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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

 ПОДПИСКА-2021 

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету «Заводоуковские вести» на первое по-

лугодие 2021 года. Цена комплекта на шесть месяцев – 723 рубля 30 копе-
ек, на три месяца – 361 рубль 65 копеек. 

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

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Машиностроительный комплекс является одной 

из важнейших основ региональной экономики и вме-
сте с тем – одним из лидеров по росту объёмов про-
мышленного производства современной и качествен-
ной продукции. 

Предприятия машиностроительного сектора эконо-
мики обеспечивают успешное проведение нового эта-
па индустриализации области, выпуская современ-
ную продукцию, получившую признание – как на рос-
сийских, так и на зарубежных рынках. Особое значе-
ние работа машиностроительной отрасли приобрета-
ет в свете эффективного развития в регионе нефтега-
зового и нефтехимического производства. С этой за-
дачей тюменские машиностроители также успешно 
справляются: ряд предприятий региона входит в чис-

ло крупнейших в России производителей геологораз-
ведочного, нефтегазового и нефтеперерабатывающе-
го оборудования.

В канун Дня машиностроителя примите искреннюю 
благодарность за весомый вклад в процветание и бла-
гополучие Тюменской области. 

Особые слова признательности адресую ветеранам 
– за сохранение преемственности традиций эффек-
тивной работы и неоценимый вклад в формирование 
профессиональных навыков и мастерства у молодой 
смены машиностроителей!

Желаю всем работником машиностроительной от-
расли региона исполнения намеченных планов, здо-
ровья, счастья и благополучия!

Александр МООР, 
губернатор области                                                       

  ЗАВТРА – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ  

Впереди ещё тысячи вёрстХолода встретим                                  
во всеоружии

Все 37 котельных на территории городского округа готовы 
к отопительному сезону.

По сведениям пресс-службы 
АО «СУЭНКО», сотрудники За-
водоуковского эксплуатацион-
ного района Южного филиала 
компании вместе с работниками 
подрядных организаций замени-
ли в округе 1 040 метров тепло-
вых сетей, провели реконструк-
цию четырёх котельных – «КСМ», 
«ОПХ», «Школа» в городе и «Дет-

ский сад» в селе Новолыбаево. 
В них также установили новое 
технологическое оборудование. 

Завершается строительство 
резервной газовой котельной на 
улице Вокзальной, 66 в Заводо-
уковске, которую введут в экс-
плуатацию в декабре нынешне-
го года.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! 

Примите самые сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником! 

Машиностроение – одна из наиболее развитых, вы-
сокотехнологичных отраслей в экономике нашего го-
родского округа и всей России в целом. Убеждён, что 
огромный научно-технический потенциал отрасли, ум-
ноженный на грамотные управленческие решения и вы-
сокую квалификацию специалистов, позволит и впредь 
успешно достигать намеченных целей и развивать ма-
шиностроение на заводоуковской территории.

Самые искренние слова признательности адресую се-
годня ветеранам отрасли. Заложенная вами основа по-
зволяет успешно наращивать и модернизировать про-
изводственную базу отрасли, передавать опыт и знания 
молодому поколению. В ваш профессиональный празд-
ник, уважаемые машиностроители,  желаю крепкого здо-
ровья, энергии, оптимизма и благополучия, новых пер-
спектив и производственных достижений!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

По 13 тысяч километров в месяц наматыва-
ет каждый из водителей дальних рейсов За-
водоуковского машиностроительного заво-
да. Они доставляют продукцию предприя-
тия по всей стране: везут мобильные ваго-
ны-дома и блочные контейнеры в Иркутск 
и Астрахань, Владимир и Волгоград, а также 
на Тюменский Север.

Из соседних Свердловской, Курганской и Челя-
бинской областей дальнобойщики  приходят гру-
жёнными материалами, необходимыми для про-
изводства «Кедров».

– Может, кто-то и назовёт шоферское дело не-
хитрым, да только ни один из сотни наших водите-
лей, кто ежедневно выезжает на линию, с этим не 
согласится. А вы попробуйте покрутить баранку с 
утра до ночи! Вот! Я всегда говорю, что шофёром 
родиться надо! – восклицает начальник транспорт-
ного цеха машзавода Геннадий Сидоров.

