
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
27/05 +9 +20 766
28/05 +13 +27 757
29/05 +15 +21 753
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 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

• Горожанка Светлана Куцева в цветочном бизнесе не один десяток лет. За эти годы она впервые 
терпит серьёзные убытки. Её салон распахнул двери на минувшей неделе, и постоянные покупатели 

не заставили себя ждать.

Сегодня в области вновь 
можно подстричься, отре-
монтировать обувь и одеж-
ду, сфотографироваться, ку-
пить непродовольственные 
товары. Фитнес-залы, заве-
дения общественного пита-
ния, торгово-развлекатель-
ные центры пока остаются 
закрытыми.  

Из-за пандемии заводоуков-
цам пришлось отказаться не 
только от поездок и развлече-
ний, но и от покупки некоторых 
товаров, части бытового обслу-
живания, услуг красоты и здо-
ровья. Многие индивидуаль-
ные предприниматели времен-
но лишились возможности за-
рабатывать. Как они справля-
ются с трудностями, с каким на-
строем возвращаются на рабо-
чие места?

– В первый день работы по-
сле вынужденных каникул мно-
гие звонили и поздравляли с вы-
ходом. Клиенты соскучились, за-
пись на макияж, на оформление 
бровей заполняется быстро, – де-
лится Ярославна Викулова, виза-
жист салона «Малина». – Само-
изоляцию провела с пользой, пе-
ределав дела, на которые рань-
ше не хватало времени. Пережи-
вала не за себя, а за клиентов, 
особенно будущих выпускниц. 
В каком бы формате не прохо-
дило прощание со школой, де-
вушки хотят быть красивыми в 
этот день. Подготовиться к вы-
ходу было несложно, так как ра-
ботники индустрии красоты при-
выкли тщательно следить за ги-
гиеной, стерильностью обору-
дования. Некоторые и до введе-
ния особого режима работали в 
перчатках и масках, и даже ре-
циркулятор, очиститель возду-
ха, в «Малине» уже имелся. Кол-
лектив благодарен арендодате-
лю, который не потребовал пла-
ту за апрель. 

Ольга Коновалова, владелица 

  26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Можно работать!                 
Официально

студии загара «Клео», с 28 марта 
тоже отправилась в незапланиро-
ванный отпуск. Перестроиться в 
условиях самоизоляции не мог-
ла, такой бизнес нельзя вести на 
удалёнке. Солярий большой, его 
не положишь в карман и не уне-
сёшь, для него требуется помеще-
ние, даже когда он не работает и 
не приносит доход. Хорошо, что 
собственник помещения не стал 
брать арендную плату за время 
простоя. Ольга рада, что власти 
разрешили открыться в середине 
мая, это ведь пик сезона, когда го-
рожане готовятся к лету. Предпри-
ниматель надеется, что поток кли-
ентов постепенно восстановится. 
Перед открытием Ольга закупила 
маски, перчатки, одноразовое бе-
льё и халаты, рециркулятор. Про-
вела санитарную обработку поме-
щения и оборудования. 

У торговых предприятий дру-
гие трудности. По словам Свет-
ланы Куцевой из цветочного са-
лона «Престиж», время изоляции 
было сложным, ведь живые цве-
ты – капризный скоропортящийся 
товар. Много пришлось их выбро-
сить в начале карантина, а потом 
уже не делала заявок. Весенние 

праздники прошли мимо. О том, 
что можно снова торговать, Свет-
лана узнала из интернета. В пер-
вый же день заводоуковцы стали 
звонить и заказывать букеты: кто 
на юбилей, кто на рождение ре-
бёнка. В её планах  – работать, 
работать и работать! В магази-
не соблюдаются все «антикоро-
навирусные» правила, проверя-
ющие из администрации округа 
не нашли нарушений.

Швейные ателье в Заводоуков-
ске не работали с конца марта, 
даже удалённо, ведь машины 
остались в закрытых зданиях. 
Сегодня Татьяна Турнаева из 
мини-ателье «Глория»  с радо-
стью встречает заказчиков, но 
отмечает, что потребуется вре-
мя, чтобы заново войти в рабо-
чий ритм. Самоизоляцию пере-
носила по-разному, ведь дом – 
это дом, а работа – это работа, 
и одно другого не заменяет. Кол-
леги-портные из «Четырёх сезо-
нов» тоже говорят, что насиде-
лись дома и собираются рабо-
тать без выходных. 

