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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  

Время сделать остановку
Старый павильон на месте остановки общественного транс-
порта в Заводоуковске на улице Шоссейной рядом с гости-
ницей «Европа» планируют заменить в этом году.

Обустройство, ремонт и заме-
на остановочных павильонов в 
городском округе проводятся 
систематически. По сведениям 
комитета по архитектуре, стро-
ительству и земельной полити-
ке администрации муниципали-
тета, сегодня в городском окру-
ге 160 остановок общественно-
го транспорта, из них 40 област-
ных и 10 федеральных. В Заво-
доуковске находится 57 автопа-
вильонов.

В прошлом году во время до-
рожно-строительных работ бы-

ли установлены две автобусные 
остановки взамен старых на ули-
це Революционной возле торго-
вого центра «Элита» и отремон-
тированы ещё две на улице За-
водской в районе парка машино-
строителей в обоих направлени-
ях. Уже нынче был заменён па-
вильон на улице Молодёжной в 
микрорайоне Новом. Кроме то-
го, выполняются работы по уста-
новке нового павильона вбли-
зи средней школы № 3 на ули-
це Летней. 

Татьяна ВОЕВОДИНА 

Ковидные ограничения               
ужесточили  

В Тюменской области ввели новые ограничительные меры 
из-за коронавируса. Они касаются развлекательных заведе-
ний и работодателей.

В частности, ограничено чис-
ло посетителей ночных клубов, 
танцплощадок и дискотек. Для 
каждого гостя в этих развлека-
тельных заведениях должно быть 
создано посадочное место. Рас-
садка посетителей – через одно-
го. Требования не коснутся чле-
нов одной семьи.

Работодателям рекомендова-
но не направлять сотрудников 
в служебные командировки за 
пределы региона. Если поездку 
нельзя отменить или перенести, 
то рекомендуют командировать 
сотрудников, которые привились 

от коронавируса или имеют анти-
тела класса G (IgG) к COVID-19.

В случае заключения трудово-
го договора или гражданско-пра-
вового договора на выполнение 
работ с иностранцами, прибыв-
шими в Тюменскую область, нуж-
но обеспечить в течение трёх ка-
лендарных дней проведение ла-
бораторных исследований на на-
личие новой коронавирусной ин-
фекции. До получения результа-
тов эти работники должны быть 
изолированы.

По материалу 
ИА «Тюменская линия»

Где памятнику быть?
Заводоуковцы выбирают место для будущего памятника 
трудовому подвигу земляков в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Благодаря региональному про-
екту «Оружие Победы» в городе 
появится мемориально-познава-
тельный комплекс. Его централь-
ной частью станет полноразмер-
ная модель планёра, выпускав-
шегося в годы войны в Заводо-
уковске на авиазаводе № 499. Для 
размещения памятника предла-
гаются две площадки – парк ма-
шиностроителей и лесопарковая 

зона на улице Шоссейной между 
автобусными остановками «Авто-
предприятие» и «Механизаторов».

Пройдя по ссылке в группе «За-
водоуковский городской округ» 
«ВКонтакте», можно не только вы-
брать, где быть памятнику, но и 
оценить перспективы развития зон 
отдыха и социальной инфраструк-
туры города.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Ни пуха ни пера, гиревики!
Трое воспитанников Заводоуковской детско-юношеской 
спортивной школы выступают в составе сборной России на 
первенстве мира по гиревому спорту среди юношей и де-
вушек до 18 лет.   

Наши юные гиревики – кан-
дидаты в мастера спорта. Анна 
Карпова – неоднократный побе-
дитель первенств нашей страны 
и Европы. Иван Дубяго и Никита 
Трусов – победители и двукрат-
ные серебряные призёры сорев-
нований всероссийского уровня.

Как сообщил Евгений Даричев, 
тренер-преподаватель Заводо-

уковской ДЮСШ, старший тре-
нер юношеской сборной Тюмен-
ской области по гиревому спор-
ту, мировое первенство проходит 
со 2 по 5 июля в городе Каунас 
в Литве. Спортивная программа 
включает классическое двоебо-
рье, толчок по длинному циклу, 
рывок и командные эстафеты.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Сегодня в Заводоуковской ГИБДД служат 
50 инспекторов. Главная задача подразде-
ления – сохранение безопасности на доро-
гах городского округа.

Ежедневно порядок на вверенной территории 
охраняют не менее четырёх патрульных экипа-
жей. В автоинспекции действуют пять отделов: 
технического надзора, исполнения администра-
тивного законодательства, дорожного надзора, 
пропаганды и дорожно-патрульной службы и ре-
гистрационно-экзаменационное подразделение. 
Заводоуковские инспекторы работают не только 
в округе, но и в Упоровском районе. 

Как бы ни было сложно, но сотрудники Заводо-
уковской ГИБДД с задачей справляются. Так, с на-
чала года наши инспекторы задержали более 140 
водителей в состоянии алкогольного опьянения, 
среди которых оказались и злостные нарушите-
ли. Это на 23 человека больше, чем в прошлом 
году. Сотрудники ДПС передали в суд 20 уголов-
ных дел на тех, кто неоднократно ездил в пьяном 
виде. Этих нарушителей ждут серьёзные штрафы 
и даже лишение свободы. Кстати, инспекторы Ва-
дим Сиберт и Павел Крупко в прошлом году за-
держали одного «рекордсмена», которого четы-
ре раза ловили за езду подшофе. Ни огромные 
штрафы, ни лишение водительских прав не во-

зымели на него никакого действия. Сейчас нару-
шитель отбывает уголовное наказание в местах, 
не столь отдалённых.

К сожалению, дорожно-транспортные происше-
ствия по вине пьяных водителей в городском окру-
ге – не редкость, как и аварии из-за несоблюде-
ния скоростного режима и очерёдности проезда 
перекрёстков. Для предотвращения грубых нару-
шений правил дорожного движения полицейские 
регулярно проводят сплошные проверки транс-
порта на дорогах округа. Но, как утверждают ин-
спекторы, одними штрафами и наказаниями си-
туацию не исправить. Они считают, если водите-
ли будут соблюдать правила поведения за рулём 
и уважать другу друга на дороге, ситуация поме-
няется в лучшую сторону. Пока же есть над чем 
задуматься: только за шесть месяцев этого года 
в округе произошло 240 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 33 человека пострада-
ли и шестеро погибли. И это несмотря на то, что  
сотрудники заводоуковской ГИБДД, в том числе 
и с юными инспекторами дорожного движения из 
школ округа, регулярно проводят всевозможные 
профилактические акции, раздают водителям па-
мятки и листовки с напоминаниями о недопусти-
мости вольностей на дороге.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

  СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ГИБДД МВД РОССИИ  

Дорога                                   
не прощает ошибок

• Полицейский Вадим Сиберт (слева) служит в госавтоинспекции с 2005 года. А его коллега 
Павел Крупко – всего лишь пятилетку. Долгого разговора с сотрудниками ГИБДД не получилось. 

Наша встреча прервалась погоней инспекторов за нарушителем, не пропустившим пешехода на зебре.
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  БЛИЦ-ОПРОС 

День ветеранов боевых действий   
пока не имеет официального ста-
туса. Однако эту памятную дату от-
мечают 1 июля многие наши земля-
ки. Заводоуковцы воевали в Афга-
нистане и Чечне, защищали грани-
цы СССР с Китаем, несли воинскую 
службу в Корее, Египте, Йемене и 
на Кубе. А горожанин Павел Кри-
воногов два с половиной года на-
зад вернулся из Сирии. 