Сегодня  Геннадий Филиппович уже отправил 
в командировки за пределы округа два десятка 
своих коллег. Все уехали на натёртых до блеска 
машинах: завгар в этом плане очень строг – гря-
зи и бардака в гараже не терпит. Филиппыч  (так 
его уважительно называют подчинённые) в отве-

те за исправность более чем трёх десятков авто-
мобилей, которые есть в автопарке завода, и за 
своевременную поставку запасных частей. С де-
талями, к слову, проблем нет – времена дефици-
та давно канули в Лету. 

– Откровенный автохлам мы не держим, – заве-
ряет меня завгар. – За последние пять лет админи-
страция завода обновила колёсный транспорт на 
60%. И новые фуры пришли, и тракторы. Послед-
ние мы используем в основном для собственных 
нужд – во время ремонта теплотрассы или уборки 
территории. Но техника без людей ничто!

По словам Геннадия Сидорова, текучки кадров 
среди водителей почти не бывает – условия труда 
коллектив гаража устраивают, да и зарплата до-
стойная. Некоторые, как Вячеслав Мурашко, Олег 
и Виктор Солодкие, Евгений Иванов, по два, а то и 
по три десятка лет  шоферят. Геннадий Филиппо-
вич тоже не первый год на заводе. Говорит, что де-
ло к пенсии идёт, а работать стало интереснее: ну 
когда ещё можно было автомобили предприятия 
по компьютеру отследить!

– До чего ж техника дошла, – подытоживает раз-
говор начальник транспортного цеха Сидоров.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

• Работники транспортного цеха Заводоуковского машиностроительного завода (слева направо) 
Иван Герасим, Иван Абрамушкин, Геннадий Сидоров, Александр Насонов и Владимир Чикунов 

уверены, что в шофёрском деле важны предельная концентрация внимания, выносливость и знание 
правил дорожного движения назубок.

Игры с огнём                                         
до добра не доводят

В минувшие выходные в Тумашово из-за детской шалости 
сгорел дом. 

К счастью, никто не пострадал: 
строение оказалось пустым.

По словам Алимы Трифоно-
вой, дознавателя отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы МЧС России по За-
водоуковскому городскому округу, 
с начала года по вине детей прои-
зошло уже шесть пожаров в Семе-
ново, Горюново и Заводоуковске.

Огнеборцы убедительно просят 
жителей округа соблюдать про-
стые правила безопасности и не 
оставлять детей без присмотра. 
Спички, зажигалки и легковос-
пламеняющиеся жидкости хра-
нить в недоступных для них ме-
стах и регулярно проводить бесе-
ды об опасности открытого огня.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Маски не снимай!
В городском округе заметно увеличилось количество забо-
левших ОРВИ и ОРЗ. 

По сведениям областной боль-
ницы № 12, только с 14 по 20 сен-
тября за медицинской помощью в 
медучреждение обратились 385 
жителей округа, большая часть из 
них – дети. У нескольких взрос-
лых заводоуковцев подтвердил-
ся диагноз – пневмония. В медуч-
реждениях уже введён карантин 
и действует масочный режим. 
Ограничено посещение боль-

ных. Медработники ведут еже-
дневный мониторинг детей до 
года. В аптеки завезено доста-
точное количество медицинских 
масок, марлевых повязок, вита-
минов и препаратов, способных 
побороть инфекцию. Медики ре-
комендуют всем заболевшим не 
спешить в больницу, а вызывать 
врача на дом.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Простуда вынудила
Во второй половине сентября у некоторой части школьников 
городского округа случились незапланированные каникулы.

Как сообщила директор инфор-
мационно-методического центра 
при администрации муниципали-
тета Людмила Марченко, в связи с 
подъёмом острой вирусной инфек-
ции 21 класс в школах округа  на 
прошлой и этой неделях был закрыт 
на карантин. Заболевших детей там 
оказалось свыше 30%. Дети, кото-
рых простуда не застала врасплох, 
обучались дистанционно. 

