
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
16/05 +17 +31 757
17/05 +18 +30 755
18/05 +17 +22 752

  

 Общественно-политическая газета. Основана 11 марта 1935 года. Цена 13 руб. 91 коп.

Çàâîäîóêîâñêèå 

Â ÅÑ Ò È
суббота, 15 мая 2021 года, № 39 (10 355), 

http://zavodoukovsk.online, https://vk.com/zavestochka, http://ok.ru/zavestochka 

6+
  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Поздравляю вас с Международным днём се-
мьи! С праздником, который объединяет поколе-
ния близких людей единой историей и традиция-
ми, мудростью и поддержкой старших, любовью 
и смехом младших. 

Крепкие семьи – это прочный фундамент для 
благополучия региона и всего нашего государ-
ства. Сегодня в Тюменской области проживают 
более 250 тысяч семей с детьми. 

В регионе вводятся новые меры социальной 
поддержки для молодых и многодетных семей, 
строится жильё, детские сады и школы, модер-

низируются сферы здравоохранения и допол-
нительного образования, развивается спорт, об-
новляется система детского отдыха и оздоров-
ления. С каждым годом преображаются и ста-
новятся более комфортными и уютными насе-
лённые пункты.

Уважаемые друзья! Пусть в ваших домах царит 
атмосфера любви, счастья и заботы. Желаю каж-
дой семье здоровья и благополучия!

Берегите близких и родных вам людей! 
Александр МООР, 

губернатор области

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Сегодня в центре развития детей и моло-
дёжи в Заводоуковске пройдёт очередная 
встреча участников клуба «Союз молодых 
семей». Супружеские пары соберутся за 
чашкой чая, чтобы отвлечься от повсед-
невных дел, пообщаться и найти в разго-
воре точки соприкосновения.

В клубе полтора десятка семей. В каком году 
объединение образовалось, наверное, уже никто 
и не вспомнит. Давно это было. Продолжитель-
ное время союз возглавляла специалист моло-
дёжного центра Лариса Проскурина. С недавних 
пор клубом  руководит специалист по работе с 
молодёжью Надежда Матвеева. Отмечает, что 
цель  «Союза молодых семей» проста и сложна 
одновременно: это поддержка молодых супругов, 
сохранение и укрепление семейных ценностей, 
формирование и продолжение русских культур-
ных традиций. 

– Конечно, в основном мы заточены на органи-
зацию досуга молодых семей, ведь в современ-
ном темпе жизни у мам и пап часто не хватает ни 
сил, ни времени, а иногда и средств, чтобы выкро-
ить час-другой для тех же совместных прогулок 
или похода в кино, – говорит Надежда Матвеева. 
– А в клубе, который, к слову, работает бесплат-
но, участников собирают в календарные праздни-
ки. До пандемии представители союза регулярно 
отмечали Новый год,  День матери, 8 Марта, День 
семьи, любви и верности и были, что называется, 
на одной волне. Сегодня мы потихоньку возобнов-
ляем деятельность объединения, хотя отмечу, что 
многие до сих пор опасаются массовых меропри-
ятий, боясь подхватить коронавирус.

Справедливости ради Надежда Сергеевна отме-
тила, что молодые заводоуковцы приходят в клуб 
не только за развлечениями, но и за информаци-
онной поддержкой. Как оформить детское посо-
бие или земельный участок в собственность, как 
планировать семью, в каком ключе воспитывать 
ребёнка  – на эти и другие вопросы молодые ро-
дители или пары, только вступившие в брак, обя-
зательно найдут ответы в «Союзе молодых се-
мей». На встречу в клуб регулярно приходят со-
циальные работники, представители администра-
ции округа. Здесь семьям оказывают и психоло-
гическую поддержку, говорят о коррекции супру-
жеских отношений, о недопустимости жестокого 
обращения с детьми, об алкогольной и других ви-
дах зависимости, подсказывают, как преодолеть 
сложные жизненные ситуации. К примеру, недав-
но в клубе разбирали извечный конфликт отцов и 
детей: лекция «Поколение Х – поколение Y» вы-
звала бурную дискуссию. 

– В наш союз входят и родители, воспитываю-
щие детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Такие семьи тоже находят у нас поддержку, 
посещая психологические практикумы и всевоз-
можные мастер-классы, – продолжает разговор 
Надежда Матвеева. – Представители клуба – по-
стоянные участники окружных и областных кон-
курсов, таких как «В объективе семья», «Мини-
мисс», «Мама, папа, я – спортивная семья!». Я 
призываю молодые семьи округа пополнить наши 
ряды и заверяю: в клубе интересно!  Адрес цен-
тра развития детей и молодёжи: г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, 27а.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива клуба «Союз молодых семей»

  15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ  

 На одной волне

• До десятка заводоуковцев из клуба «Союз молодых семей», что не первый год работает в центре 
развития детей и молодёжи, участвовали в марте в мастер-классе «Букет из конфет своими руками» 

специалиста центра Риммы Сердце (на фото вторая слева).  А семьи (слева направо) Матвеевых, 
Гагариных и представитель семьи Емельяновых решили 

запечатлеть на память свои поделки.

Дорогие земляки!

Навредят ли посевам                      
мышки-норушки?

Заводоуковский отдел Россельхозцентра завершает про-
верку семян из хозяйств городского округа, предназначен-
ных под посев нынешнего года.

Как рассказал начальник отдела 
Иван Григорьев, всего в округе осе-
нью прошлого года было засыпано 
17 430 тонн семян для нынешней 
посевной, из них почти 100% се-
годня официально признаны кон-
диционными. Кроме этого, в Рос-
сельхозцентре проводили анализ 
и подтвердили посевные качества 
семян, которые заводоуковские 
аграрии приобрели у других сель-
хозтоваропроизводителей.

Агрономы Россельхозцентра 
уже начали фитосанитарный мо-
ниторинг сельскохозяйственных 
культур и сейчас обследуют посе-
вы многолетних трав на заселён-
ность мышевидными грызунами. 
Вредители обнаружены, но их ко-
личество не превышает экономи-
ческого порога вредоносности и 
в защитных мероприятиях необ-
ходимости нет.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Награды за родительский труд
В честь Международного дня семьи в городском округе от-
метили супружеские пары, крепко связанные узами брака.

Глава муниципалитета Светла-
на Касенова вручила благодар-
ственные письма и почётные гра-
моты десяти семьям из Горюново, 
Шестаково, Новолыбаево и Заво-
доуковска.

Медалями «Материнская сла-

ва» и «Отцовская доблесть» в пра-
вительстве Тюменской области на-
градили Оксану Тайшину из Новой 
Заимки, Ирину Мансурову из Со-
сновки, Татьяну и Андрея Повар-
нициных из посёлка Мичуринского. 

Ольга МЯСНИКОВА

В честь тех,                                          
кто уже не придёт никогда…

День Победы жители Бигилы отметили у нового памятни-
ка, установленного на деревенской площади, с которой од-
носельчане в годы Великой Отечественной войны уходи-
ли на фронт.

Обелиск на этом святом для би-
гилинцев месте простоял не од-
но десятилетие. Идею обновить 
памятник выдвинули члены тер-
риториального общественного 
самоуправления. Они же разра-
ботали проект, центральной ча-

стью которого стали пять мемо-
риальных гранитных плит. В до-
полнение к средствам из муни-
ципального бюджета жители се-
ла собрали на благое дело бо-
лее 40 тысяч рублей.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Главная задача – не дать пожару набрать
 силу и распространиться!

Если вы заметили пожар в лесу,  
сообщите по телефонам 

8-800-100-94-00 или 112!
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 БЛИЦ-ОПРОС 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Готовь отопление летом
АО «СУЭНКО» завершило в Заводо-
уковске отопительный сезон 2020-
2021 годов и начинает кампанию по 
подготовке к следующему.

Как сообщили в пресс-службе «СУЭН-
КО», прошедшая зима запомнилась дли-
тельными холодами, которых на юге Тю-
менской области не случалось уже де-
сяток лет. В декабре 2020 и январе 2021 
года филиалам энергокомпании при-
шлось отпустить потребителям в сред-
нем на 20% больше тепловой энергии, 
чем за аналогичный период 2019-2020 
годов. Из-за аномально низких темпе-
ратур оборудование котельных неред-
ко работало на пределе своих мощно-
стей. Однако, несмотря на все трудно-
сти, зимний период у энергетиков про-
шёл в штатном режиме.

Важным событием для Южного фили-
ала АО «СУЭНКО» стал запуск в дека-
бре прошлого года новой автоматизиро-
ванной котельной на улице Вокзальной в 
Заводоуковске. В сезон 2021-2022 годов 
она будет отапливать социально значи-
мые объекты и жилые дома централь-
ной части города, а это более ста зданий.

В нынешнем году центральное отопле-
ние в Заводоуковске отключили 11 мая. 
Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», это 
можно сделать только тогда, когда сред-
несуточная температура пять дней под-
ряд держится выше +8°C.

Теперь после завершения отопитель-
ного сезона теплоэнергетикам предстоит 

провести  гидравлические испытания на 
оборудовании «СУЭНКО» для проверки 
исправности трубопроводов. Кроме того, 
до начала холодов компания отремонти-
рует в нашем городе 3,65 километра те-
плосетей. Выбор участка для ремонта за-
висит от его состояния и сроков эксплу-
атации. Так, запланирована реконструк-
ция тепловой сети от выхода из котель-
ной «Южная» до котельной № 5 по адре-
су: улица Энергетиков, 43а (всего 1 163 
метра). На улице Хахина приведут в по-
рядок участок длиной 2 491 метр, начи-
ная от котельной «ЦРБ» (от областной 
больницы № 12). 

