, всё преодолеем!» – ед-
ва сдерживает слёзы моя собе-
седница. – Профессию пова-
ра, на которую я выучилась по-
сле школы, пришлось оставить 
– всё своё время я посвящала 
дочери. Иногда подменяла до-

ярок и телятниц на ферме, пе-
ред пенсией нянечкой в детса-
ду работала. Так что трудовых 
заслуг у меня нет. Зато раньше 
я в художественной самодея-
тельности участвовала – в хо-
ре пела. Любушка очень люби-
ла на концертах с моим участи-
ем бывать.

Сегодня Любе уже за 40. Ма-
ма для неё, замкнутой в четырёх 
стенах, целый мир. Они вместе 
смотрят фильмы, читают книги. 
Года два назад планшет освои-
ли – в интернет вышли. Сейчас 
к огородному сезону готовятся – 
Надежда Степановна семена по-
купает, достаёт ящички под рас-
саду. Недавно сбылась мечта На-
дежды Хировой: подкопив денег, 
она с помощью бригады строи-
телей сделала к дому пристрой, 
где разместила небольшую кух-
ню и душевую, заменила крышу, 
обшила сайдингом дом и подно-
вила баню. 

– А больше мне ничего и не 
нужно – я счастлива тем, что у 
меня есть. Главное, чтобы дети 
и внуки не болели, успехами ме-
ня своими радовали, чтобы све-
кровь моя до ста лет прожила, 
чтобы было мирное небо над го-
ловой, – говорит Надежда Сте-
пановна.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

«… кто же охоты собачьей не любит, тот 
свою душу заспит и погубит …» – мно-
гим знакомы эти строки из поэмы Ни-
колая Некрасова. В отличие от великого 
русского поэта члены правления обще-
ства охотников городского округа вме-
сте с председателем Александром Гор-
носталёвым не только охоты собачьей, 
но и поклонников этой охоты не любят.

Правление общества охотников 15 сентября 
2017 года запретило охоту с собаками на всей 
арендованной территории охотугодий. Посколь-
ку члены правления и Александр Горносталёв 
информацию о принятом решении до рядовых 
охотников не довели, любители охоты, запла-
тившие годовой взнос за членство и оформив-
шие разрешения на добычу пернатых и пушни-
ну, попали в дикую ситуацию: за разрешения на 
право охоты заплачено, а охотиться – нельзя! 
Обоснование запрета от доморощенных зако-
нотворцев: в обществе нет кинолога, который 
смог бы организовать охотников-собаководов.

Мягко говоря, неожиданно! Любители охоты 
с четвероногими для координации действий 
с правлением сначала выбрали председате-
лем секции охотничьего собаководства Алек-
сандра Голенева, но его кандидатура не по-
нравилась А. Горносталёву. Потом в февра-
ле 2015 года собаководы выбрали председа-
телем секции Рашида Коваленко, но вновь их 
пожелания не были услышаны ни председа-

телем, ни правлением общества, а между тем 
этими энтузиастами и Алексеем Швецовым 
после огромного перерыва была организова-
на и проведена в округе межрайонная выстав-
ка собак охотничьих пород. Члены правления 
отсылают недовольных к статье 22 Федераль-
ного закона «Об охоте», в соответствии с кото-
рой подобные ограничения могут быть введе-
ны при совершенствовании федеральных за-
конов или принятии решений муниципальной 
властью для сохранения и рационального ис-
пользования охотничьих ресурсов. Постатей-
ный комментарий к статье 22 Закона «Об охо-
те» перечисляет примеры ограничений, когда и 
на каких основаниях они могут вноситься. От-
сутствие кинолога в обществе охотников в ка-
честве основания для введения ограничения 
на охоту с собаками составители юридическо-
го комментария не указали. Значит, данный за-
прет у нас введён незаконно?

Прошло больше года, кинолог в обществе 
так и не появился, да его никто и не искал. В 
декабре 2018-го четыре десятка членов об-
щества обратились к правлению с предложе-
нием отменить это решение, посчитав, что 
нарушены их права, гарантированные гла-
вой второй Конституции РФ («Права и сво-
боды человека и гражданина»), не исполня-
ются нормы Федерального закона «Об охо-
те», положения Устава общества охотников. 
И вновь охотники желаемого не дождались, 
запрет остался в силе.