В других классах, где эпидеми-
ологический порог не превышен, 

школьники продолжают учёбу в 
штатном режиме. Карантина нет 
и в детских садах. Медработники 
детских учреждений осматривают 
ребят при входе и измеряют тем-
пературу. При выявлении призна-
ков простуды ребёнка изолируют 
от других детей, сообщают родите-
лям, отправляют домой и инфор-
мируют лечебные учреждения. В 
понедельник уже выйдут на учёбу 
11 классов, закрытых на карантин. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
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  БЛИЦ-ОПРОС  Сезон простуд. Как поддерживаете иммунитет?
    Анна Абрамова, служащая, 

г. Заводоуковск:
–  В меню – овощи, белковая 

пища, витамины. Обязательны 
вечерние прогулки на свежем 
воздухе и позитивный эмоцио-
нальный настрой. Сократила кон-
такты со знакомыми.  

Маргарита Проскурякова, 
продавец, с. Горюново:

– В межсезонье поддержи-
ваем свой организм продукта-
ми пчеловодства. Ежедневно 
употребляем в пищу овощи со 
своего приусадебного участка. 
А по выходным проводим бан-
ные процедуры со свежим берё-

зовым веничком в парной.
Елена Бородина, служащая,    

г. Заводоуковск: 
– Питаюсь полноценно. Чере-

дую умственную и физическую 
нагрузки. На работе часто прове-
триваю кабинет. Выходные про-
вожу  на даче. Избегаю посеще-
ния многолюдных мест. 

Надежда Ивановна, пенсио-
нерка, с. Боровинка:

– В рацион включаю овощи 
только со своего огорода. В этом 
году уродилось много яблок, слив 
и малины. Наварила из них варе-
нья и компота, так что и зимой ви-
таминами буду обеспечена!

Надежда Алексеева, пенсио-
нерка, с. Колесниково:

– Никак. В город за лекарства-
ми и витаминами не наездишься, 
поэтому поддерживаю своё здо-
ровье только луком, чесноком и 
капустой со своего огорода.

Галина Маркова, служащая,     
г. Заводоуковск:

– Стараюсь высыпаться, нача-
ла принимать витамины. По доро-
ге на работу в автобусе надеваю 
маску, потом  мою руки. Избегаю 
скопления людей, но в магазинах 
у кассы зачастую некоторые торо-
пливые покупатели без средств 
защиты наступают на пятки в бук-

вальном смысле. То ли раздели-
тельной черты не видят, то ли ни-
чего не понимают. Ведь COVID ре-
ален, его никто не отменил! Вдо-
бавок и сезонные простуды голо-
ву подняли. Говорят, много обра-
щений в больницу.

Ольга Манылова, домохо-
зяйка, г. Заводоуковск:

– Покупаю в аптеке шипучие 
таблетки с витамином C, зава-
риваю чай с листом чёрной смо-
родины и лимоном. Когда про-
мокаю под дождём, грею ноги в 
воде с горчицей и пью липовый 
чай. Если чувствую, что приболе-
ла, то спасаюсь настойкой про-

полиса и ем чеснок.
Зоя Баранова, пенсионерка,    

с. Колесниково:
– Никаких мер для поддержа-

ния иммунитета не принимаю. 
Стараюсь не думать о болезнях. 
Если чувствую недомогание, то 
пью парацетамол и травяные чаи.

Анжела Михалёва, инженер-
логистик, г. Тюмень:

– Каждый день на столе вита-
минные салаты из огурцов, по-
мидоров и лука. О фруктах тоже 
не забываю. Сушу шиповник для 
чая. Проветриваю помещение. А 
когда першит в горле, пью напи-
ток с имбирём, лимоном и мёдом.

 Уважаемые работники и ветераны предприятия!
Этот день особенно торжественен для нас – сегодня мы отме-

чаем 75-летие нашего предприятия.
У нас есть множество поводов для гордости. За эти годы прой-

ден огромный путь: от эвакуированного из Воронежа в годы Ве-
ликой Отечественной войны авиационного завода, выпускающе-
го планёры и десантные кабины, до крупнейшего на территории 
Тюменской области производителя мобильного жилья.