 Тщательная подготовка к будущему 
отопительному сезону поможет специа-
листам АО «СУЭНКО» избежать сбоев в 
самый «горячий» для них зимний период.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Ежегодно тепличное хозяйство Его-
ровых, что в посёлке Мичуринском, 
предлагает жителям округа рассаду 
однолетников. Предприниматели 
уже сегодня ждут садоводов-люби-
телей в городе у торгового центра 
«Океан продуктов».

От покупателей у владельцев тепли-
цы отбоя нет. Крепкие зелёные всходы 
расходятся что горячие пирожки. Оно и 
понятно: цены вполне демократичные 
– от 25 рублей за корешок.  

– Бархатцы, бегония, гвоздика, льви-
ный зев, виола, цинерария – у нас цве-
ты на любой вкус! – восклицает Генна-
дий Егоров. – Особняком стоит коро-
лева клумб – петунья, яркие и крупные 
цветки которой будут радовать вас до 
поздней осени. Петунья ампельная? 
Есть! Ниспадающее растение хорошо 
смотрится как в кашпо, так и на каскад-
ных цветниках.

В наличии у Егоровых не только рас-
сада: тепличное хозяйство предлагает 
декоративные пышноцветущие кустар-
ники – калину бульдонеж, гортензию, 
спирею серую, а также вечнозелёные 
хвойные – тую и можжевельник.

– Недавно мы попробовали разво-
дить пеларгонию – растение из семей-
ства гераневых. И сегодня она пользу-
ется повышенным спросом, – продол-
жает предприниматель. – В ассорти-
менте саженцы яблони, груши, сморо-
дины и облепихи – при желании можно 
целый сад на участке разбить! 

Егоровы ждут за покупками жителей 
округа и приглашают к сотрудничеству 
деловых партнёров – руководителей 
сельских территорий, предприятий и 
организаций города. Оптовых покупа-
телей предприниматели встречают не-
посредственно в тепличном хозяйстве 
по адресу: п. Мичуринский, ул. Моло-
дёжная, 14. Заявки можно подать по 
телефону 8-902-812-05-71.

Ольга МЯСНИКОВА 
Фото автора

На  правах рекламы

  МАЛЫЙ БИЗНЕС  

За цветами – к Егоровым!
  НОВОСТИ РОССИИ  

Россия приступила к созданию мощно-
го «санитарного щита», который призван 
свести к минимуму риск проникновения 
в страну опасных инфекций. 

По словам премьер-министра Михаила 
Мишустина, над обеспечением санитарной 
безопасности страны работает ряд научных 
учреждений, в частности институт имени Па-
стера в Санкт-Петербурге, саратовский Рос-
сийский научно-исследовательский институт 
«Микроб» и новосибирский центр «Вектор».

О необходимости создать «мощный и на-
дёжный щит» в сфере санитарной и биоло-
гической безопасности ранее заявил прези-
дент  Владимир Путин во время послания 
Федеральному собранию. По словам главы 
государства, в случае возникновения опас-
ных инфекций Россия «должна быть готова 
в течение четырёх дней разработать соб-
ственные тест-системы и в самое короткое 
время создать эффективную отечествен-
ную вакцину». Эти задачи необходимо ре-
шить до 2030 года.

Первый заместитель руководителя 
администрации президента РФ Сер-
гей Кириенко избран председателем 
наблюдательного совета общества 
«Знание».

Заместителями главы наблюдательного 
совета стали помощники президента Вла-
димир Мединский, Максим Орешкин и Ан-
дрей Фурсенко, а также председатель об-
щества «Знание» Любовь Духанина. Ге-
неральным директором организации стал 
Максим Древаль – победитель конкурса 
«Лидеры России. Политика».

В состав совета вошли также министр 
просвещения Сергей Кравцов, министр 
культуры Ольга Любимова, министр нау-
ки и высшего образования Валерий Фаль-
ков, глава Росмолодёжи Александр Буга-
ев и президент Российской академии на-
ук Александр Сергеев.

Пресс-служба общества «Знание» так-
же напомнила, что Максим Древаль 26 
марта на встрече президента России Вла-
димира Путина с наблюдательным сове-
том АНО «Россия – страна возможностей» 
предложил создать современную и техно-
логичную платформу на базе общества, 
которая бы опиралась на просветитель-
ский опыт советских времён. Глава госу-
дарства поддержал эту идею и 21 апре-
ля в послании Федеральному собранию 
заявил о необходимости перезапуска об-
щества «Знание» на современной циф-
ровой основе.

Штраф за нарушение правил дорожно-
го движения на железнодорожном пере-
езде с 1 мая вырос в пять раз. 

Если ранее автомобилисты платили в 
случае нарушений одну тысячу рублей, то 
теперь оштрафуют на пять тысяч рублей.

Такие штрафы выписывают, в частности, 
за пересечение железнодорожных путей 
вне переезда, за выезд на железнодорож-
ный переезд при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме, при запрещающем сиг-
нале светофора или дежурного по переез-
ду. Также запрещается пересекать нерегу-
лируемый переезд, если приближается по-
езд, останавливаться или стоять на переез-
де. Штраф выпишут и в том случае, если на 
переезде произошло дорожно-транспортное 
происшествие.

Вместо штрафа также может быть при-
менено административное наказание в ви-
де лишения права управления транспорт-
ными средствами на срок от трёх до ше-
сти месяцев.

По материалам «Российской газеты»

• Заказов у тепличного хозяйства Егоровых в посёлке Мичуринском много.
Геннадий Леонидович говорит, что сегодня он развозит цветочную рассаду 

по предприятиям городского округа, а завтра поедет в соседнее Упорово.

Валентина Бородина, пенси-
онерка, г. Заводоуковск:

– Надо поменьше ходить в лес 
и не мусорить там. А ещё нужно 
разрешить без ограничений со-
бирать валежник и остатки по-
сле вырубок, а то в лес по гри-
бы уже сходить невозможно: тут 
и там лежат здоровые лесины. 
К тому же в деревнях почти нет 
скота, который раньше пасся в 
лесу и выедал траву. А сухая 
трава опасна…

Татьяна Ильинична, д. Дро-
нова:

– Считаю, что лес горит по ви-
не людей. Сами себе делаем ху-
до. Нельзя поджигать сухую тра-
ву и сухостой!

Зоя Алексеева, пенсионер-
ка, с. Колесниково:

– Лучше вообще лишний раз 

не ходить в лес, а отдыхать на 
даче. В лесу не курить, не бро-
сать спички и окурки, не остав-
лять бутылки и битое стекло, из-
за которого тоже может случить-
ся возгорание. Все это знают, да 
не все поступают правильно.

Илья Головатенко, автоэлек-
трик, г. Заводоуковск:

– Во-первых, необходимо уси-
лить меры патрулирования лес-
ных массивов, вернуть егерей. 
Во-вторых, во время пожаро-
опасного периода виновников 
возгораний наказывать по всей 
строгости закона. В-третьих, 
очистить леса от свалок, ведь 
даже от простого бутылочного 
осколка в жару может разгореть-
ся пламя. Ну а жителям в сухую 
и ветреную погоду не разводить 
костры, не сжигать траву и вооб-

ще отказаться на время от посе-
щения лесов.

Мария Черных, домохозяй-
ка, г. Заводоуковск:

– Я – человек не лесной. Даже 
в маленькой рощице сразу плу-
тать начинаю, поэтому стараюсь 
из города лишний раз никуда не 
выезжать. Так что от меня нашим 
лесам точно ущерба не будет!

Елизавета Боровинская, 
пенсионерка, с. Боровинка:

– Главное – голову включать 
и быть осторожным! Я очень бо-
юсь пожаров, особенно весной. 
Посмотрите, какая сушь стоит 
– прошлогодняя трава может 
вспыхнуть, как порох! У нас в 
селе давно нет тех, кто мусор 
в огородах жжёт. Уж лучше по-
стараться, убрать всё, вывезти 
хлам в надлежащее место, чем 

вздрагивать от каждого дымка.
Юрий Швецов, служащий,      

г. Заводоуковск:
– Пожарные просят – не ходи-

те в лес! Действительно, нечего 
там делать! Наша семья – зако-
нопослушная. Сказали нельзя, 
значит нельзя. Тем более, что за-
нятий в выходные и праздники и 
без того хватает – на огороде ра-
ботаем, в гости к родным ходим.  

Роман Козырь, снабженец,    
г. Заводоуковск:

– Прежде всего, каждому нуж-
но соблюдать правила пожар-
ной безопасности. Не секрет, что 
лесные пожары, свалки мусора в 
чащах и полянах – всё это след-
ствие беспечного отношения че-
ловека к лесным угодьям. Для 
того, чтобы сохранить леса для 
себя и для будущих поколений, 

необходимо об этом заботиться 
уже сейчас. 

Сергей Капустин, глава сель-
ской администрации, пос. Ле-
бедёвка:

– Мы сделали вокруг посёлка 
минерализованную полосу и по-
стоянно её подновляем. По пе-
риметру населённого пункта кру-
глосуточно дежурят доброволь-
цы-наблюдатели – члены ТОС, 
пенсионеры, инициативные граж-
дане. В случае чего они подадут  
сигнал тревоги. Добровольная 
пожарная дружина с ранцевыми 
лесными огнетушителями готова 
на вызов хоть сейчас. Пожарный 
пост тоже начеку. Он наша глав-
ная ударная сила в тех местах, 
куда можно добраться на маши-
не. Благодаря всему этому беды 
пока удаётся избежать.  

Как уберечь лес от пожара?
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Сегодня под надзором сотрудников Заводо-
уковского межмуниципального филиала Фе-
дерального казённого учреждения «Уголов-
но-исполнительная инспекция УФСИН Рос-
сии по Тюменской области» находятся поч-
ти триста жителей городского округа. 