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора 

и Ольги Мясниковой

• Ваша красота в руках мастеров. Визажист Ярославна Викулова 
ведёт приём.

Молоком и мясом прирастаем
Заводоуковские животноводы подвели итоги работы за че-
тыре месяца. Показатели по молоку и мясу превысили про-
шлогодние, что свидетельствует о развитии и росте отрасли.   

С января по апрель в Заводо-
уковском округе произвели 16,5 ты-
сячи тонн молока (107% к уровню 
2019 года). Как сообщила началь-
ник отдела животноводства коми-
тета по сельскому хозяйству На-
талья Медведева, на 20 мая ва-
ловой надой на фуражную корову 
составил 26 килограммов. Каждый 
день округ производил свыше 138 
тонн молока. 

В ЗАО «Тобол» надоили на 27% 
больше, чем за тот же период 2019 

года, в ЗАО «Флагман» – на 12%, 
в ООО «Сосновка» – на 11%, в АО 
«Лесное» и ООО «Першино» – на 
6%, ООО «Шестаковское» и ООО 
«Боровинское» – на 3%. Резуль-
таты ЗАО «Падунское» – 101% к 
уровню прошлого года, ООО «Воз-
рождение» – 100%. 

Крупного рогатого скота в живом 
весе было реализовано больше на 
313 тонн, а производство свинины 
увеличилось на 963 тонны.  

Татьяна ВОЕВОДИНА

  К СВЕДЕНИЮ  

ООО «Возрождение» с 1 июня по 1 июля будет проводить герби-
цидную обработку полей. Тел. 8-902-812-13-04.

26 мая 1945 года Государственный комитет обороны СССР 
принял решение о восстановлении железных дорог.

С 22 июня 1941 года ввели воинский график движения поездов. За го-
ды войны объём перевозок возрос и железнодорожная сеть страны бы-
ла сильно изношена. 

Михаил Тихонов, телеграфист станции Заводоуковской, вспоминал, 
что перед войной у них работало четыре дежурных и десять стрелочни-
ков, причём все – мужчины. В годы войны их заменили женщины. Они 
занимались приёмом и отправлением поездов, пропускали воинские 
эшелоны, обеспечивали погрузку и вывоз древесины, заготовленной За-
водоуковским леспромхозом, разгрузку санитарных поездов с ранены-
ми, эшелонов с эвакуированными и производственными мощностями. 
Удалось даже возобновить строительство лесовозной железной дороги 
от Заводоуковска до Лебедёвки, проложить ветку к Падунскому спирт-
заводу. Но на многих пререгонах Тюмень–Омской железной дороги по-
прежнему лежали дореволюционные рельсы, не способные пропускать 
тяжёлые поезда с мощными паровозами. 

В изоляцию – на две недели
В спа-отеле «Ингала» и на базе отдыха «Акватория» рабо-
тают обсерваторы, где проходят карантин вахтовики, про-
живающие на юге области.

Решение об открытии обсерва-
торов на нашей территории при-
няла областная комиссия по рас-
смотрению обращений предприя-
тий нефтегазовой отрасли и иных 
организаций о развёртывании об-
серваторов при оперативном шта-
бе по недопущению завоза и рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. 

Рабочие прибывают в обсерва-

торы сразу после вахты и прово-
дят там за счёт своих предприятий 
две недели.  Как рассказали в ад-
министрации округа, сейчас в «Ак-
ватории» находятся 60 человек, в 
«Ингале» – 145. Сегодня обсерва-
тор в спа-отеле покинут 60 вахто-
виков (пробы на коронавирус у них 
отрицательные). А завтра сюда за-
едут ещё 138 человек.

Ольга МЯСНИКОВА

Не завести ли корову?
Многодетные малоимущие семьи округа могут получить 
господдержку на открытие личного подсобного хозяйства 
или собственного дела.