До начала 1990-х  вагоны-дома в нашу страну поставлялись в 
основном зарубежными компаниями. В 1992 году под руковод-
ством Сергея Алексеевича Гордеева, силами инженерной служ-
бы предприятия в короткие сроки было разработано и запуще-
но производство комфортных и функциональных вагонов-домов 
«Кедр». Нас вполне можно назвать первопроходцами, освоив-
шими изделия, в которых так нуждались организации нефтега-

  ЗАВОДОУКОВСКОМУ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ – 75 ЛЕТ!  

Не один повод для гордости
зовой отрасли, расположенные на севере Тюменской области. 
И вот спустя 75 лет наша продукция очень востребована на всей 
территории страны.

Мы и сейчас не останавливаемся на достигнутом: реализуем бо-
лее 500 модификаций «Кедра», производим и монтируем двухэтаж-
ные модульные здания и ФАПы. Год назад освоили производство 
приёмных мостков, самосвальных тракторных прицепов 3ПТС-16.

Высокое качество нашей продукции неоднократно было отме-
чено на крупных областных, всероссийских, международных вы-
ставках. Об этом свидетельствуют полученные дипломы, грамо-
ты, награды.

В непростых условиях пандемии мы стараемся сохранить ко-
личественный состав предприятия и продолжаем работать над 
расширением номенклатуры выпускаемой продукции, увеличе-
нием числа заказчиков.

Большую роль  в развитии завода играет потенциал его сотруд-
ников. У нас есть и всегда было наставничество: оно мотивирует 
работников к передаче новых знаний и навыков.

Мы помним и чтим наших ветеранов и пенсионеров, в разное 
время трудившихся на благо завода, и помогаем им.

Сегодня мы продолжаем поддерживать социально направлен-
ную политику. Часть прибыли направляем на содержание завод-
ской столовой и здравпункта. Ежегодно перечисляем денежные 
средства на нужды совета ветеранов и совета инвалидов.

За плечами у нас большой опыт, а впереди реальные планы. 
Несмотря на сложные современные реалии, мы стараемся с уве-
ренностью и оптимизмом смотреть в будущее!

Дорогие заводчане! Я благодарю каждого за добросовестный 
труд. От лица  совета директоров и от меня лично примите ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником! Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким, 
а нашему предприятию – стабильности, успехов и процветания!

Александр ПАРШИН,
 генеральный директор

Заводоуковского машиностроительного завода

С первых дней введения в области 
режима повышенной готовности ад-
министрация Заводоуковского ма-
шиностроительного завода дела-
ет всё, чтобы снизить риск распро-
странения коварного вируса. Здесь 
отлично понимают: проникни бо-
лезнь на предприятие, и оно встанет.

На часах ещё 7.00, а работники за-
водского медпункта Ольга Пушкарёва 
и Светлана Шестакова уже на боевом 
посту: с некоторых пор трудовой день 
сотни заводчан начинается с утреннего 
фильтра. Медикам нужно и температу-
ру измерить, и общее состояние работ-
ников предприятия оценить. 

– Тридцать шесть и пять! Проходите, 
пожалуйста! Тридцать шесть и шесть, – 
термометры инфракрасного излучения 
то и дело мелькают  в воздухе. 

– Если у кого-то из рабочих всё же слу-
чилось недомогание, мы помещаем его 
в изолятор, а затем отвозим на завод-
ском транспорте домой, – рассказывает 
Ольга Пушкарёва. – В течение трудово-
го дня  на месте не сидим – обязатель-
но обходим цеха, выборочно измеряем 
температуру рабочим, а затем заносим 
данные в специальный журнал. 

Что и говорить, администрация заво-
да в период пандемии коронавируса о 
своём коллективе позаботилась: кроме 
электронных термометров, на заводе 
появились диспенсеры для обработки 
рук антисептиком, рециркуляторы для 
очистки воздуха в производственных по-
мещениях. В первые дни пандемии За-
водоуковский машиностроительный за-
купил две тысячи одноразовых медицин-

   В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ  

Чтобы заводчане были здоровы
ских масок. Но жизнь, как известно, все-
му научит: чуть позже машиностроители  
стали шить многоразовые маски сами. 