Служить Павлу Евгеньевичу довелось 
в прославленной части: 45-й отдельный 
ордена Александра Невского полк спе-
циального назначения ВДВ первым по-
сле Великой Отечественной войны по-
лучил гвардейское звание.

И молодое пополнение в части гото-
вили по-гвардейски.

– Учили нас серьёзно, – рассказывает 
Павел Кривоногов. – Через месяц после 
того, как призвали, я уже первый пара-
шютный прыжок совершил. Боевые выхо-
ды, стрельбы, кросс – всё было. Стать де-
сантником со школы мечтал, спортом за-
нимался, в патриотическом классе учился 
– а всё равно в армии тяжело пришлось.

Офицеры, под началом которых в 2008 
году служил Павел, воевали в Чечне и 
Южной Осетии, имели большой боевой 
опыт. А командир роты Сергей Жабре-
ев стал для солдат настоящим батей – 
умный, грамотный, образец для подра-
жания.

– Он предлагал мне остаться служить 
по контракту,– отмечает Павел. – Да 
только я домой хотел. Здесь меня не-
веста ждала. И всё вроде хорошо было. 
Но «на гражданке» я заскучал по армии. 

В 2014 году П. Кривоногов стал бой-
цом-контрактником. И вновь жизнь во-
шла в привычную колею – учёба, подго-
товка, служба. Только ответственности 
больше и задания сложнее. К примеру, 
пришлось осваивать управляемые па-
рашюты «Арбалет». Хорошо помнит, как 
при первом ночном прыжке волновался 
– а что если в темноте наткнётся на то-
варища. Но оказалось, с прибором ноч-
ного видения всё как днём.

В 2016 году гвардейцы-десантники 
отправились в боевую командировку в 
Сирию.

  ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Служил у стен Пальмиры

– Первое впечатление было неожидан-
ным: откидывается дверь самолёта, и в 
салон врывается… запах моря и апель-
синов, – улыбается Павел. – Вот толь-
ко над авиабазой Хмеймим «вертушки» 
кружатся – нашу посадку прикрывают.

Служить заводоуковцу пришлось в 
древней Пальмире. Здесь десантники 
прикрывали сапёров, которые освобож-
дали от мин этот прекрасный город. Не 
раз боевики пытались помешать рос-
сийским солдатам, но получали отпор.

– Работали, как учили – найти врага, 
навести артиллерию или авиацию, про-
контролировать уничтожение, – вспо-
минает десантник. – А когда пришлось 
столкнуться с исламистами лоб в лоб, 
поняли, что это противник серьёзный. 
Но нам удалось застать боевиков вра-
сплох. Если бы они были настороже, 

без потерь с нашей стороны вряд ли 
обошлось.

За бои в Пальмире Павла Кривоного-
ва наградили орденом Мужества. 

Через два года он вновь отправился 
в Сирию. На сей раз десантники охра-
няли генерала Сухеля, командира 25-ой 
сирийской дивизии спецназа. За шесть 
месяцев командировки воин-контрак-
тник побывал в Дамаске, Хомсе, на Го-
ланских высотах. Не раз оказывался 
под обстрелами и ракетными ударами 
террористов.

– В конце 2018 года я всё же решил 
оставить армию, ведь семья видела ме-
ня только наездами. Дочки по мне скуча-
ли. Так что пришло время мирной, семей-
ной жизни, – завершает разговор Павел.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

•  С чего начинается Родина? Для горожанина Павла Кривоногова, 
участника боевых действий в Сирии, – с улыбок дочерей – пятилетней Ани (слева)

 и двухгодовалой Вероники. В далёкой стороне он думал о них.

  3 ИЮЛЯ –  ДЕНЬ ГИБДД МВД РОССИИ   

Уважаемые сотрудники и ветераны
 государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Восемь с половиной десятилетий, несмотря 
на бурный рост количества автотранспорта и 
интенсивности трафика, вы уверенно следи-
те за порядком на дорогах, обеспечивая без-
опасность участников дорожного движения. 
Приходите на выручку попавшим в беду ав-
томобилистам, ведёте большую профилак-
тическую работу с водителями и пешехода-
ми, учите детей и школьников не только осно-
вам ПДД, но и гражданской ответственности.

Сегодня в госавтоинспеции Тюменской об-
ласти служат более тысячи сотрудников, чей 
профессионализм, выдержка, принципиаль-
ность и неравнодушие помогают успешно ре-
шать поставленные задачи, от чьих грамот-
ных, оперативных, слаженных и  чётких дей-
ствий зависят жизни людей.

Благодарю ветеранов ГИБДД за заложен-
ные традиции мужества и верности долгу, ко-
торые и сегодня помогают нынешнему поко-
лению сотрудников сохранять дорожную си-
туацию в регионе безопасной и комфортной.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, 
удачи и успехов!

Александр МООР, 
губернатор области

Уважаемые работники 
государственной инспекции

 безопасности дорожного движения, 
ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

На ваших плечах лежит ответственность за 
обеспечение безопасности и порядка на доро-
гах городского округа. С каждым годом значи-
мость вашей работы растёт. Круглосуточно, в 
любую погоду, порой в экстремальных усло-
виях вы – на страже жизни и здоровья земля-
ков. Большой вклад вы вносите в пропаганду 
безопасности дорожного движения. Ваше гра-
мотное и добросовестное отношение к свое-
му делу не заменит даже высокотехнологич-
ное оснащение, хотя это большое подспорье 
в вашей работе.

Особые слова благодарности сегодня ве-
теранам автоинспекции! Вас отличают актив-
ная жизненная позиция, инициативность, це-
леустремлённость. Сегодня молодые специ-
алисты продолжают заложенные вами тра-
диции службы.

Желаю вам крепкого здоровья, взаимопо-
нимания и поддержки в коллективе и семье! 
Пусть погода будет ясной, рабочие смены – 
спокойными, а водители и пешеходы – дис-
циплинированными!

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

Лариса Пальянова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– В кредит купила автомобиль. 
Кроме принятого автострахова-
ния ОСАГО пришлось взять и 
КАСКО с обязательной страхов-
кой жизни. 

Екатерина Гордеева, пенси-
онерка, с. Падун:

– В советские времена стра-
ховала сыновей от несчастно-
го случая. Младший ещё школь-
ником ломал руку. Лечение по 
страховке оплатили. Сегодня не 
пользуюсь услугой. Пенсия не 
позволяет.

Борис Пирогов, страховой 
агент, г. Заводоуковск:

– Работаю в этой системе три 
года и могу смело сказать, что 

страховые услуги пользуются 
большим спросом у жителей 
округа. Заводоуковцы отмечают, 
что нужно самим заботиться о се-
бе на случай стихийных бедствий 
и других неприятностей. 

Елена Бакина, служащая,             
г. Заводоуковск:

– Во времена СССР я страхо-
валась, как и все, регулярно. По-
том лет 15 был перерыв. Но од-
нажды у меня во дворе ветром 
оторвало электрический провод. 
Он упал на землю, заискрил. К 
счастью, пожара не случилось. 
Я сильно тогда испугалась. С тех 
пор страхую имущество.

Наталья Каист, домохозяйка, 
с. Сосновка:

– Раньше наша семья страхо-

валась, а сейчас нет. Считаю, что 
это напрасная трата денег, вре-
мени и сил. Я не голословна. Два 
раза в жизни у нас наступал стра-
ховой случай, но добиться стра-
ховых выплат удалось с боль-
шим трудом. 