Эти люди осуждены условно или с отсрочкой 
отбывания наказания, содержатся под домашним 
арестом, приговорены к ограничению свободы, обя-
зательным и исправительным работам и лишены 
права заниматься определённой деятельностью.

– Подопечных у нас много, – говорит подполков-
ник внутренней службы Аскар Галиаскаров, началь-
ник филиала. – А коллектив совсем небольшой: из 
семи человек двое трудятся в райцентре Упорово 
и столько же – в селе Юргинском. 

В правоохранительных органах Аскар Галим-
жанович работает уже 23 года. В уголовно-испол-
нительную инспекцию он перешёл в 2016 году, а 
заводоуковское подразделение возглавил в октя-
бре 2020 года.

– Перестроиться из оперативников в «воспита-
тели» правонарушителей было непросто, – рас-
сказывает А. Галиаскаров. – Главное в нашем де-
ле – выстроить общение с осуждёнными таким об-
разом, чтобы они не нарушали условия исполне-
ния приговора и не совершали повторных престу-
плений. Для этого нужно хорошо знать каждого из 
них, его характер, жизнь, семью и криминальный 
опыт. Конечно, надо быть немного и психологом. 

За прошедшие годы подполковник научился бук-
вально «видеть людей насквозь», а теперь пере-
даёт опыт подчинённым. Капитан Александр Ива-
нов и лейтенант Анастасия Грещенко служат в ин-
спекции меньше года.

Александр Александрович отвечает за работу с 
земляками, приговорёнными к ограничению свобо-
ды и находящимися под домашним арестом. Пер-
вым запрещено выезжать за территорию муниципа-
литета, покидать свои дома с десяти вечера до ше-
сти утра, менять место жительства. Условия домаш-
него ареста строже: разрешена лишь ежедневная 
двухчасовая прогулка. На ногах эти осуждённые но-
сят электронные браслеты для контроля за их пере-
движением. Но форс-мажоры всё равно случаются.

– Чаще всего режим нарушают в новогодние и 
майские каникулы или в состоянии алкогольного 
опьянения, – рассказывает Аскар Галиаскаров. – 
Также могут испортить казённое имущество. Так, 
недавно один подопечный повредил браслет, как 
он утверждает, из любопытства. Теперь будет воз-
мещать материальный ущерб. А ещё за это суд мо-
жет ужесточить меру пресечения. 

Анастасия Грещенко курирует в городском окру-
ге тех, кто осуждён условно, в основном за кражу и 
вождение авто в нетрезвом виде. Кроме этого, она 
контролирует заводоуковцев, которым запрещено, 
к примеру, управлять автотранспортом, и пригово-

рённых к обязательным работам, которые они вы-
полняют бесплатно по четыре часа в день. Лейте-
нант проводит проверки по месту жительства осуж-
дённых вместе с участковыми уполномоченными, 
членами комиссии по делам несовершеннолетних 
и сотрудниками учреждений социальной защиты.

– Работа мне нравится, страха перед осуждён-
ными нет, – делится хрупкая девушка. – А если 
что, коллеги-мужчины всегда помогут и поддержат.

За первый квартал этого года по 
учётам уголовно-исполнитель-

ной системы УФСИН России по Тю-
менской области прошло 8 215 че-
ловек, в том числе 93 несовершен-
нолетних. Это люди, осуждённые 
к наказаниям и мерам без изоляции 
от общества, а также подозрева-
емые и обвиняемые, находящиеся 
под домашним арестом и запретом 
определённых действий. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 
года это на 4,61 % меньше. 

Начальник межмуниципального филиала А. Га-
лиаскаров старается «тасовать» кадры по районам 
так, чтобы женщинам-инспекторам не приходилось 
контактировать с правонарушителями в одиночку. 
Иной раз зовёт на помощь подчинённых из рай-
онных центров Упорово и Юргинское или отправ-
ляет в соседние муниципалитеты заводоуковцев.

– Большинство осуждённых относится к работе 
инспекции с пониманием. Однако предосторож-
ность лишней не бывает, – продолжает Аскар Га-
лимжанович. 

Сам А. Галиаскаров держит на контроле приго-
ворённых к исправительным работам. Им   поло-
жена зарплата, которая перечисляется, к приме-
ру, на погашение долга по алиментам. 

Осуждённые обязаны периодически приходить 
в инспекцию «на отметку». Обычно наплыв слу-
чается в первые пять дней месяца. Справиться 
втроём со сплошным людским потоком нелегко и 
порой даже приходится привлекать упоровских и 
юргинских коллег. 

– Так, нас часто выручают Руслан Есингалиев из 
Упорово и Рузалия Хазиева из Юргинского, – гово-
рит Аскар Галиаскаров. – Объём работы очень ве-
лик, поэтому нередко задерживаемся по вечерам, 
выходим в инспекцию в выходные и праздничные 
дни. Но мы не жалуемся, ведь наша служба важ-
на для общества.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  НА СТРАЖЕ ЗАКОНА  

Правонарушители –                         
под контролем

Не все преступившие Закон отбывают наказание                                               
в местах лишения свободы

• Начальник Заводоуковского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 
УФСИН России по Тюменской области» Аскар Галиаскаров (слева) и его подчинённые 

делают всё возможное, чтобы их подопечные-правонарушители вернулись к нормальной жизни.

  МУСОРНЫЙ ВОПРОС  

Чистота в округе –                                 
общая задача                                                                    

В администрацию Заводо-
уковского городского окру-
га поступают жалобы от на-
селения по поводу вывоза 
мусора. Социальные сети за-
полнены оправданной кри-
тикой работы возчика.

Администрация городского окру-
га обеспокоена сложившейся си-
туацией и делает всё возможное 
для её решения. Региональному 
оператору ООО «ТЭО» были на-
правлены письма о принятии не-
обходимых мер по незамедлитель-
ному сбору и вывозу с контейнер-
ных площадок на территории Заво-
доуковского городского округа все-
го образовавшегося мусора в срок 
до 7 мая текущего года. В результа-
те был изменён график работы ма-
шины по вывозу крупногабаритного 
мусора (КГМ). Теперь возчик выез-
жает на сбор и вывоз КГМ ежеднев-
но, включая выходные и празднич-
ные дни. Для оперативности реше-
ния проблемы к вывозу мусора под-
ключилось ООО «Альфа», с кото-
рым администрация округа заклю-
чила контракт на 2021 год на сани-
тарную уборку.

Депутаты думы округа подгото-
вили письмо в прокуратуру о при-
нятии мер в отношении региональ-

ного оператора и возчика по устра-
нению нарушений прав граждан в 
области охраны окружающей сре-
ды при сборе и транспортированию 
твёрдых коммунальных отходов.

Региональный оператор призы-
вает граждан правильно складиро-
вать отходы. Возчик не справляет-
ся с объёмами, так как очень много 
времени уходит на сбор неупако-
ванного мусора. Отметим, что му-
сор из Заводоуковского городского 
округа направляется на мусоропе-
регрузочную станцию в Ялуторов-
ске, где при разгрузке проводится 
его сортировка. Здесь тоже на не-
упакованный мусор тратится до-
полнительное время.

В контейнеры можно складывать 
только твёрдые коммунальные от-
ходы от жизнедеятельности людей, 
а крупногабаритный и мусор от суб-
ботников необходимо складиро-
вать рядом с контейнерами и кон-
тейнерными площадками, пред-
варительно затарив траву, листву 
и подобный мелкий мусор в меш-
ки, а ветки связать. 

Уважаемые заводоуковцы! По-
рядок в городском округе – наша с 
вами общая задача!

Администрация 
Заводоуковского 

городского округа

С начала года в Заводоуков-
ский центр занятости населе-
ния в поиске подходящей ра-
боты обратились 696 чело-
век. Из числа обратившихся 
98% жителей округа не заня-
ты трудовой деятельностью.

К концу апреля 354 заводоуков-
ца в установленном порядке бы-
ли признаны безработными.

Общая численность зареги-
стрированных безработных со-
ставила 303 человека и уменьши-
лась по отношению к началу го-
да (672) на 369 человек (54,9%).

Уровень регистрируемой без-
работицы – 1,3% от численности 
экономически активного населе-
ния. Этот показатель уменьшил-
ся с начала года на 1,58%.

Работодатели заявили о по-
требности в 779 работниках, при 
этом коэффициент напряжённо-
сти на рынке труда в городском 
округе в среднем 0,51 человека 
на вакансию.

Численность безработных, 
снятых с регистрационного учё-
та, – 723 человека. Из них с на-
чала года при содействии центра 
занятости нашли работу (доход-
ное занятие) 189 жителей округа, 
приступили к профессионально-

му переобучению – 47 человек, 
сняты с учёта по другим причи-
нам 487 заводоуковцев.

Уровень трудоустройства жи-
телей округа к концу апреля – 
36,48%. Результативный выход 
из безработицы (отношение чис-
ленности трудоустроенных и на-
правленных на обучение к об-
щей численности снятых с ре-
гистрационного учёта безработ-
ных)  –  32,6%.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.04.2020 г. № 460 утверждены 
временные правила регистрации 
безработных и социальных вы-
плат. В соответствии с ними че-
ловек должен подать заявление 
в электронной форме в личном 
кабинете общероссийской ба-
зы вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/) либо в лич-
ном кабинете на портале госус-
луг (https://www.gosuslugi.ru/).

По вопросам регистрации, а 
также за содействием в поиске 
подходящей работы жители окру-
га могут обращаться к специали-
стам центра занятости населе-
ния по единому многоканально-
му телефону 2-36-31.

По информации центра     
занятости населения

  НА РЫНКЕ ТРУДА  

Один безработный                                 
на две вакансии

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «Заводоуковские вести» на второе по-

лугодие 2021 года. Цена комплекта на шесть месяцев осталась 
прежней – 723 рубля 30 копеек. 

Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж га-
зеты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

  ПОДПИСКА-2021  
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Субботний вечер

Толковые агрономы, слесари, свар-
щики и кузнецы всегда нарасхват в 
сельском хозяйстве, а человек, за-
меняющий всех сразу, и вовсе на 
вес золота. К такой категории спе-
циалистов можно смело отнести за-
водоуковца Владимира Хорышева.

Каждый год со своего приусадебного 
участка Владимир Николаевич собирает 
урожай на зависть всем вокруг. Соседи 
и бывшие коллеги между собой говорят 
про него: «Не голова, а дом советов!»

До того, как выйти на заслуженный от-
дых, В. Хорышев успел поработать и в си-
стеме образования, и в строительной ор-
ганизации. Однако большую часть жиз-
ни Владимир Николаевич отдал сельско-
му хозяйству. Крестьянскую работу по-
знал, когда с маменькой вручную при-
ходилось убирать картофель с 71 сот-
ки. Тогда ему уже закрадывались мысли, 
как облегчить труд и при этом добиться 
неплохого урожая. 

Первые эксперименты с модерниза-
цией инструментов и возделыванием с 
их помощью земли на собственном ого-
роде он начал ещё три десятка лет на-
зад. Даже наш небезызвестный земляк 
заслуженный агроном РСФСР, Герой Со-
циалистического Труда Веденей Архипов 
не раз бывал на грядках доморощенного 
рационализатора и дивился его урожаю.

– Он-то и делился со мной многими 
тонкостями в этом деле, – вспоминает 
Владимир Хорышев. – До сих пор вспо-
минаю, как мы с Веденеем Ивановичем 
запрягались в мои самодельные бороны 
и тащили их по картофельным соткам по 
только что проклюнувшимся сорнякам. 
А между делом обсуждали, как лучше от 
них избавляться.

На пенсии Владимир Николаевич стал 
больше времени уделять своему люби-
мому делу. Сегодня в его арсенале свы-
ше десятка доработанных им инстру-

ментов для облегчения труда огород-
ника. Это и узкие грабли на колёсиках 
от старенькой детской коляски, и гиб-
кий эластичный нож на черенке из за-
пасных частей от ленточной пилорамы, 
и лункообразователь из алюминиевого 
профиля и обрезков полипропиленовых 
труб, и корнеудалитель, и струнный про-
польник, и ручной кульватор-плоскорез, 
и трёхколёсная садовая тачка, на кото-
рой без особых усилий можно перевез-
ти груз не в одну сотню килограммов … 
Да и всех приспособлений не перечис-
лить! Три года назад народный умелец 
модернизировал китайский мотокуль-
тиватор для домашних нужд. Идущие в 
комплекте металлические фрезы сразу 
отложил в сторону и заменил их на из-
готовленный своими руками целый ком-
плекс для пахоты. На ведущую ось уста-
новил собственноручно вырезанные 
железные колёса, синхронно связав их 
между собой металлическими уголка-
ми. Собрал с помощью сварочного ап-
парата и болгарки фронтальное навес-
ное оборудование из запасных частей 
той же ленточной пилорамы и изготов-
ленных по собственным чертежам пло-
скорезов. Теперь чудо-техника разбива-
ет в пух даже целину!

Как добиться хорошего урожая, Вла-
димир Хорышев может рассуждать ча-
сами. Говорит, что секрет начинается с 
компоста, заготовить который под силу 
каждому. Своими садово-огородными се-
кретами готов поделиться со всеми же-
лающими. Найти Владимира Николаеви-
ча можно в выходные дни на крестьян-
ском мини-рынке у «Океана продуктов».

А ещё он любит побалагурить – к лю-
бому совету с ходу прилагает народные 
прибаутки. Да и под гармонь может уда-
рить частушки не хуже новосибирских 
Заволокиных!

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

  САМ СЕБЕ РАЦИОНАЛИЗАТОР  

Светлая голова                   
рукам покоя не даёт

  БИТВА ХОРОВ  

  Песня                                              
до Тюмени доведёт

В муниципальном  этапе всероссийского фести-
валя школьных хоров «Поют дети России» со-
стязались 12  коллективов и 287 учеников сред-
них и старших классов школ Заводоуковского го-
родского округа.

Из-за режима повышенной готовности фестиваль про-
водился заочно. Конкурсанты представили на суд жюри 
видеозаписи выступлений. 

В категории «Народный хор» первое место занял кол-
лектив «Детство» из первой городской школы. В катего-
рии «Академический хор» лучшим признан «Фотон» из 
Заводоуковской школы № 2, который исполнил сочине-
ния отечественных композиторов-классиков. Теперь по-
бедителям предстоит представлять городской округ на 
областном этапе конкурса.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Дверной ключ
Самый древний ключ археологи обнаружили в 
гробнице фараона Рамзеса II, который правил 
Древним Египтом в XIII веке до нашей эры.

Замки египтян запирались с помощью деревянных 
шипов, которые попадали в отверстия, проделанные 
в задвижке. Чтобы отпереть дверь, следовало выда-
вить их обратно с помощью ключа. Он представлял 
собой рейку со вбитыми в неё колышками и напоми-
нал зубную щётку.

В Древней Греции ключи начали делать из бронзы. 
Они достигали полуметра в длину и больше походили 
на монтировки. Со временем замки и ключи уменьша-
лись в размерах и усложнялись. Так, в Римской импе-
рии впервые начали производство изделий с разноо-
бразными язычками, что многократно усилило надёж-
ность запоров. Там же появились ключи-перстни и на-
весные замки. 

В Средние века больше внимания уделялось внеш-
нему виду ключей. Замысловатые  украшения отмычек 
подчёркивали высокий статус владельцев. Профессия 
мастера по замкам и ключам известна с XIV века – во 
многих городах Европы были соответствующие гиль-
дии. В эпоху Возрождения возникли особо сложные 
замки, которые открывались сразу двумя-тремя, а то 
и пятью ключами. 

С XVIII века изготовители ключей понемногу стали 
отказываться от излишеств в угоду функциональности. 
Наиболее популярной стала сувальдная (пластинчатая) 
разновидность  замков и ключей (их ещё называют «бу-
ратино»). А в 1847 году изобретатель  из Америки Лай-
нус Йейл  запатентовал штифтовый цилиндровый за-
мок с ключом нового, английского, типа – маленьким, 
плоским, со сложной резьбой на бородке. Такими те-
перь многие запирают свои дома и квартиры. 

Сегодня двери подъездов в многоэтажках мы откры-
ваем с помощью электронных ключей в виде таблеток 
или брелоков. Вопреки расхожему мнению, они вовсе 
не размагничивают замок при открывании. На самом де-
ле на каждом из них записан специальный код, который 
хранится также  в памяти домофона. Когда ключ подно-
сят к домофону, код считывается, и дверь отворяется. 

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА

  ДЕЛА ДУХОВНЫЕ  

Под                     
мелодию   
молитвы

В день святого Георгия 
Победоносца, 6 мая, за-
водоуковский храм был 
особенно наряден. Ма-
ло того, что престольный 
праздник совпал с пас-
хальной Светлой седми-
цей, так ещё на клиросе 
и на крестном ходе пел 
хор студентов Тоболь-
ской семинарии. 

В Заводоуковск семина-
ристы приезжают ре-

гулярно. На послепасхаль-
ные дни у студентов прихо-
дится учебная практика, и 
они разъезжаются по церк-
вям Тобольско-Тюменской 
епархии.

– Мы не только псалмы по-
ём и богослужения стоим, а 
обретаем опыт церковного 
служения, беседуем с при-
хожанами, – говорит регент 
хора Иван Иванов, второ-
курсник Тобольской семи-
нарии. – Некоторые ребята 
присматривают себе буду-
щее место служения. Но я в 
Тобольско-Тюменской епар-
хии не останусь, вернусь к се-
бе в Иркутск.

Оказывается, Иван ус-
лышал о Тобольской 

семинарии у себя в Прибай-
калье – там в церквях мно-
го выпускников этого учеб-
ного заведения. В семина-
рии ему пришлись по душе 
такие предметы, как литур-
гика, греческий и латинский 
языки. Но больше всего нра-
вится юноше церковное пе-
ние. Иван раньше музыкой 
не увлекался, а тут открыл-
ся у него талант: он осво-
ил нотную грамоту и искус-
ство регентовать песнопе-
ния – перекладывать по нор-
мам православных канонов. 
Прихожане Свято-Георгиев-
ского храма на престольный 
праздник услышали музы-
кальные произведения, пе-
реложенные для церковно-
го хора семинаристом Ива-
новым.

– На всё воля Божия – Ему 
лучше знать, какие таланты, 
какой путь нам открывать, 
– подключается к разгово-
ру наш земляк семинарист 
Дмитрий Носов. На празд-
ничной службе он выполнял 
обязанности пономаря. Рад, 
что прислуживать на бого-
служении в день святого Ге-
оргия пришлось в заводо-
уковской церкви. Он пришёл 
сюда впервые четвероклас-
сником и умилился красоте 
храма, учился здесь в вос-
кресной школе, определил-
ся с жизненным выбором.

Иван и Дмитрий говорят, 
что прийти в семина-

рию – не простое решение. 
Тот, кто выбирает такой путь, 
должен прислушаться к сво-
ему сердцу. Их альма-матер 
даёт разностороннее обра-
зование. Выпускники учеб-
ного заведения могут при-
нять монашеский постриг, 
служить в церковном при-
ходе, стать учёным-теоло-
гом, наконец, вернуться в 
мир и попробовать себя на 
другом поприще. Но какую 
бы они ни выбрали дорогу – 
Тобольск навсегда останет-
ся в их сердцах. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  РЕЦЕПТИК  

Быстрый ягодный пирог  
Что нужно: два яйца, 180 г сахара, 10 г ванильного 

сахара, 200 мл молока, 120 мл растительного масла, 
полторы чайной ложки разрыхлителя, 300 г муки, 200 г 
любых ягод. 