Подать заявление на участие в 
программе можно через портал гос-
услуг. Семьи должны разработать 
индивидуальный план выхода на 
самообеспечение, который помогут 
составить в управлении соцзащи-
ты или в сельской администрации. 

По словам Елены Ратниковой, 
специалиста отдела льгот и соци-

альных выплат управления соцза-
щиты, программа работает в окру-
ге с 2006 года и рассчитана, пре-
жде всего, на жителей села. За это 
время её участниками стали 494 
семьи, а общий размер выплат из 
областного бюджета составил 18 
миллионов рублей.

Ольга МЯСНИКОВА     

Предприятия сферы услуг области по решению губернатора                                 
Александра Моора возобновили работу с 18 мая
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Тёплые майские дни позво-
лили заводоуковской фир-
ме «Альфа» начать озелене-
ние города чуть раньше сро-
ка.  Через две недели клум-
бы в микрорайонах Заводо-
уковска, куда высадят 60 ты-
сяч цветов, обретут закон-
ченный вид. 

Озеленители Нина Колесо-
ва, Алёна Каргаева, Нина Ба-
рышникова и Дмитрий Матве-
ев работают быстро и слажен-
но. Они уже оформили цветни-
ки у администрации округа, по-
жарной части, городского парка, 
офиса «Мои документы» и пере-
брались на пешеходный буль-
вар. На очереди клумбы в рай-
оне машзавода, ДСУ и залиней-
ной части Заводоуковска. Нын-
че цветники появятся и в микро-
районе Новом.

Рабочие-озеленители не оста-
вят без внимания каскадные ва-
зоны рядом с автопредприятием, 
куда высадят порядка 400 кор-
ней вегетативной петуньи. При-
дадут надлежащий вид компози-
ции «Букет» на улице Заводской 
и украсят её пышным алиссумом. 
На пересечении улиц Школьной 
и Шоссейной появится цветоч-
ный ручеёк. А на въезде в город 
– традиционная большая над-
пись «Заводоуковск» из пету-
ний. Озеленители также плани-
руют установить на прежнем ме-
сте (на углу улицы Революцион-
ной и переулка Ворошилова) цве-
точного дельфина. 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

...И дельфин в придачу

• За день озеленители заводоуковской фирмы «Альфа» высаживают цветы на площади 150-200 
квадратных метров. Работа эта не из лёгких. Но результаты труда радуют: пройдёт совсем немного 

времени, и городские клумбы зацветут пышным цветом.

– Бархатцы, низкорослые ге-
оргины, агератумы, бегония, ло-
белия..Около трёх десятков ви-
дов цветов закупил округ в од-
ной из тюменских теплиц, – рас-
сказывает мастер ландшафтно-
го дизайна Нина Барышникова. 

– Я занимаюсь озеленением поч-
ти полтора десятка лет, поэтому 
сама разработала дизайн-проект 
клумб, согласно которому специ-
алисты нашей фирмы и высажи-
вают цветочную рассаду. 

Рукотворная красота стоит 

больших денег и труда. Работ-
ники «Альфы» призывают заво-
доуковцев относиться к цветни-
кам бережно – не рвать посадки 
и не топтать клумбы! 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ   

Тюменский строительный 
комплекс навёрстывает упущен-
ное во время режима повышен-
ной готовности.

В области запущено около 1 600 
строительных предприятий. На-
бранные темпы позволяют гово-
рить о том, что важнейшие объек-
ты социального назначения, фи-
нансируемые из бюджета, удаст-
ся ввести в эксплуатацию по гра-
фику или раньше.

По понятным причинам произо-
шёл спад жилищного строитель-
ства: в первом квартале введена 
десятая часть от запланированных  
1 756 тысяч квадратных метров, 
но темпы увеличатся, как и объём 
продаж  жилья, снизившийся в пер-
вые месяцы года на 60%.  А пока 
на первичном рынке квартир более 
чем достаточно для удовлетворе-
ния спроса, в том числе по ипотеч-
ным сделкам,  –  свыше 12 тысяч.

Из аэропорта Рощино возоб-
новлены рейсы в Москву, Санкт-
Петербург и Анапу.