Валентина Ваймер, пенсио-
нерка, с. Падун:

– Я не противник страхования 
и раньше даже пользовалась эти-
ми услугами. Но сегодня всё подо-
рожало, в том числе и страховые 
взносы. Мне они не по карману.  

Ярославна Викулова, пред-
приниматель, г. Заводоуковск:

– Хорошо, но в пределах раз-
умного. Защитить свою недвижи-
мость или автомобиль – это не-
плохо. Застраховать себя, отправ-

ляясь в путешествие, тоже лиш-
ним не будет. Однако есть люди, 
которые страхуются буквально от 
всего. Какой в этом смысл? Да и 
цены на страховые полисы в на-
шей стране высоковаты. 

Василий Баянов, пенсионер, 
с. Горюново:

– Положительно. Это хоть 
какой-то способ защититься от 
различных неприятностей. Но 
сам я пока не застрахован – про-
сто руки не доходят.

Евгений Шнайдер, предпри-
ниматель, г. Заводоуковск:

– С одной стороны, страхова-
ние – это разумный способ под-
стелить соломку на место воз-
можного падения. С другой сто-
роны, когда мы думаем, приобре-

тать полис или нет, то на первый 
план выходит финансовая со-
ставляющая. Надеемся, что с на-
ми ничего плохого не про изойдёт 
и вкладываем деньги для стра-
ховки в другое русло. Однако, ког-
да приходит беда, начинаем мыс-
лить совершенно по-другому. По-
этому считаю, если есть возмож-
ность, то лучше застраховаться 
от разных рисков.

Анна Воропаева, продавец,   
г. Заводоуковск:

–  К страхованию имущества от-
ношусь нормально, а вот к страхо-
ванию жизни – отрицательно. Счи-
таю, что страховка не решит од-
ним махом все проблемы семьи, 
которые могут возникнуть вслед-
ствие страхового случая. 

Как вы относитесь к страхованию?

  НА РЫНКЕ ТРУДА  

Вакансии есть. Было бы желание работать
С начала года в Заводоуковский 
центр занятости населения в поис-
ке подходящей работы обратились 
1 533 жителя округа. Из числа обра-
тившихся 62,6% человека не заняты 
трудовой деятельностью.

К концу июня 486 заводоуковцев в уста-
новленном порядке были признаны без-
работными.

Общая численность зарегистрирован-
ных безработных составила 269 человек 
и уменьшилась по отношению к началу го-
да (672) на 403 человека (60%).

Уровень регистрируемой безработи-
цы – 1,15% от численности экономиче-
ски активного населения. Этот показа-
тель уменьшился с начала года на 1,73%.

Работодатели заявили о потребности 

в 770 работниках, при этом коэффици-
ент напряжённости на рынке труда в го-
родском округе в среднем 0,48 человека 
на вакансию.

Численность безработных, снятых с ре-
гистрационного учёта, – 889 человек. Из 
них с начала года при содействии центра 
занятости нашли работу (доходное заня-
тие) 248 жителей округа, приступил к про-
фессиональному переобучению 51 чело-
век, сняты с учёта по другим причинам 890 
заводоуковцев.

Уровень трудоустройства жителей окру-
га к концу июня – 36,99%. Результатив-
ный выход из безработицы (отношение 
численности трудоустроенных и направ-
ленных на обучение к общей численности 
снятых с регистрационного учёта безра-
ботных) – 33,6%.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.04.2020 г. № 
460 утверждены временные правила ре-
гистрации безработных и социальных 
выплат. В соответствии с ними человек 
должен подать заявление в электронной 
форме в личном кабинете общероссий-
ской базы вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/) либо в личном ка-
бинете на портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/).

По вопросам регистрации, а также за 
содействием в поиске подходящей ра-
боты жители округа могут обращаться к 
специалистам центра занятости населе-
ния по единому многоканальному теле-
фону 2-36-31.

По информации 
центра занятости населения

  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Посещение лесов 
ещё под запретом

С 1 июля в Тюменской области отме-
нён режим повышенной готовности, 
введённый из-за пожаров.

Как сообщил директор регионального де-
партамента гражданской защиты и пожар-
ной безопасности Андрей Михнович, обста-
новка с природными пожарами стабилизи-
ровалась, но в ближайшее время ожидается 
сильная жара. По 10 июля в области продол-
жает действовать особый противопожарный 
режим и также сохраняется запрет на посе-
щение лесов и разведение открытого огня.

ИА «Тюменская линия»
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Субботний вечер

Вакцинация                        
против COVID-19

Светлана Юрьевна Мезенцева, ди-
ректор комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, г. За-
водоуковск:

– Поставила прививку от коронавируса 
18 июня. Знаю, что отвечаю за безопас-
ность своей семьи, коллектива и жителей 
городского округа, которые обращаются к 
нам за помощью. По долгу службы каж-
дый день контактирую с большим количеством людей. 
Кто-то из них может быть заболевшим, даже сам того не 
зная. А дома меня ждут пожилые родители и малень-
кие внуки. Поэтому советую всем привиться как можно 
скорее, чтобы сохранить здоровье себе и окружающим.

  РЕЦЕПТИК  

Ленивый хачапури
Что нужно: 100 г муки, 150 мл молока, яйцо, 150 г сы-

ра сулугуни, 5 г разрыхлителя, пучок зелёного лука, пол-
торы чайной ложки соли и пол-ложки сахара.  

Что делать: из яйца, молока, соли, сахара и муки заме-
сить тесто, как на оладьи. Сыр   натереть на крупной тёр-
ке, лук мелко порезать и аккуратно ввести в получившую-
ся массу. Всё перемешать. Выпекать хачапури нужно на 
раскалённой сухой сковороде, обжаривая с двух сторон. 

Галина МЯСНИКОВА, 
г. Заводоуковск

  КОНКУРС  

Визитка Заводоуковска  
В день города наградили победителей окружно-
го конкурса видеороликов, посвящённых люби-
мым местам заводоуковцев.

Как рассказала Надежда Лазарева, начальник отдела ре-
ализации молодёжных программ центра развития детей и 
молодёжи, мероприятие проводила администрация муни-
ципалитета с целью развития туристического потенциала и 
привлечения внимания к красивым видам городского округа.

Первое место занял заводоуковец Артём Лаптев, за-
снявший наш город с высоты птичьего полёта с помощью 
квадрокоптера. На втором месте – сотрудницы городского 
детского сада «Светлячок» Снежана Солодченко и Мари-
на Смирнова с видео «Заводоуковск глазами бабочки», на 
третьем – Елена Паникарова, воспитатель из детского сада 
«Алёнушка», снявшая сюжет о парке машиностроителей.

Татьяна ВОЕВОДИНА 

  ЗАКОН И МЫ  

Обследуют                 
дополнительно

Углублённую диспансе-
ризацию наряду с про-
филактическим медицин-
ским осмотром с 1 июля 
могут пройти все, кто пе-
реболел новой коронави-
русной инфекцией.

Записаться на обследо-
вание можно на портале 
госуслуг. При выявлении 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний, в том чис-
ле связанных с перенесён-
ной новой коронавирусной 
инфекцией, пациента по-
ставят на диспансерное на-
блюдение. Врачи назначат 
ему соответствующее лече-
ние и медицинскую реаби-
литацию, а также выдадут 
необходимые лекарства.

Высокий градус?
Рабочий день при суще-
ственном повышении тем-
пературы в помещении 
может быть сокращён.