Что делать: яйца взбейте с сахаром, добавьте ва-
нильный сахар, разрыхлитель и остальные ингредиен-
ты, кроме ягод. Замесите тесто. Форму для выпекания 
смажьте растительным маслом и выложьте тесто, а на 
него – ягоды в произвольном порядке. Выпекайте пирог 
35 минут при температуре 180оС. Готовый пирог осту-
дите и посыпьте сахарной пудрой.

Ольга БИРЮКОВА, 
г. Заводоуковск

• Заводоуковец Владимир Хорышев из числа тех, кто без работы не сидит. 
В майские праздники он вновь усовершенствовал конструкции своих же 

корнеудалителя и лункообразователя для посадки картофеля.

  УЛЫБНИТЕСЬ  

Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, удобрения, 
средства от вредителей, рассаду, инструменты, маши-
ну, бензин… и наслаждайся БЕСПЛАТНЫМИ овощами 
и фруктами с собственной дачи!

https://anekdotovstreet.com/
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Отчёт о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закреплённого за ним муниципального имущества

за 2019-2020 годы.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заводоуковского 

городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Н. М. Щукина»

№ Наименование показателя деятельности Единица 2019 год 2020 годп/п измерения
1.1 Исполнение задания учредителя % 100 100
1.2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию % 100 100
1.3 Виды деятельности:

Основные: реализация образовательной программы дошкольного образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования, основной общеобразо-
вательной программы основного общего образования, основной общеобразовательной программы среднего общего образования. Оказание услуги по содержанию детей дошколь-
ного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей). Организация питания обучающихся и работников. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 
Организация коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся
Иные: реализация дополнительных общеразвивающих программ.  Реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных образовательных 
программ, индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс. Оказание физкультурно-оздоро-
вительных услуг. Организация досуговой деятельности обучающихся. Организация социально значимой деятельности обучающихся. Организация подвоза учащихся. Предоставле-
ние информационных ресурсов

1.4 Перечень документов, на основании которых образовательное учреждение осуществляет свою деятельность:
наименование разрешительного документа №, дата выдачи срок действия

Устав № 10 от 02.03.2020 до замены новым
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 72Л 01 № 000225264

27.11.2002 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0095 02.07.2014 бессрочная
Свидетельство об аккредитации 72А 01 № 0000332 

05.05.2015 г. 05.05.2027
1.5 Установленная численность в соответствии с утверждённым штатным расписанием на 1 января 96,73         89,15
1.7 Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные 

о количественном  составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчётного года)
На начало периода – 71
(первая – 19; соответствие – 7; 

без категории – 8).
На конец периода – 63

(первая – 17; без категории – 18)

На начало периода – 62
(первая –17; без категории –18).

На конец периода – 60 (первая 
– 19; без категории – 12)

1.8 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: тыс. руб. 30,8 34,5

руководителя тыс. руб. 69,4 70,8

заместителей руководителя тыс. руб. 56,1 60,4

главного бухгалтера тыс. руб. 43,5 44,5
1.9 Объём финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 49624,9 57404,4

1.10 Объём финансового обеспечения развития образовательной организации в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке тыс. руб. 52595,6 63240,8

1.11 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию тыс. руб.

1.13 Состав наблюдательного совета:
должность фамилия, имя, отчество

представитель общественности Колесникова  О.А.
представитель органов местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом Холомеева С.Ю.

представители работников автономного учреждения Морару А.В.; Панова Н.В.
представитель общественности Васильева Н.М.

представитель учредителя Думенова Е.В.

№ Наименование показателя деятельности Единица 2019 год 2020 годп/п измерения
2.1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей тыс. руб.

2.2 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения человек 520 521
в том числе 
бесплатными:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях человек 354 355
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях человек 24 25
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования человек 166 166
организация отдыха детей в каникулярное время человек 112 136
возмещение расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (дети с отклонениями в развитии (дети-инвалиды) человек 1

частично платными:
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях человек 330 285
организация отдыха детей в каникулярное время человек 87 69,8
возмещение расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования человек 118 117
социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования человек 112 97
платными:
оказание дополнительной образовательной услуги человек 146 65
питание сотрудников человек

2.3 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:
питание учащихся тыс. руб. 0,4
услуги на содержание детей в пришкольных лагерях (родительские взносы) тыс. руб. 1,5 1,0
услуги по содержанию ребёнка в детском саду (родительская плата) тыс. руб. 6,7 4,0

2.4 Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:
оказание дополнительной образовательной услуги тыс. руб. 0,7 0,6
питание сотрудников тыс. руб.

2.5 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2020 г.
на начало года на конец года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения тыс. руб. 82340,7
(57746,6)

82340,7
(56739,5)

на праве оперативного управления тыс. руб. 82340,7 82340,7

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения тыс. руб. 27477,8
(1162,7)

35960,3
(6069,1)

на праве оперативного управления тыс. руб. 27477,8 35960,3

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения кв. метров 6590,5 6590,5

3.5 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления штук 8 8



«Заводоуковские вести» 15/05/20216

ОТЧЁТ

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Отчёт о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закреплённого за ним муниципального имущества за 2019-2020 годы.

Муниципальное автономное учреждение культуры Заводоуковского городского округа 
«Заводоуковский краеведческий музей»

№ Наименование показателя деятельности Единица 2019 год 2020 годп/п измерения
1.1 Исполнение задания учредителя % 100 100
1.2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию %

1.3 Виды деятельности:
основные:

- деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- экспозиционно-выставочная деятельность;
- создание экспозиций (выставок) музеев, создание передвижных выставок, организация выездных выставок и др.;
- представление предметов музейного значения всеми законными способами в постоянной и временной экспозиции, в печатных изданиях и др.;
- организация выставок для сторонних организаций в музее и за его пределами; обмен выставками с другими музейными учреждениями; 
- проведение передвижных выставок и выставок декоративно-прикладного искусства;
- проведение мероприятий по монтажу и демонтажу экспозиций (выставок), по обеспечению сохранности экспонатов;
- производство интеллектуального и досугового продукта в сфере культуры;
- разработка полиграфической, рекламной и мультимедийной продукции; производство и реализация открыток, фотографий, репродукций, каталогов, буклетов, видеофильмов 
мультимедийных проектов, популяризирующих историко-культурное наследие округа и области, подготовка научных работ, изданий, каталогов, проспектов, сборников, монографий;
- изучение истории и культуры округа и области, выявление и изучение памятников истории и культуры, материальных и 
  нематериальных объектов традиционной культуры, научная популяризация истории округа и области;
- предоставление права фотографирования, видеосъёмки, киносъёмки и телесъёмки экспонатов или всей экспозиции
  учреждения, предоставление ксерокопий и цифровых копий архивных материалов, книг, документов;
- постановочная фотосъёмка на фоне музейных предметов в музейных экспозициях;
- прокат экспонатов, фотографий из фондов;
- развитие новых форм музейной деятельности;
- комплектование музейных коллекций и пополнение фондов, в том числе, путём приобретения предметов в установленном порядке, в ходе проведения экспедиций, получения 
предметов в дар, добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц;
- формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; 
- изучение и систематизация предметов музейных фондов, формирование электронной базы данных музея, содержащую сведения о музейных предметах и музейных коллекциях;
- осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций, выявление музейных предметов, требующих реставрации, согласование проектов и смет 
реставрационных работ, осуществление оперативного и технического надзора за ходом реставрационных работ;
- создание условий для приобщения населения к музейным ценностям посредством демонстрации коллекций и предметов музея, экспозиций и выставок, публикаций, музейных программ;
- экскурсионное обслуживание в залах учреждения, на открытых площадках, на вне музейных объектов;
- проведение краеведческих конференции, выставок, экскурсий, лекций, программ (тематических, игровых и т.д.), мультимедийных занятий и иных форм музейной просветительской деятельности
иные:
- предоставление услуг в сфере культуры и организации развлечений;
- осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности, в том числе изготовление печатной продукции, подготовка, тиражирование и реализация информационно-
справочных изданий, записанных носителей информации, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью учреждения, размещение собственной рекламы, рекламы 
юридических и физических лиц, в том числе спонсоров учреждения, на основе заключённых договоров, производство записей на аудио- и видеокассеты и их продажа, заключение 
договоров на производство рекламы, рекламной продукции, костюмов, другого имущества, связанного с осуществлением культурной деятельности;
- реализация творческих проектов и программ на договорной основе по заявкам предприятий, организаций и учреждений;
- предоставление фото- и видео услуг;
- предоставление услуг по ксерокопированию, сканированию, распечатке документа, набору текста на компьютере, предоставление услуг электронной почты, факса;
- художественно-оформительская деятельность;
- изготовление и реализация сувенирной продукции;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества третьим лицам;
- осуществление иной приносящей доход деятельности

1.4 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
наименование разрешительного документа №, дата выдачи срок действия

Устав приказ департамента 
по социальным  вопросам 

администрации Заводоуковского 
городского округа № 16, 02.03.2020 г.

бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 29834, 28.06.2002 г. бессрочно
Постановление администрации Заводоуковского городского округа о создании МАУК ЗГО «ЗКМ» путём изменения типа 
существующего муниципального учреждения № 2014, 17.12.2010 г . бессрочно

1.5 Установленная численность в соответствии с утверждённым штатным расписанием на 1 января 9,5 11,5
1.6 Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о количественном  

составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчётного года) 9/10 10/11
1.7 Среднегодовая численность работников учреждения 9,5 10,9
1.8 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: тыс. руб. 49,7 44,7

руководителя тыс. руб. 76,6 73,3
заместителей руководителя тыс. руб. - -
главного бухгалтера тыс. руб. 54,4 53,6

1.9 Объём финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 10 431,4 11 711,4
1.10 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном 

порядке тыс. руб. 2 222,4 1 674,4
1.11 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию тыс. руб. - -

1.12 Состав наблюдательного совета:
должность фамилия, имя, отчество

представитель органов местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом Зыкова Наталья Юрьевна
представитель работников автономного учреждения Пономарёва Валентина Михайловна

представители общественности Кожина Светлана Алексеевна
Мальцева Ольга Николаевна

представитель учредителя Иванова Людмила Михайловна

№ Наименование показателя деятельности Единица 2019 год 2020 годп/п измерения
2.1 Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением тыс.руб 0,0 0,0

частично платных услуг (работ) 0,0 0,0
полностью  платных услуг (работ) 0,0 0,0

2.2 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения человек 141 485 75 594
в том числе 
бесплатными: (перечислить все услуги) человек 103 010 66 850
платными: (перечислить все услуги) человек 38 475 8 749

2.3 Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам (перечислить все услуги): тыс. руб. 0,013 0,014
2.4 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. - -

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2020 г.
на начало года на конец года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения тыс.руб 9 230,1 (7 888,2) 19 440,4 (18 041,2)
3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения тыс.руб 1 936,8 (240,2) 3 270,9 (189,8)
3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения кв.метров 304,3 234,7
3.4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения кв.метров - -
3.5 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления штук 10 1
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Отчёт о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закреплённого за ним муниципального имущества

за 2019-2020 годы.
Автономное учреждение культуры муниципального образования 

Заводоуковский городской округ «Заводоуковский библиотечный центр»

№ Наименование показателя деятельности Единица 2019 год 2020 годп/п измерения
1.1 Исполнение задания учредителя % 100 100
1.2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию % 100 100

1.3 Виды деятельности:
основные:
 - деятельность библиотек и архивов
иные:
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включённая в другие группировки

1.4 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:
Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия

Устав приказ от 12.10.2015 
№ 17-к

до замены 
новым

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 001688061 до замены 
новым

Лицензия на осуществление образовательной деятельности - -
Свидетельство об аккредитации - -

1.5 Установленная численность в соответствии с утверждённым штатным расписанием на 1 января 49 49
1.6 Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и 

квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчётного года) 50/50 50/50

1.7 Среднегодовая численность работников учреждения 49 49
1.8 Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе: тыс. руб. 45,809 45,906

руководителя тыс. руб. 80,00 81,55

заместителей руководителя тыс. руб. - -

главного бухгалтера тыс. руб. 56,00 55,50
1.9 Объём финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 40 353,00 40 618,22

1.10 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном 
порядке тыс. руб. 42 896,56 43 132,25

1.11 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию тыс. руб. 0 0

1.12 Состав наблюдательного совета:

должность фамилия, имя, отчество
представитель органов местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом Тропина Елена Викторовна

представители работников автономного учреждения Воронина Светлана Владимировна,
 Бетехтина Наталья Ивановна

представители общественности Мальцева Ольга Николаевна,
 Гегенава Наталья Викторовна

представитель учредителя Иванова Людмила Михайловна

№ Наименование показателя деятельности Единица 2019 год 2020 годп/п измерения
2.1 Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

учреждением: тыс. руб. 0 0

частично платных услуг (работ) 0 0
полностью платных услуг (работ) 0 0

2.2 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения человек 688 283 453 138

в том числе 
бесплатными: 
(перечислить все услуги) человек 656 507 428 384
частично платными: 
(перечислить все услуги) человек 0 0
платными: 
(перечислить все услуги) человек 31 776 24 754

2.3 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:
(перечислить все услуги)

тыс. руб.
- -

2.4 Средняя стоимость получения полностью платных услуг (работ) для потребителей по видам:
(перечислить все услуги) тыс. руб. 0,028 0,026

2.5 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. 0 0

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

2020 г.
на начало года на конец года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения тыс. руб. 5 172,93 (3 461,43) 5 172,93 (3 385,51)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения тыс. руб. 34 086,48 
(590,78)

35 438,22 
(463,75)

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения кв. метров 1449,40 1449,40
3.4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения кв. метров 0 0

3.5 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления штук 6 6



Программа ТВ с 17 по 20 мая

Среда, 19

Вторник, 18

 Понедельник, 17

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+). 22.30 «Док-ток» 
(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 «Познер» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+). 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+). 04.05 Т/с «Пра-
во на правду» (16+).

НТВ 04.50 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+). 23.45 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+). 03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 Х/ф 

«Суета сует» (6+). 10.00, 04.40 Д/ф 
«Леонид Харитонов. Отвергнутый ку-
мир» (12+). 10.55 «Городское собра-
ние» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Мисс  Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 13.40, 05.20 
«Мой герой. Маша Распутина» (12+). 
14.55 «Город новостей» (16+). 15.10, 
03.20 Т/с «Такая работа 2» (16+). 16.55 
Д/ф «Шоу «Развод» (16+). 18.10 Т/с 
«Женская версия» (12+). 22.35 «Ки-
евский торг». Специальный репортаж 
(16+). 23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.35 «Пе-
тровка, 38». 00.55 «Удар властью. Га-
лина Старовойтова» (16+). 02.15 Д/ф 

«Мао и Сталин» (12+). 02.55 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Русское ополье. 07.05 
Д/с «Другие Романовы. Мелодия ухо-
дящего солнца». 07.35, 18.35 Д/ф 
«Увидеть начало времён». 08.35, 
16.25 Х/ф «День за днём». 09.45 Цвет 
времени. Рене Магритт. 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 01.05 ХХ век. «Пу-
тешествие по Москве». 12.20 Линия 
жизни. Кирилл Разлогов. 13.15 Д/ф 
«Польша. Вилянувский дворец». 
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже». 14.30 Д/с «Дело №. Ми-
хаил Бонч-Бруевич». 15.05 Новости. 
Подробно. Арт. 15.20 «Агора». Ток-
шоу. 17.40 Фестиваль музыки Нико-
лая Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии. 19.45 «Главная 
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 
Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жиз-
ни». 21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (16+). 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«Медвежья хватка» (16+). 09.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Подо-
зрение» (16+). 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «Бык и Шпиндель» (16+). 
17.45 Х/ф «Угрозыск. Коллекторы» 
(16+). 18.20 Х/ф «Угрозыск. Деньги 
решают всё» (16+). 18.55 Т/с «След. 
Перстень жены наркома» (16+). 19.50 
Т/с «След. Эхо» (16+). 20.35 Т/с 
«След. Второй шанс» (16+). 21.25 Т/с 
«След. Инстинкт хищника» (16+). 
22.20 Т/с «След. Марка убийцы» 
(16+). 23.10 Х/ф «Ментозавры. Жал-
кий бизнес» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 00.30 Т/с «След. 
Зверство» (16+). 01.15 Т/с «Детекти-
вы. Модный цвет» (16+). 02.00 Т/с 
«Детективы. Ни за что» (16+). 02.30 
Т/с «Детективы. Прапорщик» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Дорогая жен-
щина» (16+). 03.30 Т/с «Детективы. 
Семечки» (16+). 04.05 Т/с «Детекти-
вы. А что было вчера» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 07.00 

«Большая область» (16+). 07.30 «Ве-
черний хэштег» (16+). 08.30 «Боль-
шая область» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.10 «Врачи» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 10.05 
Художественный фильм «С любимы-
ми не расставайтесь» (16+). 11.25 

«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 12.00 Новости.  12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 13.05 «Среда обита-
ния» (12+). 13.30 «Врачи» (12+). 14.00 
Новости.  14.10 Информационная про-
грамма «ОТРажение».  15.00 Ново-
сти.  15.20 Информационная програм-
ма «ОТРажение».  17.00 «ТСН» (16+). 
17.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 17.15 
«Интервью» (16+). 17.30 «Всё вклю-
чено» (16+). 18.00 «ТСН» (16+). 18.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 18.15 «Ново-
сти Ишима» (16+). 18.30 «Интервью» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости.  19.05 «Моя история». 
Роман Мадянов (12+). 19.35 Художе-
ственный фильм «Дурак» (16+). 20.00 
Новости.  20.05 Художественный 
фильм «Дурак» (продолжение) (16+). 
22.00 Новости.  22.05 Информацион-
ная программа «ОТРажение».  00.00 
Новости.  00.05 «Прав!Да?» (12+). 
00.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+). 01.15 Мульти-
пликационный фильм «Гора самоцве-
тов» (0+). 01.35 «Врачи» (12+). 02.05 
«Большая страна» (12+). 03.00 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние» (12+). 04.45 «Легенды Крыма». 
Секреты крымской архитектуры (12+). 
05.15 «Прав!Да?» (12+).

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 22.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал (0+). 00.10 Т/с 
«Гурзуф» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+). 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+). 04.05 Т/с «Пра-
во на правду» (16+).