– Мы с коллегами заочно прошли в 
Тюменском медколледже курсы повы-
шения квалификации и учёбу по коро-
навирусу, – рассказывает медработник 
Светлана Шестакова. – Конечно, рабо-
тать в режиме повышенной готовности 
непросто, но мы справляемся.

Сегодня в заводском медпункте актив-

но идёт вакцинация против сезонного 
гриппа – привито уже 300 человек. Здесь 
работают зубной и процедурный каби-
неты. Для физиокабинета завод недав-
но приобрёл аппарат магнитотерапии и 
массажное кресло «Квадро». И теперь 
многие заводчане спешат в медпункт не 
только за медицинской помощью, но и 
чтобы укрепить иммунитет.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

•  Утренний замер температуры и регулярную дезинфекцию рук работники машзавода 
уже воспринимают, как должное. Говорят, что главное –  это здоровье!

  НОВОСТИ РОССИИ  

До конца года россияне получат 30 
миллионов доз вакцины от корона-
вируса.

Массовая добровольная вакцинация 
от коронавируса ожидается к концу го-
да, когда отечественная фармпромыш-
ленность выпустит новый иммунобио-
логический медпрепарат в необходи-
мом объёме, сообщил глава российско-
го здравоохранения Михаил Мурашко. 
По его словам, это произойдёт не рань-
ше, чем в ноябре. Уже сейчас к её нара-
ботке приступили три крупнейших рос-
сийских предприятия.

Как отмечают в Минздраве, в преддве-
рии масштабного производства отече-
ственной вакцины от коронавируса за-
вершаются её пострегистрационные ис-
пытания с привлечением более 40 тысяч 
добровольцев и одновременно налажи-
вается логистическая цепь доставки во 
все регионы.

Прожиточный минимум на II квартал 
2020 года на душу населения по России 
установлен в размере 11 468 рублей. 

Это на 2,5% выше его прошлогоднего 
показателя за аналогичный период. Для 
трудоспособного населения прожиточный 
минимум составил 12 392 рубля, пенсио-
неров – 9 422 рубля, детей – 11 423 рубля. 

Как пояснили в ведомстве, прожиточ-
ный минимум используется как индика-
тор бедности для оказания гражданам 
мер социальной поддержки. Как только 
устанавливается новый уровень, автома-
тически пересматриваются возможности 
оказания социальной помощи. Она стано-
вится доступной тем, кто раньше не мог 
на неё претендовать. 

В России могут появиться земские 
тренеры.

Председатель комитета Государствен-
ной думы по физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодёжи Борис Пай-
кин предлагает включить в госпрограмму 
«Развитие физической культуры и спор-
та» отдельную программу «Земский тре-
нер», направленную на привлечение ква-
лифицированных тренеров на работу в 
сельскую местность и малые города. 

По мнению Бориса Пайкина, меры под-
держки в рамках программы «Земский 
тренер» могут быть аналогичны тем, что 
реализуются в сфере здравоохранения 
и образования, где уже работают про-
граммы «Земский доктор» и «Земский 
учитель».

Министерство просвещения изме-
нило правила приёма детей в школы.

Первое и главное: в документе закре-
плено приоритетное право зачисления 
детей в ту же школу, где уже учатся их 
братья и сёстры. Было много жалоб от 
родителей, чьи дети попадали в разные 
школы, несмотря на родство. Утро у та-
ких мам и пап превращалось в настоящий 
квест, когда детей нужно успеть развезти 
по разным школам, которые порой нахо-
дились в разных районах города. 

Второе важное новшество – сроки при-
ёма заявлений в первый класс для детей, 
которые живут в домах, «прикреплённых» 
к школе. По новым правилам приём на-
чинается 1 апреля и завершается 30 ию-
ня текущего года. Ранее родители несли 
документы в школу с 1 февраля.