По нормам СанПиНа, ра-
ботодатель вправе умень-
шить рабочий день сотруд-
ников на час, если темпе-
ратура в офисе поднялась 
до отметки 28,5 градуса, на 
два часа – при температу-
ре 29 градусов и на четыре 
– при 30,5 градуса.

При работе на улице и 
температуре воздуха плюс 
32,5 градуса и выше про-
должительность периодов 
непрерывного труда долж-
на составлять 15-20 минут 
с последующим отдыхом не 
менее 10-12 минут в охлаж-
даемых помещениях. В це-
лях профилактики обезво-
живания организма реко-
мендуется правильно орга-
низовать и соблюдать пи-
тьевой режим. Вода должна 
быть в достаточном количе-
стве и в доступной близости. 
При температуре воздуха 
выше 30 градусов и выпол-
нении работы средней тяже-
сти требуется выпивать не 
менее 0,5 литра воды в час.

Под стук колёс
В июне Правительство 
РФ приняло очередное 
решение в поддержку и 
для развития внутренне-
го туризма.

Государство субсидиру-
ет семейные путешествия 
по России на поездах даль-
него следования. Родите-
ли, имеющие как одного ре-
бёнка, так и несколько де-
тей до 18 лет, смогут при-
обрести билеты со скидкой. 
Льготный тариф будет рас-
считываться по специаль-
ной формуле – как разни-
ца между стоимостью биле-
та по выбранному маршру-
ту в купе и 50% его стоимо-
сти в плацкартном вагоне.

Подробнее со всеми до-
кументами можно ознако-
миться на сайте «Консуль-
тант Плюс» – http://www.
consultant.ru, официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации http://
www.pravo.gov.ru.
Александр КУГАЕВСКИЙ, 
помощник межрайонного 

прокурора

Жительница Заводоуковска Веро-
ника Артемьева – человек увлечён-
ный и творческий. Со школы пи-
шет стихи, рассказы и сказки. В про-
шлом году горожанка открыла для 
себя новое хобби – создание фигу-
рок и букетов из мыла.

– Подруга заказала на день рождения 
в Ялуторовске букет пионов, – говорит 
Вероника Викторовна. – Он был сделан 
из мыла. Я вдохновилась и тоже захо-
тела создать что-то подобное.

Два месяца наша землячка обучалась 
этому ремеслу по интернету. Там же за-
казала всё необходимое для мылова-
рения, в том числе и формы из пласти-
ка и силикона для изготовления мыла.

– Пластиковые стоят недорого, и се-
годня их накопилась целая коробка, – 
рассказывает мастерица. – Каких толь-
ко нет: конфетки, шоколадки, золотые 
слитки. А вот 3D формы из силикона – 
дорогое удовольствие. Таких приобре-
ла пока только семь штук – сову, мед-
вежонка, розу, тюльпан, ягоду-малинку, 
цыплёнка и пасхальное яйцо.

 Первое мыло – фигурку коровы – на-
чинающая умелица сделала после ново-
годних праздников. На неё ушло два ча-
са. Эту маленькую «статуэтку» В. Арте-
мьева сохранила на память. Затем Ве-
роника Викторовна изготовила несколь-
ко подарочных наборов и букетов к 23 
февраля и 8 Марта.

– Знакомые попросили к женскому 
дню сделать три восьмёрки, украшен-

ные цветами, – вспоминает горожан-
ка. – Ох, и намучилась же я с ними! Так 
боялась подвести людей, что даже ру-
ки дрожали. Мелкие детали заливала 
пипеткой, при малейшем недочёте пе-
ределывала. На три сувенира потрати-
ла неделю. Зато результат порадовал и 
меня, и заказчиков.

Весной заводоуковская мастерица 
также освоила технологию изготовле-
ния мыла с картинками и фотография-
ми. Но больше всего ей по душе созда-
вать фигурки животных.

Дочка В. Артемьевой второклассни-
ца Софья тоже увлекается «мыльным» 
творчеством. Девочка помогает маме, 
подсказывает, какие формы и цвета вы-
брать для новых оригинальных сувени-
ров. Даже в ярмарке мастеров в честь 
празднования дня города они участвова-
ли вместе. Земляки, гулявшие по пеше-
ходному бульвару, с восторгом разгля-
дывали милых совушек и разно цветных 
мишек, наливные ягодки и аппетитные 
десерты. Глядя со стороны, трудно было 
даже поверить, что всё это – из мыла!

– На самом деле, я ещё только нача-
ла постигать секреты создания мыльных 
фигур, – утверждает Вероника Артемье-
ва. – У меня много творческих планов, 
однако, чтобы воплотить их в жизнь, 
нужно учиться и учиться. Кроме того, 
сейчас я работаю временно, а хотелось 
бы иметь стабильный доход, ведь мы-
ловарение – дорогое хобби.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  МИР УВЛЕЧЕНИЙ  

Чудо-мыло                                                        
Вероники Артемьевой

•  Работы Вероники Артемьевой из Заводоуковска можно посмотреть 
в группе «Мыломагия» в приложении «Вайбер» (телефон 8-950-495-32-95).

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Зонт
Первые зонтики появились три с лишним тысячи 
лет назад в Китае и предназначались для защиты 
от солнца, а вовсе не от дождя.

По мнению учёных, прообразом зонта стала ветвь паль-
мы, которую слуга нёс над головой господина. Со време-
нем переносное укрытие от солнечных лучей преврати-
лось в символ господства и власти, привилегию импера-
торов, царей и их приближённых. Так, в Древнем Египте 
с зонтиками из перьев и пальмовых листьев изображали 
фараонов и богов. Правителя Бирмы (ныне – Республи-
ка Союз Мьянма) именовали Владыкой большого зонта. 

В Древней Греции и Риме с зонтами ходили только жен-
щины. После падения империи об этом предмете забы-
ли на долгое время. В XII  веке зонт вернулся, но владеть 
им разрешалось лишь императорам и папам Римским.

Первой из стран Европы, где зонты превратились в при-
вычный предмет обихода, стала Франция. Там их назы-
вали «парасоль», или щит от солнца. Противодождевой 
зонт французы именовали «параплюи». Впервые он упо-
минается в 1637 году как часть имущества короля Людо-
вика XIII. Но он не пользовался этим устройством лично, 
ведь зонтики продолжали считать женским аксессуаром. 
В 1715 году был создан складной зонтик.  

Мужчин в середине XVIII века «подружил» с зонтами 
английский коммерсант Джонас Хенвей. Когда джентель-
мен гулял по дождливым улицам Лондона с зонтиком, его 
осмеивали, освистывали, дразнили «человеком среднего 
пола». Но затем публика оценила удобство использова-
ния зонтов, и с 1772 года началось их массовое производ-
ство. Тогда же зонты стали распространяться и в России. 

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА



Уважаемые телезрители!
 В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам. 
Программа передач 
с 9 по 11 июля будет 

опубликована в следующем 
выпуске «ЗВ».
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Программа ТВ с 5 по 8 июля

Среда, 7

Вторник, 6

 Понедельник, 5
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, 
01.40, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.10, 04.00 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.50 «Наедине со всеми» (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 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Косатка» (12+). 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«За счастьем» (12+). 00.25 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+). 
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+).

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

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+). 11.25 Т/с «Красная зона» (12+). 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+). 23.20 Т/с 
«Мельник» (16+). 02.40 Т/с «Карпов. 
Сезон третий» (16+).