Прежний круглосуточный  режим 
тюменского аэропорта начнёт дей-
ствовать с 1 июня.

 Напомним, что с введением 
ограничительных мероприятий в 
связи с пандемией коронавируса 
аэропорт работал с 9.00 до 18.00. 
В продаже уже заявлено  свыше 
700 рейсов, однако  жителей об-
ласти предупредили, что пока ра-
но  утверждать, что эти рейсы со-
стоятся. Всё будет зависеть от сня-
тия ограничительных  мер в регио-
нах следования и, соответственно,  
от  наполняемости бортов.

В регионе начался приём зая-
вок  на участие в конкурсах «Луч-
шие товары и услуги Тюменской 
области» и «100 лучших товаров 
России».

Проверить свои силы могут пред-
приятия различных организаци-
онно-правовых форм и индиви-
дуальные предприниматели не-
зависимо от объёмов производ-
ства. Первый конкурс проводится 
по номинациям «Продовольствен-
ные товары», «Непродовольствен-
ные товары для населения», «Из-
делия народных и художествен-
ных промыслов», «Услуги для на-
селения» и  другим. Победители и 
призёры будут удостоены наград  
правительства Тюменской обла-
сти. Второй конкурс организован в 
рамках всероссийской программы 
«100 лучших товаров России», где 
участников будут оценивать феде-
ральные эксперты.

Заявки на участие с перечнем до-
кументации надо подать до 10 июля 
в ФБУ «Тюменский ЦСМ» по адре-
су: 625027, г. Тюмень, ул. Минская, 
д.88, каб. 302. Подробности на сай-
тах: www.csm72.ru, www.100best.
ru, www.admtyumen.ru.

Создание сети оборудован-
ных торговых точек для прода-
жи живой и охлаждённой рыбы 
позволит повысить качество  ре-
ализуемой продукции.

Рыбная отрасль – одно из прио-
ритетных направлений в развитии 
регионального агропрома, и поэ-
тому в рамках долгосрочной це-
левой программы «Основные на-
правления развития агропромыш-
ленного комплекса Тюменской об-
ласти» рыбоводческим предприя-
тиям  оказывается весомая господ-
держка. Это должно обеспечить 
рост отраслевых показателей: вы-
ращивание рыбопосадочного мате-
риала, товарной рыбы и объёмов 
её переработки. В последние годы 
в рыбной отрасли региона наблю-
дается стабильная позитивная ди-
намика. По итогам 2019 года про-
изводство (выращивание) товар-
ной рыбы составило 3 403 тонны, 
что на 349 тонн (10,2%) превыша-
ет показатель 2018-го.

В Доктрине продовольственной 
безопасности прописано, что по-
требность в рыбе должна на 90% 
покрываться собственной продук-
цией. Область пока себя обеспечи-
вает только на 25-27%. 

По материалам СМИ 
Тюменской области

Послезавтра новозаимец Ни-
колай Ефимов наденет свою 
зелёную фуражку, камуф-
ляж… маску и перчатки. Со-
браться у памятного знака за-
щитникам рубежей Родины 
заводоуковским погранични-
кам никакой коронавирус не 
помешает – не на тех напал!

– Быть тебе танкистом! – сказал 
Николаю Ефимову председатель 
колхоза «Память Калинина» Юрий  
Вешкурцев, договорившийся с во-
енкоматом дать парням, окончив-
шим после школы курсы трактори-
стов, отработать страду. Обещал, 
что взамен армия получит готовых 
механиков-водителей.

Но у Николая были другие пла-
ны на службу. Не зря каждый раз, 
когда в его родную Ольховку, что 
стояла в то время в шести кило-
метрах от Новой Заимки,  возвра-
щались отслужившие в погран-
войсках ребята, он выпрашивал 
у них фуражку с зелёным околы-
шем и гордо ходил в ней по дере-
венской улице. 

– И всё случилось так, как я меч-
тал: 12 мая 1972 года самолёт с 
тюменскими призывниками при-
землился в Елизово на Камчатке, 
– вспоминает Николай Маркович. 
– Заснеженные сопки, свинцовое 
море – я увидел всё, о чём мне 
рассказывал старший брат, кото-
рый служил в этих местах. 