НТВ 04.50 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+). 23.45 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+). 03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» (12+). 10.35, 04.45 Д/ф 
«Александр Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. 
Андрей Козлов» (12+). 14.55 «Город 
новостей» (16+). 15.10, 03.25 Т/с «Та-
кая работа 2» (16+). 16.55 Д/ф «Звёзд-
ные приживалы» (16+). 18.10, 20.00 
Т/с «Женская версия» (12+). 22.35 
«Закон и порядок» (16+). 23.10, 01.35 
Д/ф «Евгений Моргунов. Бывалый, 
злой, невыносимый» (16+). 00.00 Со-
бытия. (16+). 00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Девяностые. Криминальные 
жёны» (16+). 02.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» (12+). 02.55 
«Осторожно, мошенники!» (16+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры. 06.35 

«Пешком...». Москва литературная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 07.35, 
18.35 Д/ф «Гибель Венеры». 08.35, 
16.25 Х/ф «День за днём». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 01.00 ХХ век. 
«Ритмы джаза. Московские джазо-
вые ансамбли». 12.20, 00.05 Т/с «Ша-
херезада». 13.20 «Третьяковка – дар 
бесценный». 13.50 Д/ф «В погоне за 
прошлым». 14.30 «Сквозное дей-
ствие». 15.05 Новости. Подробно. 
Книги. 15.20 «Передвижники. Алек-
сей Саврасов». 15.45 «Сати. Нескуч-
ная классика...». 17.45, 02.05 Фести-
валь музыки Николая Мясковского 
на сцене Свердловской филармо-
нии. 19.45 «Главная роль». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
«Искусственный отбор». 21.25 «Бе-
лая студия». 22.10 Х/ф «Тайна Лув-
ра» (16+).

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.25, 06.15 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-3. Прощай, обезья-
на, или призрак опера» (16+). 07.05 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. 
Необоснованное применение» (16+). 
08.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-3. Убийство под музыку» (16+). 
09.25 Т/с «Дознаватель. Месть» 
(16+). 10.20 Т/с «Дознаватель. Чёр-
ный король» (16+). 11.20 Т/с «Дозна-
ватель. Кража» (16+). 12.20, 13.25 

Т/с «Дознаватель. Свой» (16+). 13.40 
Т/с «Дознаватель. Мороз» (16+). 
14.40 Т/с «Дознаватель. Истина» 
(16+). 15.35 Т/с «Дознаватель. Спра-
ведливость» (16+). 16.35 Т/с «Дозна-
ватель. Стрелок» (16+). 17.45 Х/ф 
«Угрозыск. Пропавшее счастье» 
(16+). 18.20 Х/ф «Угрозыск. Прыжок 
в бездну» (16+). 18.55 Т/с «След. 
Одержимость» (16+). 19.40 Т/с 
«След. Взорванный город» (16+). 
20.30 Т/с «След. Чёрный бог» (16+). 
21.25 Т/с «След. Солнечные лохи» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Бумеранг» 
(16+). 23.10 Х/ф «Ментозавры. Экс-
периментальная партия» (16+). 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
00.30 Т/с «След. Паук» (16+). 01.15 
Т/с «Детективы. Месть фурии» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Окрошка с ква-
сом» (16+). 02.30 Т/с «Детективы. 
Пусть мама услышит» (16+). 02.55 
Т/с «Детективы. Соперники» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Великий ком-
бинатор» (16+). 04.05 Т/с «Детекти-
вы. Неуловимый» (16+). 04.30 Т/с 
«Детективы. Штучная вещь» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Интервью» (16+). 07.30 «Ве-
черний хэштег» (16+). 08.30 «Интер-
вью» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «Врачи» (12+). 09.40 «Среда 
обитания» (12+). 10.05 Художествен-

ный фильм «Три тополя на Плющи-
хе» (12+). 11.25 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 12.00 
Новости.  12.10 «Календарь» (12+). 
13.05 «Среда обитания» (12+). 13.30 
«Врачи» (12+). 14.00 Новости.  14.10 
Информационная программа «ОТ-
Ражение».  15.00 Новости.  15.20 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение».  17.00 «ТСН» (16+). 17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 17.15 «Ин-
тервью» (16+). 17.30 «Всё включе-
но» (16+). 18.00 «ТСН» (16+). 18.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 18.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.30 «Ново-
сти Юрги» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости.  
19.05«Моя история». Юлий Гусман 
(12+). 19.35 Художественный фильм 
«Левиафан» (16+). 20.00 Новости.  
20.05 Художественный фильм «Ле-
виафан» (продолжение) (16+). 22.00 
Новости.  22.05 Информационная 
программа «ОТРажение».  00.00 Но-
вости.  00.05 «Прав!Да?» (12+). 00.45 
«Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+). 01.15 Мультиплика-
ционный фильм «Гора самоцветов» 
(0+). 01.35 «Врачи» (12+). 02.05 
«Большая страна» (12+). 03.00 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение» (12+). 04.45 «Легенды Кры-
ма». Таврическая карта судеб (12+). 
05.15 «Прав!Да?» (12+).

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 03.00, 18.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+). 22.30 «Большая 
игра» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 00.10 Т/с «Гурзуф» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Рая зна-
ет всё!» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Несмо-
тря ни на что» (12+). 23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 02.20 
Т/с «Тайны следствия» (16+).

НТВ 04.50 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+). 23.45 «Поздняков» (16+). 23.55 
Т/с «Смотритель маяка» (16+). 03.30 
Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 «Док-

тор И...» (16+). 08.50 Х/ф «Дело бы-
ло в Пенькове» (12+). 10.55 Д/ф «Ак-
тёрские судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Анастасия Попова» (12+). 14.55 
«Город новостей» (16+). 15.10, 03.25 

Т/с «Такая работа 2» (16+). 16.55 Д/ф 
«Фальшивая родня» (16+). 18.10 Т/с 
«Женская версия» (12+). 22.35 «Хва-
тит слухов!» (16+). 23.10, 01.35 «Хро-
ники московского быта. Кремлёвские 
ловеласы» (16+). 00.00 События. 
(16+). 00.35 «Петровка, 38». 00.55 
«Удар властью. Семибанкирщина» 
(16+). 02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» (12+). 02.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 04.45 Д/с «Коро-
ли эпизода. Зиновий Гердт» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва дачная. 07.05 
«Правила жизни». 07.35, 18.40 Д/ф 
«Одни ли мы во Вселенной?». 08.35, 
16.30 Х/ф «День за днём». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 01.15 ХХ век. «Как 
живёте, бабушка?». 12.05 Д/с «Первые 
в мире. Шпионский «жучок» Термена». 
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада». 13.20 
«Третьяковка – дар бесценный». 13.50 
Николай Досталь. Острова. 14.30 
«Сквозное действие». 15.05 Новости. 
Подробно. Кино. 15.20 «Библейский 
сюжет». 15.45 «Белая студия». 17.55, 
02.10 Фестиваль музыки Николая Мя-
сковского на сцене Свердловской фи-
лармонии. 18.30, 02.45 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи «Джоконда». 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 «Абсолют-
ный слух». 21.25 Власть факта. «Па-
радоксы бюрократии». 22.10 Х/ф «Тай-
на Сорбонны» (16+).

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.25 Т/с «Дознаватель. Кра-
жа» (16+). 06.10 Т/с «Дознаватель. 
Свой» (16+). 07.00 Т/с «Дознаватель. 
Мороз» (16+). 07.55 Т/с «Дознаватель. 
Истина» (16+). 08.55, 09.25 Т/с «До-
знаватель. Справедливость» (16+). 
10.20 Т/с «Дознаватель. Стрелок» 
(16+). 11.15 Т/с «Дознаватель. Хи-
трец» (16+). 12.10, 13.25 Т/с «Дозна-
ватель. Кино» (16+). 13.35 Т/с «Дозна-
ватель. Ярость» (16+). 14.30 Т/с «До-
знаватель-2. Капитаны» (16+). 15.35 
Т/с «Дознаватель-2. Услуга» (16+). 

16.30 Т/с «Дознаватель-2. Афера» 
(16+). 17.45 Х/ф «Угрозыск. Деловой 
приговор» (16+). 18.20 Х/ф «Угрозыск. 
Пластика чувств» (16+). 18.55 Т/с 
«След. С новым 2000 годом!» (16+). 
19.50 Т/с «След. Смерть подождёт» 
(16+). 20.35 Т/с «След. Зона комфор-
та» (16+). 21.25 Т/с «След. Чудовище 
болотное» (16+). 22.20 Т/с «След. 
Частный детектив» (16+). 23.10 Х/ф 
«Ментозавры. Девятая жертва» (16+). 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
00.30 Т/с «След. Тугой кран» (16+). 
01.15 Т/с «Детективы. Бриллиант ду-
ши» (16+). 02.00 Т/с «Детективы. Вос-
точная любовь» (16+). 02.25 Т/с «Де-
тективы. Здравствуй, дочка» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Детский плач» 
(16+). 03.30 Т/с «Детективы. Дон Жу-
ан с Фабричной» (16+). 03.55 Т/с «Де-
тективы. Травма» (16+). 04.30 Т/с «Де-
тективы. Ночная лихорадка» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 07.00 

«Новости Упорово» (16+). 07.15 «Но-
вости Юрги» (16+). 07.30 «Интервью» 
(16+). 08.00 «Большая область» (16+). 
08.30 «Новости Казанки» (16+). 09.00 
«Календарь» (12+). 09.10 «Врачи» 
(12+). 09.40 «Среда обитания» (12+). 
10.05 Художественный фильм «Сен-
тиментальное путешествие на кар-
тошку» (12+). 11.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 12.00 
Новости.  12.10 «Календарь» (12+). 
13.05 «Среда обитания» (12+). 13.30 
«Врачи» (12+). 14.00 Новости.  14.10 
Информационная программа «ОТРа-
жение».  15.00 Новости.  15.20 Инфор-
мационная программа «ОТРажение».  
17.00 «ТСН» (16+). 17.10 «ТСН-
Дайджест» (16+). 17.15 «Интервью» 
(16+). 17.30 «Новости Голышманово» 
(16+). 18.00 «Сельская среда» (12+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«Новости Викулово» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Новости.  
19.05 Художественный фильм «12» 
(16+). 20.00 Новости.  20.05 Художе-
ственный фильм «12» (продолжение) 
(16+). 22.00 Новости.  22.05 Инфор-
мационная программа «ОТРажение».  
00.00 Новости.  00.05 «Прав!Да?» 