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

«Женатый холостяк» (12+). 10.00, 
04.40 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+). 
10.55 Д/с «Большое кино. Покровские 
ворота» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Отец 
Браун» (16+). 13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Ольга Бузова» (12+). 14.55, 00.00 
«Петровка, 38». 15.10, 02.50 Т/с «Та-
кая работа 2» (16+). 16.55 Д/ф «Ак-
тёрские драмы» (12+). 18.10 Х/ф 
«Змеи и лестницы» (0+). 22.35 «Крым. 
Секретное оружие». Специальный ре-
портаж (16+). 23.05, 01.00 «Знак каче-
ства» (16+). 00.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги» (16+). 

01.40 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+). 02.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+). 04.05 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая исповедь» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Балтика крепостная. 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35, 
15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы». 08.30 Х/ф «Остров со-
кровищ» (16+). 10.15 «Эрмитаж». 
10.45 «Полиглот». 11.30 Т/ф «Прав-
да - хорошо, а счастье лучше». 13.50 
Цвет времени. Эдгар Дега. 14.05 Д/с 
«Истории в фарфоре. Цена секрета». 
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского». 16.00 Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТоКи». 17.35, 
02.20 Д/с «Запечатлённое время. Пе-
тровка, 38». 18.05 «Магистр игры. 
Преступление Бетховена по Льву 
Толстому». 18.30 Цвет времени. Иван 
Мартос. 18.40, 01.35 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по настоящей Рос-
сии. Каргополь». 19.45 Больше, чем 
любовь. Сергей и Софья Образцо-
вы. 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни. Начало». 21.15 Х/ф 
«В поисках капитана Гранта» (0+). 
22.20 Цвет времени. Эль Греко. 23.50 
Т/с «Шахерезада». 01.00 Мастера 
скрипичного искусства. 02.45 Цвет 
времени. Камера-обскура.

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

стия» (16+). 05.35, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+). 
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Х/ф «Чу-
жой район-3» (16+). 17.45, 18.45 Х/ф 
«Морские дьяволы-4» (16+). 19.40, 
20.30, 21.20, 22.15 Т/с «След» (16+). 
23.10 Х/ф «Свои-2. Похититель душ» 
(16+). 00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 

ОТР 06.00 «Всё включе-
но» (16+). 06.30 

«Всё включено» (16+). 07.00 «Боль-
шая область» (16+). 07.30 «Всё вклю-
чено» (16+). 08.00 «Всё включено» 
(16+). 08.30 «Большая область» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.30 «Сре-
да обитания» (12+). 09.50 «Моя исто-
рия». Игорь Матвиенко (12+). 10.35 
Многосерийный фильм «Доктор Мар-
тин», 23-я и 24-я серии (12+). 12.10 

«Календарь» (12+). 13.05 «Среда оби-
тания» (12+). 13.30 «Врачи» (12+). 
14.00 Новости. 14.05 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 15.00 
Новости. 15.10 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «ТСН-Дайджест» (16+). 
17.20 «Интервью» (16+). 17.30 «Всё 
включено» (16+). 18.00 «ТСН» (16+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«Интервью» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Многосерийный 
фильм «Людмила Гурченко», 1-я и 2-я 
серии (12+). 20.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 21.00 
Новости. 21.15 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 23.00 «Моя 
история». Игорь Матвиенко (12+). 
23.40 Документальный фильм «Вред-
ный мир», 1-я серия (16+). 00.10 
«Прав!Да?» (12+). 00.55 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 
01.25 «Легенды Крыма». Морской ха-
рактер (12+). 01.55 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+). 
02.25 «Врачи» (12+). 03.00 Информа-
ционная программа «ОТРажение» 
(12+). 04.35 «Активная среда» (12+). 
05.05 «Календарь» (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, 
01.35, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.10, 03.55 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.50 «Наедине со всеми» (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, 21.20 
Вести. 11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Косатка» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.50 «Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона (0+). 00.00 «Вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+). 02.20 
Т/с «Тайны следствия» (16+). 04.05 
Т/с «Женщины на грани» (16+).

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

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+). 11.25 Т/с «Красная зона» (12+). 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+). 23.20 Т/с 
«Мельник» (16+). 02.45 Т/с «Карпов. 
Сезон третий» (16+).

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

«Сумка инкассатора» (0+). 10.05 Д/ф 
«Филипп Киркоров. Новые страсти Ко-
роля» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Ва-
лерий Меладзе» (12+). 14.55, 00.00 
«Петровка, 38». 15.10, 02.50 Т/с «Та-
кая работа 2» (16+). 16.55 Д/ф «Ак-
тёрские судьбы» (12+). 18.10 Х/ф «Ку-
пель дьявола» (12+). 22.35 «Вся прав-
да» (16+). 23.05 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Эдипов комплекс» (16+). 00.15 

«Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+). 01.00 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими» (16+). 01.40 «Брежнев, 
которого мы не знали» (12+). 02.20 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 04.05 
Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» (12+). 04.40 Д/ф «Михаил Кок-
шенов. Простота обманчива» (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва красная. 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35, 
15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы». 08.35, 21.15 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта» (0+). 09.45 Д/с 
«Забытое ремесло. Целовальник». 
10.15 «Эрмитаж». 10.45 «Полиглот». 
11.30 Т/ф «Возвращение на круги 
своя». 14.05 Д/с «Истории в фарфо-
ре. Под царским вензелем». 14.30 Д/с 
«Год Достоевского. Жизнь и смерть 
Достоевского». 16.00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 17.00 Д/ф «Кокте-
бель. Заповедная зона». 17.50, 00.55 
Мастера скрипичного искусства. 
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. Се-

верные небеса». 19.45 Д/ф «Алиса 
Коонен». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Театр». 22.20 Цвет 
времени. Анатолий Зверев. 23.50 Т/с 
«Шахерезада». 02.30 Д/ф «Врубель».

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

стия» (16+). 05.30, 06.10, 06.55, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-9» (16+). 17.45, 
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-5» 
(16+). 19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-2. Лох 
на миллиард» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег (16+). 07.00 

«Интервью» (16+). 07.30 «ТСН» (16+). 
08.00 «Всё включено» (16+). 08.30 
«Интервью» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.30 «Среда обитания» (12+). 
09.50 «Моя история». Тереза Дурова 
(12+). 10.35 Многосерийный фильм 
«Доктор Мартин», 25-я и 26-я серии 
(12+). 12.10 «Календарь» (12+). 13.05 
«Среда обитания» (12+). 13.30 «Вра-

чи» (12+). 14.00 Новости. 14.05 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 15.00 Новости. 15.10 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «ТСН-
Дайджест» (16+). 17.20 «Интервью» 
(16+). 17.30 «Всё включено» (16+). 
18.00 «ТСН» (16+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «Новости Юрги» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Многосерийный фильм «Люд-
мила Гурченко», 3-я и 4-я серии (12+). 
20.30 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 21.00 Новости. 21.15 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 23.00 «Моя история». Тере-
за Дурова (12+). 23.40 Документаль-
ный фильм «Вредный мир», 2-я се-
рия (16+). 00.10 «Прав!Да?» (12+). 
00.55 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 01.25 «Легенды Кры-
ма». Герои войны. Крымское эхо (12+). 
01.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+). 02.25 «Врачи» 
(12+). 03.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+). 04.35 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 05.05 «Календарь» (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, 
01.25, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.10, 03.40 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Полуфинал. Транс-
ляция из Лондона (0+). 23.55 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 00.35 «Наедине со 
всеми» (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 «Косатка» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «За счастьем» (12+). 00.00 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(16+). 04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+). 11.25 Т/с «Красная зона» (12+). 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+). 23.20 Т/с 
«Мельник» (16+). 02.50 Т/с «Карпов. 
Сезон третий» (16+). 04.15 Т/с «Кар-
пов. Финал» (16+).