Ловкий спортивный новобранец 
с отличным школьным аттестатом 
сразу был направлен в школу сер-
жантского состава Виленского Ку-
рильского погранотряда. После 
курсов Николай Ефимов сам об-
учал будущих младших команди-
ров. Его отделение стало лучшим. 
Николаю обещали отпуск, но он 
уступил право съездить на родину 
товарищу, у которого родился сын.

Тем временем сержанта  Ефи-
мова перевели в отдельную  ави-
ационную пограничную эскадри-
лью, где он числился командиром 
стрелкового отделения. Сейчас по-
добные подразделения называют-
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Рубежи сержанта Ефимова

ся десантно-штурмовыми манёв-
ренными группами.

Казалось бы, откуда на Камчатке, 
в самом что ни на есть медвежьем 
углу, взяться нарушителям грани-
цы? Но «вертушки» погранични-
ков  нередко взмывали по трево-
ге в небо то заслоны выставлять, 

то задержанных конвоировать. Ча-
ще всего это были японцы, любите-
ли ловить рыбку в чужих водах. Но 
иногда под браконьеров маскиро-
вались и шпионы, ведь неподалё-
ку, в Петропавловске, находилась 
главная база атомных подводных 
лодок Тихоокеанского флота.

В ноябре 1973 года сержанта 
Ефимова отправили во Владиво-
сток: в управлении Тихоокеанско-
го округа формировалась спец-
команда для усиления погранич-
ников Латвии. Дальневосточни-
ков перебрасывали с соблюдени-
ем мер строжайшей секретности 
– небольшими группами в граж-
данской одежде на пассажирских 
поездах.

–  Но все наши тайны рассекре-
тил… бригадир поезда – на подъ-
езде к Москве обратился с прось-
бой помочь задержать опасного 
преступника, – улыбается Нико-
лай Маркович. 

Сержанты Ефимов и Рыльчи-
ков скрутили здоровенного бан-
дита и сдали московским мили-
ционерам. А вот в Латвии блес-
нуть подготовкой тихоокеанцам 
не довелось – командировка про-
шла спокойно.

После возвращения из Прибал-
тики Николай Ефимов служил в 
Приморье, потом вернулся на Кам-
чатку, где обучал  молодых сол-
дат. Ему предлагали остаться на 
сверхсрочную и пойти  в погранич-
ное училище. Но Николай мечтал 
вернуться домой, пройтись по род-
ной Ольховке уже в своей зелёной 
фуражке и пофорсить  перед  зем-
ляками значками: «Отличник по-
гранвойск», «Отличник ВВС», «От-
личник Советской армии», «Воин-
спорт смен».

Сын Николая Марковича Юрий 
через два десятилетия после от-
ца тоже отслужил на границе. По-
граничниками были и его тесть, и 
дядя. Поэтому для семьи Ефи-
мовых День пограничника всегда 
главный праздник. 

На заслуженном отдыхе Нико-
лай Маркович вступил в новоза-
имское отделение общественной 
организации «Боевое единство». 
Сегодня в школах и детских са-
дах он рассказывает ребятам – 
служба Отечеству ветерана про-
должается. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива Ефимовых

• Новозаимцу Николаю Ефимову довелось в 1973 году служить
 в  Приморском крае на заставе «Полтавка», которую прославили в 1930-е 
знаменитый пограничник Никита Карацупа и его легендарный пёс Индус.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
№ 2 от 26.05.2020 г.

Организатор торгов – администрация Заводоуковского городского округа в лице комитета имуще-
ственных отношений администрации Заводоуковского городского округа (далее – комитет) сообща-
ет о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. 

Общие положения
1. Основания проведения торгов – постановления администрации Заводоуковского городского 

округа от 12.12.2019 № 1902, от 25.05.2020 № 573 «О проведении торгов по продаже права на за-
ключение 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 пред-

ложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 26.05.2020 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 25.06.2020 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни  с 8.00  до 17.00 по адресу: г. Заводоуковск, ул. 