А буквально с первой страницы Устава об-
щества охотников декларируется, что обще-
ственная организация создана для макси-
мального удовлетворения потребностей чле-
нов (общества) при организации любитель-
ской и спортивной охоты, создания условий 
для охотничьего собаководства, ведения ки-
нологической работы, аттестации экспертов 
по охотничьему собаководству, проведения 
выставок собак охотничьих пород и т.д. 

На деле – председателем Горносталёвым 
и безмолвным правлением всё делается с 
точностью до наоборот: вместо создания ус-
ловий руководящая часть общественной ор-
ганизации устранилась от выполнения сво-
их прямых обязанностей, нарушает не толь-
ко вышеперечисленные федеральные зако-
ны, но и Закон «Об общественных объедине-
ниях». В нарушение этого закона, например, 
не оговорены срок, на который избраны пред-
седатель и правление, периодичность про-
ведения конференций. Вопросы повышения 
платы за членство, реализации разрешений 
и путёвок решаются кулуарно, не на конфе-
ренции, как должно быть по закону.

Может, надзорные органы, контролиру-
ющие обязательность исполнения Консти-
туции РФ, федеральных законов, перечис-
ленных выше, и Устава общества охотников 
Заводоуковского городского округа, обратят 
внимание на эти нарушения?

Олег МАКСИМОВ

Под занавес января возчик 
твёрдых коммунальных от-
ходов из Екатеринбурга ак-
тивно начал размещать му-
сорные контейнеры на ули-
цах города.

Сначала накопители ТКО по-
явились в местах традиционных – 
на контейнерных площадках воз-
ле многоквартирных домов, а позд-
нее и там, где прежде их никогда 
не было. Партнёры регионально-
го оператора по обращению с от-
ходами, подрядившиеся вывозить 
мусор, устанавливают контейне-
ры пока просто на очищенные от 
снега площадки на городских ули-
цах с индивидуальной застройкой. 
Скорее всего, в летнее время года 
понадобится обустройство хотя бы 
оснований будущих контейнерных 

площадок. Уже существующие, на-
пример, заасфальтированы. Отхо-
ды же нужно будет выво зить регу-
лярно, независимо от времени го-
да, значит, транспорт возчика дол-
жен подъезжать к контейнерам бес-
препятственно и в дождь, и в снег. И 
у жителей округа должна быть воз-
можность подойти с мусорным па-
кетом к накопителю, что называет-
ся, сухой ногой, а значит, необходи-
мы оборудованные или пешеход-
ные дорожки, или дороги с твёр-
дым покрытием.

Работники возчика начали рас-
станавливать контейнеры в част-
ном секторе с городского микро-
района Нового. Пока региональ-
ный оператор создаёт условия 
для предоставления в недалёком 
уже будущем услуги владельцам 
индивидуальных домов. 

К слову, многие заводоуковцы, 
проживающие на земле, давно уже 
научились сортировать образую-
щиеся на подворье отходы. Рас-
тительные остатки у большинства 
землевладельцев идут в компост-
ную яму, стекло одни умудряются 
использовать при заливке бетона 
под фундаменты, другие – сдают, 
как и макулатуру, отходы со стола 
идут на корм братьев наших мень-
ших и т.д. Того, что действительно 
попадает на полигон из частного 
сектора, не так много. Поэтому этой 
части заводоуковцев выгодней пла-
тить за килограмм образующихся 
на подворье отходов по факту, а не 
по норме, которую непонятно кто 
и как насчитал, тем более что кон-
тейнеров для «единоличников» до 
этого в городе не было.

Тем не менее условия для сбора, 

вывоза и переработки или хранения 
отходов для жителей округа регио-
нальный оператор создаёт. А там, 
где условия будут созданы, ООО 
«ТЭО» – «Тюменское экологиче-
ское объединение» – вполне закон-
но будет брать за эту услугу деньги. 

Кто-то из жителей, не раздумы-
вая, уже понёс пакеты с отходами 
в новые контейнеры и согласен с 
озвученной ценой вопроса. Неко-
торые пока пытаются от нововве-
дений дистанцироваться, оставив 
за собой право оплачивать за об-
разовавшиеся отходы по факту, а 
не за рассчитанный норматив и та-
кое же ценообразование. Но в лю-
бом случае платить за мусор, ко-
торый мы создаём, придётся нам 
всем. И это решение надо принять 
как данность.

Александр ПОНОМАРЁВ

«МУСОРНАЯ» ТЕМА

Плату принять как данность

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Кому мешает охота с собакой?