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

И...» (16+). 08.45 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+). 10.35, 04.45 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской счастья» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Отец Браун» (16+). 
13.40, 05.20 «Мой герой. Глафира Тар-
ханова» (12+). 14.55, 00.00 «Петров-
ка, 38». 15.10, 02.50 Т/с «Такая рабо-
та 2» (16+). 16.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной роли» 
(12+). 18.15 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+). 22.35 «Обложка. Звёздная 
болезнь» (16+). 23.10 «Девяностые. 
Всегда живой» (16+). 00.15 Д/ф «Жен-

щины Иосифа Кобзона» (16+). 01.00 
«Прощание. Владимир Басов» (16+). 
01.45 «Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции» (16+). 02.25 
«Осторожно, мошенники! Любовные 
сети» (16+). 04.10 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить...» (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Святыни христианского мира. Гла-
ва Иоанна Крестителя». 07.05 «Ле-
генды мирового кино». 07.35, 15.05 
Д/ф «Солнце - ад на небесах». 08.35, 
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» (0+). 09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло. Ловчий». 10.15 «Эрмитаж». 10.45 
«Полиглот». 11.30 Т/ф «Лес». 14.05 
Д/с «Истории в фарфоре. Кто не с на-
ми, тот против нас». 14.30 Д/с «Год 
Достоевского. Жизнь и смерть Досто-
евского». 16.00 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». 17.30 Д/с «Первые в 
мире. Лампа Лодыгина». 17.50, 00.55 
Мастера скрипичного искусства. Иса-
ак Стерн. 18.40, 01.45 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по настоящей Рос-
сии. Заповедник». 19.45 Больше, чем 
любовь. Лев и Валентина Яшины. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни. Любовь». 22.30 Д/ф «Пе-
чальный жизнелюб». 23.15 Цвет вре-
мени. Густав Климт «Золотая Адель». 
23.50 Т/с «Шахерезада». 02.30 Д/ф 
«Глеб Плаксин. Сопротивление рус-
ского француза».

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

стия» (16+). 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35,  16.25 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-9» (16+). 17.45, 
18.40 Х/ф «Морские дьяволы-5» 
(16+). 19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-2» 
(16+). 00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег (16+). 07.00 

«Новости Упорово» (16+). 07.15 «Но-
вости Юрги» (16+). 07.30 «ТСН» 
(16+). 08.00 «Большая область» 
(16+). 08.30 «Новости Казанки» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.30 «Сре-
да обитания» (12+). 09.50 «Моя исто-
рия». Сергей Пускепалис (12+). 10.35 
Многосерийный фильм «Доктор Мар-
тин», 27-я и 28-я серии (12+). 12.10 
«Календарь» (12+). 13.05 «Среда 

обитания» (12+). 13.30 «Врачи» 
(12+). 14.00 Новости. 14.05 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 15.00 Новости. 15.10 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «ТСН-
Дайджест» (16+). 17.20 «Интервью» 
(16+). 17.30 «Новости Голышмано-
во» (16+). 18.00 «Сельская среда» 
(12+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «Новости Викулово» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 
Многосерийный фильм «Людмила 
Гурченко», 5-я и 6-я серии (12+). 
20.30 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+). 21.00 Новости. 
21.15 Информационная программа 
«ОТРажение». 23.00 «Моя история». 
Сергей Пускепалис (12+). 23.40 До-
кументальный фильм «Вредный 
мир», 3-я серия (16+). 00.10 
«Прав!Да?» (12+). 00.55 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 
01.25 «Легенды Крыма». Крымский 
Грааль (12+). 01.55 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+). 
02.25 «Врачи» (12+). 03.00 Инфор-
мационная программа «ОТРажение» 
(12+). 04.35 «Фигура речи» (12+). 
05.05 «Календарь» (12+).

Четверг, 8
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, 
01.35, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.10, 03.55 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Большое небо» 
(12+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.50 «Наедине со всеми» (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 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Косатка» (12+). 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«За счастьем» (12+). 00.00 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+). 
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+). 11.25 Т/с «Красная зона» (12+). 
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+). 23.20 Т/с «Мель-
ник» (16+). 02.50 Т/с «Адвокат» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.50 Х/ф «Семья Ива-
новых» (12+). 10.55 Д/с «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Отец 
Браун» (16+). 13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Дмитрий Певцов» (12+). 14.55, 
23.55 «Петровка, 38». 15.10, 02.50 
Т/с «Такая работа 2» (16+). 16.55 Д/ф 
«Список Пырьева. От любви до не-
нависти» (12+). 18.10 Х/ф «Тень стре-
козы» (12+). 22.35 «10 самых... Звёзд-
ные разлучницы» (16+). 23.05 Д/ф 
«Звёздные дети» (12+). 00.15 «При-
говор. Алексей Кузнецов» (16+). 01.05 
Д/ф «Удар властью» (16+). 01.45 
«Прощание. Никита Хрущёв» (16+). 

02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 04.10 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+). 04.40 Д/ф 
«Михаил Зощенко. История одного 
пророчества» (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Музей-заповедник «Ко-
ломенское». 07.05 «Легенды миро-
вого кино». 07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
«В поисках экзопланет». 08.35 Х/ф 
«В поисках капитана Гранта» (0+). 
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия». 10.15 «Эрми-
таж». 10.45 «Полиглот». 11.30 Т/ф 
«Мнимый больной». 13.50 Цвет вре-
мени. Илья Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван». 14.00 Д/с «Истории в 
фарфоре. Фарфоровые судьбы». 
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского». 16.00 Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТоКи». 17.25, 
02.40 Д/с «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича». 17.45, 01.00 Ма-
стера скрипичного искусства. Гидон 
Кремер. 18.40, 01.55 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по настоящей Рос-
сии. Беломорье». 19.45 Больше, чем 

любовь. Ролан Быков и Елена Сана-
ева. 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни. Тамара, Лена и Мак-
валочка». 21.15 Х/ф «День ангела» 
(12+). 23.50 Т/с «Шахерезада».

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

стия» (16+). 05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-9» (16+). 17.45, 
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-5» 
(16+). 19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-2» 
(16+). 00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег (16+). 07.00 

«Новости Омутинки» (16+). 07.15 
«Новости Викулово» (16+). 07.30 
«ТСН» (16+). 08.00 «Новости Казан-
ки» (16+). 08.30 «Новости Голышма-
ново» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.30 «Среда обитания» (12+). 09.50 
«Моя история». В. Минин (12+). 10.35 
Многосерийный фильм «Доктор Мар-
тин» (12+). 12.10 «Календарь» (12+). 
13.05 «Среда обитания» (12+). 13.30 

«Врачи» (12+). 14.00 Новости. 14.05, 
15.10 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Сельская сре-
да» (12+). 17.30 «Новости Упорово» 
(16+). 17.45 «Удачи на даче» (12+). 
18.00 «ТСН» (16+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «Новости Юр-
ги» (16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Многосерийный фильм «Л. Гур-
ченко» (12+). 20.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 21.00 
Новости. 21.15 Информационная 
программа «ОТРажение». 23.00 
«Моя история». Владимир Минин 
(12+). 23.40 Д/ф «Вредный мир», 4-я 
серия (16+). 00.10 «Прав!Да?» (12+). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
№ 4 от 03.07.2021 г.