Если ребёнок живёт не на «участке» 
школы, то приносить заявление родите-
лям будущих первоклассников нужно с 6 
июля (ранее – с 1 июля). Принимать до-
кументы будут до момента заполнения 
свободных мест, но не позже 5 сентября 
текущего года.

По материалам «Российской газеты»

•  Заводская проходная дала путёвку в жизнь не одному 
поколению заводоуковцев.
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Субботний вечер

«Аврора»               
защитит                         

информацию
Впервые во Всероссий-
ской переписи населе-
ния будут задействова-
ны отечественные план-
шеты с операционной 
системой «Аврора», BI-
платформа для сбора и 
хранения данных и дру-
гие инновации. 

В октябре перепись нач-
нётся в труднодоступных 
районах.  Вместо бумажных 
листов переписчики будут 
использовать планшетные 
компьютеры. Их производ-
ство началось в июне ны-
нешнего года. Для перепи-
си изготовят 360 тысяч ком-
пьютеров весом 700 грам-
мов и с батареей повышен-
ной ёмкости. Переписчикам 
также выдадут внешние ак-
кумуляторы, которых хва-
тит на несколько дней ин-
тенсивной работы.

Операционная система 
«Аврора» позволяет на-
дёжно защитить информа-
цию благодаря контролю це-
лостности файловой сис-
темы и шифрованию дан-
ных. 

Такую операционную сис-
тему уже используют «Поч-
та России», РЖД и «Росте-
леком». Специальная BI-
платформа Росстата будет 
синхронизирована с ресур-
сом на портале госуслуг, где 
можно будет пройти элек-
тронную перепись, и с план-
шетами переписчиков. Это 
позволит в режиме реаль-
ного времени следить за хо-
дом переписи и избежать 
дублирования. Переписчи-
ки будут получать информа-
цию о домохозяйствах, ко-
торые уже заполнили пере-
писные листы на госуслугах. 
Доступ к данным переписи 
получат все жители страны 
на базе BI-платформы. 

Всероссийская 
перепись на-

селения в апреле 
2021 года ста-
нет последней 
традиционной и 
первой цифро-
вой. 

Росстат впервые собира-
ется использовать в перепи-
си большие данные. 

– Традиционные стати-
стические данные, которые 
сейчас используются в ми-
ре – уже выверенные, рас-
считываются по утверждён-
ной методологии на между-
народном уровне. В основе 
больших данных – широ-
кий спектр неструктуриро-
ванной информации, поэто-
му работа с ними пока идёт 
как эксперимент, – сообща-
ет руководитель Росстата 
Павел Малков.

Применение больших 
данных сейчас деклариру-
ют всего девять стран, в том 
числе и Россия.   

Надежда СТЕПАНОВА, 
уполномоченный 

по переписи населения 
по Заводоуковскому 

городскому округу

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

  СОВЕТЫ АГРОНОМА  

Готовим теплицу осенью
За лето в теплицах накопилось множество вре-
дителей и возбудителей заболеваний овощных 
культур. Всё это может стать причиной снижения 
качества будущего урожая. 

Поэтому подготовку теплицы к новому сезону начинают 
ещё осенью. Как можно раньше из теплицы нужно удалить 
все растительные остатки.

Перед обработкой почву следует перекопать, чтобы улуч-
шить проникновение обеззараживающих средств. 

Для борьбы с вредоносными патогенами можно исполь-
зовать разрешённые химические препараты. Эффективно 
окуривать серными шашками или орошать стенки и почву 
раствором медного купороса или бордосской смеси. Но при 
таком методе практически полностью погибает не только 
вредоносная, но и полезная микрофлора.  

Для оздоровления почвы и размножения здоровой микро-
флоры можно использовать ЭМ-препараты. B peзультaтe 
paбoты пoлeзныx пoчвeнныx микpoopгaнизмoв пoдaвляeтcя 
aктивнocть вpeдитeлeй и вoзбудитeлeй инфeкции. А если 
такие препараты применять в сочетании с биологически-
ми фунгицидами и инсектицидами (например, «Фитоспо-
рин» и «Фитоверм»), то можно отказаться от химических 
препаратов, максимально обезопасив себя и своих близ-
ких. Применять такие препараты следует при температу-
ре не ниже 10 градусов. Для лучшего эффекта обработку 
теплицы билогическими препаратами рекомендуется по-
вторить весной. А растения обрабатывать несколько раз 
за лето, не дожидаясь появления болезней и вредителей.