Береговая, 27, каб. № 111а.
7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 29.06.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Заво-

доуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 30.06.2020 г. в 14.00 

по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 16.06.2020 г. 
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 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 претендентами для участия в аукционе, порядок опреде-
ления победителей аукциона, а также формы необходимых документов (форма заявки на участие 
в аукционе, проект договора аренды земельного участка), информация о технологических параме-
трах присоединения к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение при-
ведены  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 имущества», на официальном сайте РФ  размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно по-
лучить у организатора торгов по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. 111а, телефон для 
справок 8 (34542) 9-01-61, контактное лицо – Зыкова Наталья Юрьевна, главный специалист ко-
митета имущественных отношений.

12. В отношении земельного участка, предоставляемого под индивидуальное жилищное стро-
ительство, либо для ведения личного подсобного хозяйства, заявку вправе подать только физи-
ческое лицо.

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете торгов
Лот № 1: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, с. Новая Заимка, ул. Мостовая, 

5, площадь 1 016 кв.м, кадастровый номер 72:08:1001002:1860. Вид разрешённого использования 
земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Категория земель: земли 
населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 3 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 3 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 90,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. 
Ограничения: часть земельного участка расположена в охранной зоне линии электропередачи.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения. Информация о возможности под-

ключения к сетям теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, газоснабжения эксплуатирую-
щими организациями не предоставлена.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 19.06.2020г. в 14.00, визуаль-
ный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Новозаимской сельской адми-
нистрации, тел. 8(34542) 9-06-07. 

Лот № 2: Тюменская область, Заводоуковский район, п. Речной, ул. Садовая, 22, площадь 1 424 
кв.м, кадастровый номер 72:08:1102001:193. Вид разрешённого использования земельного участ-
ка – для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 3 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 3 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 90,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. 
Ограничения: часть земельного участка расположена в охранной зоне линии электропередачи.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения. Информация о возможности под-

ключения к сетям теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, газоснабжения эксплуатирую-
щими организациями не предоставлена.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 19.06.2020г. в 14.00, визуаль-
ный осмотр. Контактное лицо – Рыкованов Алексей Николаевич, глава Падунской сельской адми-
нистрации, тел. 8(34542) 3-36-48. 

Лот № 3: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Земляничная, 13, площадь 1 504 кв.м, када-
стровый номер 72:08:0108001:696. Вид разрешённого использования земельного участка – для 
строительства жилого дома и хозяйственно-бытовых строений. Категория земель: земли населён-
ных пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 11 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 11 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 330,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. Имеется воз-

можность подключения к сетям электроснабжения. Возможность подключения к сетям газоснаб-
жения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения  эксплуатирующими организациями не 
предоставлена.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 19.06.2020г. в 14.00, визу-
альный осмотр. Контактное лицо – Зыкова Наталья Юрьевна, главный специалист комитета иму-
щественных отношений администрации Заводоуковского городского округа, тел. 8 (34542) 9-01-61. 

Лот № 4: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, 2,3 км западнее с. Новая Заим-
ка, площадь 64 848 кв.м, кадастровый номер 72:08:1305001:558. Вид разрешённого использова-
ния земельного участка – животноводство (строительство свинарника). Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 61 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 61 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 1 830,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. 
Ограничения: участниками аукциона по данному земельному участку могут быть только субъек-

ты малого и среднего предпринимательства. Земельный участок расположен в охранной зоне сви-
нокомплекса.

Возможность подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения отсутствует.
Сведения о возможности подключения к сетям газоснабжения, электроснабжения эксплуатиру-

ющими организациями не предоставлены.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 19.06.2020г. в 14.30, визуаль-

ный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Новозаимской сельской адми-
нистрации, тел. 8 (34542) 9-06-07. 