(12+). 00.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+). 01.15 
Мультипликационный фильм «Гора 
самоцветов» (6+). 01.35 «Врачи» 
(12+). 02.00 «Моя история». Юрий Сто-

янов (12+). 02.30 «Дом «Э» (12+). 03.00 
Информационная программа «ОТРа-
жение» (12+). 04.45 «Легенды Кры-
ма». Таврический сеанс (12+). 05.15 
«Прав!Да?» (12+).
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Четверг, 20
Первый канал 05.00, 09.25 «До-

брое утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.55, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 04.10 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 22.00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал (0+). 00.10 Т/с 
«Гурзуф» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+). 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+). 04.05 Т/с «Пра-
во на правду» (16+).

НТВ 04.50 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+). 21.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+). 23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+). 00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+). 00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+). 01.35 Х/ф «Бе-
глец» (18+). 03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвёртая» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.50 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+). 10.40, 04.40 Д/ф 
«Лев Дуров. Подвиги Геракла» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+). 13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Дмитрий Полонский» (12+). 14.55 
«Город новостей» (16+). 15.10, 03.20 
Т/с «Такая работа 2» (16+). 16.55 Д/ф 
«Дамские негодники» (16+). 18.10 Т/с 
«Женская версия» (12+). 22.35 «10 
самых... Замуж после пятидесяти» 
(16+). 23.10 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+). 00.00 События. 
(16+). 00.35 «Петровка, 38». 00.55 
«Хроники московского быта. Совет-
ская прислуга» (12+). 01.35 «Девяно-
стые. Бомба для «афганцев» (16+). 
02.15 Д/ф «Красная императрица» 
(12+). 02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры. 06.35 

«Пешком...». Москва академическая. 
07.05 «Правила жизни». 07.35, 18.45 
Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?». 
08.20 Цвет времени. Карандаш. 
08.35, 16.25 Х/ф «День за днём». 
09.45 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.05 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова – вчера, се-
годня, завтра». 12.10, 00.05 Т/с «Ша-
херезада». 13.20 «Третьяковка – дар 
бесценный». 13.50 «Абсолютный 
слух». 14.30 «Сквозное действие». 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Пряничный домик. «Нижегород-
ские гончары». 15.45 «2 Верник 2». 
17.30, 02.05 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене Сверд-
ловской филармонии. 19.45 «Глав-
ная роль». 20.05 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов. Билли, заря-
жай!». 21.25 «Энигма. Артём Дерво-
ед». 22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» (16+).

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.45 Т/с «Дознаватель. Хи-
трец» (16+). 06.35 Т/с «Дознаватель. 
Кино» (16+). 07.25 Т/с «Дознаватель. 
Ярость» (16+). 08.30, 09.25 Т/с «До-
знаватель-2. Капитаны» (16+). 08.35 
«День ангела» (0+). 10.15 Т/с «До-
знаватель-2. Услуга» (16+). 11.15 Т/с 
«Дознаватель-2. Афера» (16+). 

12.15, 13.25 Т/с «Дознаватель-2. 
Притон» (16+). 13.35 Т/с «Дознава-
тель-2. Ужин» (16+). 14.35 Т/с «До-
знаватель-2. Номер» (16+). 15.30 Т/с 
«Дознаватель-2. Угроза» (16+). 16.25 
Т/с «Дознаватель-2. Метель» (16+). 
17.45 Х/ф «Угрозыск. Неровня» 
(16+). 18.20 Х/ф «Угрозыск. Секрет-
ные агенты» (16+). 18.55 Т/с «След. 
Притворщики» (16+). 19.40 Т/с 
«След. Соблазнение по-японски» 
(16+). 20.35 Т/с «След. Работа по 
контракту» (16+). 21.20 Т/с «След. 
Память не закопать» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Я судья» (16+). 23.10 Х/ф 
«Ментозавры. Последнее танго» 
(16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Омутинки» (16+). 
07.15 «Новости Викулово» (16+). 
07.30 «Интервью» (16+). 08.00 «Но-
вости Казанки» (16+). 08.30 «Ново-
сти Голышманово» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.10 «Врачи» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 10.00 
Художественный фильм «Зимний ве-
чер в Гаграх» (12+). 11.30 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина 
(12+). 12.00 Новости.  12.10 «Кален-
дарь» (12+). 13.05 «Среда обитания» 
(12+). 13.30 «Врачи» (12+). 14.00 Но-
вости.  14.10 Информационная про-
грамма «ОТРажение».  15.00 Ново-
сти.  15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение».  17.00 «ТСН» 

(16+). 17.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 
17.15 «Сельская среда» (12+). 17.30 
«Новости Упорово» (16+). 17.45 
«Удачи на даче» (12+). 18.00 «ТСН» 
(16+). 18.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«Новости Юрги» (16+). 18.45 «День 
за днём» (16+). 19.00 Новости.  19.05 
«Моя история». Эдвард Радзинский 
(12+). 19.30 Художественный фильм 
«Нелюбовь» (16+). 20.00 Новости.  
20.05 Художественный фильм «Не-
любовь» (продолжение) (16+). 22.00 
Новости.  22.05 Информационная 
программа «ОТРажение».  00.00 Но-
вости.  00.05 «Прав!Да?» (12+). 00.45 
«Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+). 01.15 Мультиплика-
ционный фильм «Гора самоцветов» 
(6+). 01.35 «Врачи» (12+). 02.05 «За 
дело!» (12+). 02.45 «От прав к воз-
можностям» (12+). 03.00 Информа-
ционная программа «ОТРажение» 
(12+). 

Уважаемые телезрители!
 В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам. 
Программа передач 
с 21 по 23 мая будет 

опубликована в следующем 
выпуске «ЗВ».

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 597 от 05.05.2021 г., г. Заводоуковск 

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров реконструкции 

объекта капитального строительства
по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск,

 ул. Декабристов, д. 34

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пра-
вилами землепользования и застройки Заводоуковского городского округа Тюменской об-
ласти, утверждёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 30.01.2020 
№ 429, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 30.04.2021, 
руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образования Заводоуковский го-
родской округ, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Предоставить Рощенко Юрию Леонидовичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный 
жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0103006:123, площа-
дью 728 кв.м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 34 – ми-
нимальный отступ от границы земельного участка в точках: 2 — 3 — 2 м (согласно гра-
достроительному плану земельного участка от 28.01.2021).

2. Направить копию настоящего постановления Рощенко Ю.Л.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и  разме-

стить на официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской 
округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 602 от 6.05.2021 г., г. Заводоуковск 

О завершении отопительного сезона 

Руководствуясь статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьёй 5 раздела II  постановления Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация Заво-
доуковского городского округа постановляет: 

1. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса всех форм собственности и уч-
реждениям, обслуживающим социальную сферу и население, завершить отопительный 
сезон с 12 мая 2021 года.

2. Приступить к выполнению мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-
2022 годов.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести» и разместить 
на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

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

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 614 от 06.05.2021 г., г. Заводоуковск 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Новая, д. 22

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пра-
вилами землепользования и застройки Заводоуковского городского округа Тюменской об-
ласти, утверждёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 30.01.2020 
№ 429, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 30.04.2021, 
руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образования Заводоуковский го-
родской округ, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Предоставить Прибытковой Марине Анатольевне, Курицыну Илье Дмитриевичу, При-
быткову Максиму Денисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на зе-
мельном участке с кадастровым номером 72:08:1101003:797, площадью  1 544 кв.м по 
адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Новая, д. 22 – мини-
мальный отступ от границы земельного участка в точках:  7 — 8 — 0 м (согласно градо-
строительному плану земельного участка от 01.03.2021).

2. Направить копию настоящего постановления Прибытковой М.А., Курицыну И.Д., 
Прибыткову М.Д.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и  разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской 
округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 635  от 11.05.2021 г.,  г. Заводоуковск

Об установлении дополнительного ограничения
розничной продажи алкогольной  продукции   

В соответствии с законом Тюменской области от 26.12.2014 № 125 «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и ор-
ганами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 
14 закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления государственны-
ми землями Тюменской области», постановлением правительства Тюменской области 
от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области», руковод-
ствуясь статьями 9, 42 Устава Заводоуковского городского округа, администрация Заво-
доуковского городского округа постановляет:

1. Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории За-
водоуковского городского округа с 8.00 до 21.00 по местному времени 21 мая 2021 г. – в 
день проведения мероприятия «Последний звонок» в общеобразовательных учреждениях.

2. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, предусмотренный пунктом 1 
настоящего постановления, действует с учётом положений пункта 3 постановления пра-
вительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнитель-
ных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
в Тюменской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», разме-
стить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа, курирующего экономические вопросы.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 639 от 12.05.2021 г., г. Заводоуковск                                                                                                              

О назначении общественных обсуждений
    
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в Заводоуковском городском округе по вопросам градостроительной деятельности», 
утверждённым решением Думы городского округа от 15.06.2018 № 278, статьёй 18 Уста-
ва муниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация Заво-
доуковского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения проектов решений администрации Заводо-
уковского городского округа (далее – проекты решений) (проекты решений прилагаются):

1.1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Тюменская 
область, г. Заводоуковск, ул. Калинина, д. 2, кв. 2, кадастровый номер 72:08:0103011:183;

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 47, кадастровый номер 
72:08:0109002:1653;

1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 47а, кадастровый но-
мер 72:08:0109002:357.

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения проектов решений на 
официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети интернет. 

3. Для обеспечения подготовки и проведения общественных обсуждений утвердить 
оргкомитет в следующем составе:

– Денисов И.А. – председатель оргкомитета, 
– Поляков А.В. – заместитель председателя оргкомитета, председатель комитета по 

архитектуре, строительству и земельной политике администрации округа.