Организатор торгов – администрация Заводоуковского городского округа в лице ко-
митета имущественных отношений администрации Заводоуковского городского окру-
га (далее – комитет) сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков. 

Общие положения
1. Основания проведения торгов – постановление администрации Заводоуков-

ского городского округа от 23.06.2021 № 898 «О проведении торгов по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков».

2. Предмет торгов: продажа права на заключение договоров аренды земельных 
участков.

3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 05.07.2021 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 03.08.2021 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 до 17.00 по местному вре-

мени по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 05.08.2021 г. в 14.00 по 

местному времени по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 

10.08.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 26.07.2021 г. 
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем че-

рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участникам 
аукциона, порядок приёма заявок, перечень документов, предоставляемых претен-
дентами для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а так-
же формы необходимых документов (форма заявки на участие в аукционе, проект 
договора аренды земельного участка), информация о технологических параметрах 
присоединения к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подклю-
чение приведены на официальном сайте Заводоуковского городского округа: www.
zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk во вкладках «Экономика и финансы» / 
«Имущество и земельные ресурсы» / «Аренда и приватизация муниципального иму-
щества», на официальном сайте РФ размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно получить у организато-
ра торгов по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. 111а, телефон для спра-
вок – 8 (34542) 9-01-61, контактное лицо – Золотова Юлия Сергеевна, главный спе-
циалист комитета имущественных отношений.

12. В отношении земельного участка, предоставляемого под индивидуальное 
жилищное строительство, либо для ведения личного подсобного хозяйства, за-
явку вправе подать только физическое лицо.

13. Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете торгов
Лот № 1: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской 

округ, с. Шиликуль, ул. Приозёрная, 38, площадь 2 679 кв.м, кадастровый номер 
72:08:0000000:1833. Вид разрешённого использования земельного участка – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Территориаль-
ная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилы-
ми домами блокированной застройки. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 32 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 32 000,00 рубля.
Шаг аукциона (3%) – 960,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Отсутствует возмож-

ность подключения к сетям водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 27.07.2021 г.        
в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Шушарина Ольга Леонидовна – гла-
ва Лыбаевской сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-23-82. 

Лот № 2: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, с. Шиликуль, ул. При-
озёрная, 40, площадью 2 836 кв.м, кадастровый номер 72:08:0000000:1811. Вид раз-
решённого использования – животноводство (строительство объектов для содержа-
ния животных). Территориальная зона – зона резервных территорий. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 1 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 1 000,00 рубля.
Шаг аукциона (3%) – 30,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – отсутствуют. Ограничения: 

часть земельного участка расположена в водоохранной зоне. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Отсутствует возмож-

ность подключения к сетям водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 27.07.2021 г.        
в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Шушарина Ольга Леонидовна – гла-
ва Лыбаевской сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-23-82. 

Лот № 3: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, 500 метров южнее 
д. Кошелева, площадью 20 000 кв.м, кадастровый номер 72:08:1402001:222. Вид раз-
решённого использования – животноводство (строительство объектов для содержа-
ния животных). Территориальная зона – зона резервных территорий. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 2 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 2 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 60,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 

Обременения в использовании земельного участка – на земельном участке распо-
ложены нежилые строения. Ограничения в использовании земельного участка – от-
сутствуют.

Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Отсутствует возмож-
ность подключения к сетям водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 27.07.2021 г.         
в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Флюкратова Надежда Александров-
на – глава Сосновской сельской администрации, тел. 8 (34542) 4-53-38. 

Лот № 4: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, 2,2 км западнее           
с. Новая Заимка, площадью 119 377 кв.м, кадастровый номер 72:08:1305001:561. Вид 
разрешённого использования – пищевая промышленность. Территориальная зона –
производственная зона. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 88 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 88 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 2 640,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – отсутствуют. Ограничения: 

часть земельного участка расположена в охранной зоне электросетевого комплекса, 
газопровода, охранной зоне мясокомбината ООО «Согласие». По земельному участ-
ку проходит газопровод и электросетевой комплекс. Участниками аукциона по дан-
ному земельному участку могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

Имеется возможность подключения к сети электроснабжения, газоснабжения. От-
сутствует возможность подключения к сети водоснабжения, теплоснабжения, водо-
отведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 27.07.2021 г.       
в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна – глава 
Новозаимской сельской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07.

Лот № 5: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской 
округ, 2,3 км западнее с. Новая Заимка, площадью 26 816 кв.м, кадастровый номер 
72:08:1305001:562. Вид разрешённого использования – животноводство (строитель-
ство нежилых зданий для содержания и разведения сельскохозяйственных животных). 
Территориальная зона – зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 52 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 52 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 1 560,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – отсутствуют. Ограничения: до-

ступ на земельный участок обеспечен через сельскохозяйственные земли ООО «Со-
гласие». Участниками аукциона по данному земельному участку могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства.

Имеется возможность подключения к сети электроснабжения, газоснабжения. От-
сутствует возможность подключения к сети водоснабжения, теплоснабжения, водо-
отведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 27.07.2021 г.       
в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна – глава 
Новозаимской сельской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07.

Лот № 6: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской 
округ, 2,15 км западнее с. Новая Заимка, площадью 44 528 кв.м, кадастровый номер 
72:08:1305001:563. Вид разрешённого использования – обеспечение сельскохозяй-
ственного производства. Территориальная зона – зона, занятая объектами сельско-
хозяйственного назначения. Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 9 500,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 9 500,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 285,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – на земельном участке рас-

положен напорный коллектор, принадлежащий Заводоуковскому городскому округу. 
Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. Участниками аук-
циона по данному земельному участку могут быть только субъекты малого и средне-
го предпринимательства.

Имеется возможность подключения к сети электроснабжения, газоснабжения. От-
сутствует возможность подключения к сети водоснабжения, теплоснабжения, водо-
отведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 27.07.2021 г.       
в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна – глава 
Новозаимской сельской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07.

Лот № 7: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский город-
ской округ, 1 км западнее с. Новая Заимка, площадью 89 586 кв.м, кадастровый но-
мер 72:08:1305001:564. Вид разрешённого использования – хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции. Территориальная зона – зона, занятая объек-
тами сельскохозяйственного назначения. Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 88 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 88 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 2 640,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – на земельном участке распо-

ложены нежилые строения. Ограничения: доступ на земельный участок обеспечен че-
рез земельный участок ООО «Согласие». Земельный участок расположен в санитар-
но-охранной зоне свинокомплекса ООО «Согласие». Участниками аукциона по дан-
ному земельному участку могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

Имеется возможность подключения к сети электроснабжения, газоснабжения. От-
сутствует возможность подключения к сети водоснабжения, теплоснабжения, водо-
отведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 27.07.2021 г.       
в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна – глава 
Новозаимской сельской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07.

Общие сведения о земельных участках
Сведения о границах земельных участков – в выписках из ЕГРН на земельные участки.
В отношении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

участниками аукциона могут быть только физические лица. 
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

нии земельных участков для строительства – в градостроительных планах земель-
ных участков.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по сле-
дующим реквизитам: 

получатель: комитет финансов администрация Заводоуковского городского округа 
(администрация городского округа ВС013190АДМИ), ИНН/КПП 7215003903/720701001.