Лот № 5: Тюменская область, Заводоуковский район, п. Першино, ул. Хорзовская, 3а, площадь           
5 000 кв.м, кадастровый номер 72:08:1201001:536. Вид разрешённого использования земельного 
участка – для строительства жилого дома и хозяйственно-бытовых строений. Категория земель: 
земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 9 773,25 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 9 773,25 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 293,20 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. Ограничения: на территории 

земельного участка расположен разрушенный фундамент под гараж. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения. Сведения о воз-

можности подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения эксплуатирую-
щими организациями не предоставлены.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 19.06.2020г. в 14.00, визуаль-
ный осмотр. Контактное лицо – Алексеева Эмилия Викторовна, глава Першинской сельской адми-
нистрации, тел. 8 (34542) 3-17-88. 

Лот № 6: Тюменская область, Заводоуковский район, п. Лесной, площадь 126 842 кв.м, када-
стровый номер 72:08:0608001:499. Разрешённое использование земельного участка – животно-
водство (для строительства лагуны). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 12 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 12 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 360,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. 
Ограничения: участниками аукциона по данному земельному участку могут быть только субъ-

екты малого и среднего предпринимательства. Граница земельного участка состоит из несколь-
ких контуров.

Возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газос-
набжения отсутствует.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 19.06.2020г. в 14.00, визуаль-
ный осмотр. Контактное лицо – Старикова Надежда Васильевна, глава Совхозной сельской адми-
нистрации, тел. 8 (34542) 3-53-23. 

Общие сведения о земельных участках
Сведения о границах земельных участков – в кадастровых паспортах земельных участков.
В отношении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и для ведения 

личного подсобного хозяйства участниками аукциона могут быть только физические лица. 
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отношении земельных 

участков для строительства – в градостроительных планах земельных участков.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по следующим рек-

визитам: 
получатель: комитет финансов администрации Заводоуковского городского округа (администра-

ция Заводоуковского городского округа ВС013190АДМИ) ИНН/КПП 7215003903/720701001.
Расчётный счёт: 40302810165775500004 в Отделении Тюмень г. Тюмень БИК 047102001.
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка по адресу:________________ лот № ____.

Извещение о предоставлении земельного участка 
Администрация Заводоуковского городского округа информирует о возможном предоставлении 

земельного участка.
Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по установленной форме.

Адреса подачи заявлений: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27, каб. 106; 
Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, д. 6, через МФЦ.
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением, либо 

на электронную почту: admr@mail.ru, kanc_zavodoukovsk@72to.ru.
Дата окончания приёма заявлений – 24.06.2020 г.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский город-

ской округ, г. Заводоуковск, ул. Дачная, 43.
Вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения –1 190 кв.м.
Адрес и время приёма граждан  для ознакомления со схемой расположения земельного участ-

ка – Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27, каб. 102, понедельник-пятница с 
9.00 до 12.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 553 от 19.05.2020 г., г. Заводоуковск

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков

гражданам, имеющим трёх и более детей»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Тюменской об-
ласти от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, име-
ющим трёх и более детей», постановлением правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 
340-п «Об утверждении положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трёх и более детей», Уставом муниципального образования Заводоуковский городской 
округ, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Бесплат-
ное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от 27.09.2017г. № 1530 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Бес-
платное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановление с 
приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в сети интернет.

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

А.Н. АНОХИН,           
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 536 от 15.05.2020 года, г. Заводоуковск                                          

О внесении изменения и дополнения в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа от 16.04.2020 № 459 «Об утверждении 

перечня государственных и муниципальных услуг, которые могут 
предоставляться в помещении, занимаемом администрацией
Заводоуковского городского округа, в ограниченном режиме

 (по предварительной записи)» 

Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа от 16.04.2020 № 459 

«Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, которые могут предоставляться 
в помещении, занимаемом администрацией Заводоуковского городского округа, в ограниченном ре-
жиме (по предварительной записи)» (далее – постановление) следующее изменение и дополнение:

В пункте 1 постановления слова: «до 30 апреля 2020 года» заменить словами: «до 31 мая 2020 года».
Приложение к постановлению дополнить строкой, изложив её в следующей редакции:

Муниципальная услуга по приватизации 
муниципального жилищного фонда (в 
части выдачи результата муниципальной 
услуги)

С понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00, 
по предварительной записи по телефону                                             
8 (34542) 9-01-97

2. Постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести», разместить на официальном 
сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

А.Н. АНОХИН,           
глава городского округа