Казн. счёт: 03232643717030006700.
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Тюмень.
БИК 017102101, ед. казн. счёт: 40102810945370000060. 
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка по адресу:________________
 лот № ____.

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  



«Заводоуковские вести» 3/07/20216

Комитет имущественных отношений администрации Заводоуковского го-
родского округа сообщает о проведении торгов по продаже муниципального 
имущества Заводоуковского городского округа без объявления цены в электрон-
ной форме – транспортное средство (автобус ПАЗ 423470).

Электронный адрес сайта, на котором размещена более подробная инфор-
мация об аукционе: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru, https://torgi.gov.ru, www.
roseltorg.ru.

Дата и время начала приёма заявок – 06.07.2021 г. 8.00 по местному времени.
Дата и время окончания приёма заявок – 04.08.2021 г. 23.00 по местному времени.
Время приёма заявок – круглосуточно.
Место подачи (приёма) заявок – электронная площадка: www.roseltorg.ru.
Дата проведения продажи – 06.08.2021 г.
Место проведения и подведения итогов продажи – электронная площадка: 

www.roseltorg.ru.

Заключение о результатах общественных обсуждений
   № 8 от 22 июня 2021 года                                                                          

Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Заво-
доуковского городского округа:

1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заозёрная, д. 5б, ка-
дастровый номер 72:08:0111006:210;

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Ре-
волюционная, д. 137, кадастровый номер 72:08:1101003:146;

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, 
ул. Тракторная, д.18, кадастровый номер 72:08:1001002:884;

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Летняя, д.12, када-
стровый номер 72:08:0108002:25 – 

проводились в период с 26 мая по 14 июня 2021 года на официальном сайте 
Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти интернет: zavodoukovsk.admtyumen.ru.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 
обсуждений № 8 от 15.06.2021 г., на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений.

 В результате обсуждения проектов решений администрации Заводоуковско-
го городского округа:

1.  По проекту решения администрации Заводоуковского городского округа:
1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Летняя, д.12, када-
стровый номер 72:08:0108002:25 выражено замечание.

2. Предложения и замечания, касающиеся проектов решения администрации 
Заводоуковского городского округа:

2.1.О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заозёрная, д. 5б, ка-
дастровый номер 72:08:0111006:210;

2.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Ре-
волюционная, д. 137, кадастровый номер 72:08:1101003:146;

2.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, 
ул. Тракторная, д.18, кадастровый номер 72:08:1001002:884 посредством офи-
циального сайта городского округа: zavodoukovsk.admtyumen.ru, в письменной 
форме в адрес оргкомитета, а также посредством записи в журнале учёта пред-
ложений и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, не поступили.

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учё-
та внесённых участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации
 организатора

1. Замечание на проект решения администрации «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объек-
та капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Летняя, д.12, кадастровый номер 72:08:0108002:25» 
заключается в том, что земельный участок, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строи-
тельства объектов капитального строительства, не со-
ответствует требованиям части 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (отсутствует 
основание обращения за разрешением на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строитель-
ства объекта капитального строительства)

рекомендуем 
учесть данное 

замечание

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа предо-

ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённой ре-
конструкции объекта капитального строительства и направить проект решения:

- о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заозёрная, д. 5б, ка-
дастровый номер 72:08:0111006:210 – минимальный отступ от границы земель-
ного участка в точках 9 - 10 — 0 м;

- о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Ре-
волюционная, д. 137, кадастровый номер 72:08:1101003:146 – минимальный от-
ступ от границы земельного участка в точках 3-4 — 2,2 м;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая За-
имка, ул. Тракторная, д.18, кадастровый номер 72:08:1001002:884 – минималь-
ный отступ от границы земельного участка в точках 3 — 4, 5 — 6, 6 — 7, 7 — 8, 

8 — 9, 9 — 1 — 1,5 м  на утверждение главе Заводоуковского городского округа.
2. Рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа отказать 

в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капитального строительства и направить про-
ект решения:

- об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Летняя, 
д. 12, кадастровый номер 72:08:0108002:25  на утверждение главе Заводоуков-
ского городского округа. 

И.А. ДЕНИСОВ,
председатель оргкомитета,
первый заместитель главы

Заводоуковского городского округа                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 894 от 23.06.2021 г., г. Заводоуковск

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета  
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», руко-
водствуясь статьёй 35 Устава муниципального образования Заводоуковский го-
родской округ, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня заключе-
ния соглашения о взаимодействии между администрацией Заводоуковского го-
родского округа и государственным автономным учреждением Тюменской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) в отношении муниципаль-
ной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников».

3. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 2 настоящего поста-
новления, положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги МФЦ, реализуются администрацией Заводоуков-
ского городского округа.

4. Действие настоящего постановления не распространяются на снос и (или) 
пересадку деревьев и кустарников, произрастающих на территориях кладбищ, 
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строи-
тельства, для ведения садоводства, огородничества, крестьянского (фермерско-
го) и личного подсобного хозяйства, находящихся в собственности физических и 
юридических лиц, на земельных участках общего пользования в пределах тер-
ритории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объе-
динения, а также на снос и (или пересадку) деревьев и кустарников, входящих в 
состав лесов, в том числе расположенных на землях, не относящихся к землям 
лесного фонда, и признанных объектами охраны окружающей среды.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», 
постановление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуков-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа.

И.А. ДЕНИСОВ,
первый заместитель главы городского округа

                                                                         
  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Информация о проведённых контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях,

 о выявленных при их проведении нарушениях, 
о внесённых представлениях и предписаниях, 

о принятых по ним решениях и мерах за 2 квартал 2021 года

В соответствии с планом работы ревизионной комиссии городского округа на 
2021 год во втором квартале 2021 года проведено пять контрольных и девять 
экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: по результатам проведения 
внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Заводоуковского го-
родского округа за 2020 год – одно, проведение экспертизы  на проекты реше-
ний Думы городского округа, касающиеся утверждения и корректировки бюдже-
та городского округа и использования муниципальной собственности городско-
го округа, – семь, по финансово-экономической экспертизе исполнения муници-
пальных программ – одно.

Тематика контрольных мероприятий:
– внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Заводоуковско-

го городского округа за 2020 год;
– проверка целевого и результативного использования средств бюджета город-

ского округа, выделенных на реализацию муниципальной программы «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций в Заводоуковском 
городском округе» в 2020 году;

– проверка целевого расходования средств резервного фонда администрации 
Заводоуковского городского округа за 2020 год;

– проверка использования муниципального имущества, средств бюджета город-
ского округа, выделенных на финансовое обеспечение деятельности комитета 
финансов администрации Заводоуковского городского округа в 2019-2020 годах;

– проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг в 2020 году комитетом финансов администрации Заводоуковского го-
родского округа. 

В ходе контрольных мероприятий проверено бюджетных средств на сумму         
2 511 398,5 тыс. руб. Выявлено финансовых нарушений в сумме 291,2 тыс. руб. 
Устранено нарушений в период проверки на сумму 291,2 руб.  

По результатам контрольных мероприятий в адрес двух проверенных учреж-
дений в целях устранения и недопущения в дальнейшем нарушений аналогич-
ного характера выписаны представления.  

Информация по результатам проверок направлена главе городского округа, пред-
седателю Думы городского округа и в Заводоуковскую межрайонную прокуратуру.  

 Н.В. ИСАКОВА,
инспектор ревизионной комиссии

 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 