Виктория МАТВЕЕВА, 
главный агроном по защите растений

 Заводоуковского отдела Россельхозцентра

  РЕЦЕПТИК   

Лаваш с начинкой
Что нужно: 6 листов лаваша 20х30 см, 200 г твёрдого сы-

ра, пучок петрушки, четыре помидора, 200 г ветчины.
Что делать: смешайте натёртый сыр с измельчённой зе-

ленью, нарежьте кольцами помидоры, пластиками ветчину. 
На лист лаваша выложите две столовые ложки сыра с зеле-
нью, поверх – ветчину и помидоры. Заверните лаваш с на-
чинкой в конвертик. Обжаривайте конвертики на сковороде 
в растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. 

 Нина ГРИГОРЬЕВА, г. Заводоуковск

С недавних пор у вос-
питателей детских са-
дов появился свой 
праздник в календаре. 
Профессия наставни-
ков малышей серьёз-
ная, не каждому под-
ходит. Нужно, чтобы 
душа к ней лежала. По-
этому в педагоги идут 
по зову сердца.

Так, по зову сердца при-
шла в профессию более 
тридцати лет назад Свет-
лана Субач, воспитатель 
городского детского сада 
«Светлячок». За это время 
она уже выпустила груп-
пу ребят, родители кото-
рых были её первыми по-
допечными.  

Будучи малышкой, Свет-
лана Станиславовна при-
ходила в восторг от посе-
щения детского сада: ей 
нравилось играть в игруш-
ки вместе с другими деть-
ми. По окончании Емурт-
линской школы она реши-
ла работать в детском са-
ду и поступила в Заводо-
уковский индустриально-
педагогический техникум. 
Получив диплом, в ноя-
бре 1987 года устроилась 
в городской детсад «Свет-
лячок».

– В профессии воспи-

  27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С любовью к детям

тателя мне нравится твор-
ческое начало. К примеру, 
недавно мои воспитанники 
вместе с родителями масте-
рили поделки для выставки 
«Осенний переполох», и я 
тоже в этом участвовала. 
Кроме того, связала игруш-

ки для ребят: овощи, пирож-
ное, пельмешки, бараночки, 
одежду для кукол, вазочки 
и салфетки, – рассказыва-
ет педагог. – Мне интерес-
но наблюдать за тем, как по-
допечные взрослеют, раз-
виваются и усваивают про-

стейшие житейские прему-
дрости.

Светлана Станиславов-
на считает, что воспитатель 
должен любить детей и ви-
деть в них личность. Нема-
ловажным называет уме-
ние слушать каждого вос-

• Воспитатель старшей группы «Колокольчик» городского детского сада «Светлячок» 
Светлана Субач на работе чувствует себя как дома. Она применяет свои 

профессиональные знания в воспитании детей и строит с их родителями отношения, 
основанные на взаимоуважении и взаимопомощи.

питанника и улавливать 
его эмоциональное состо-
яние. Нужно и умение на-
ходить общий язык с роди-
телями, ведь для успешно-
го вхождения в жизнь ре-
бёнку так необходима под-
держка пап и мам.

Светлана Субач – участ-
ник различных муници-
пальных и областных кон-
курсов. Так, недавно она 
отправила материал на 
фестиваль «Я воспита-
тель», проводимый сре-
ди педагогов детских са-
дов Тюменской области. 
В номинации «Верность 
профессии» Светлана 
Станиславовна предста-
вила проект, в котором 
совместно с дошкольни-
ками провела опыт «Не-
фтяное пятно» при помо-
щи развивающего посо-
бия «Чудо-чемоданчик». 
В результате эксперимен-
та юным исследователям 
удалось выяснить, чем по-
лезна нефть и какой вред 
возможен в случае её раз-
лива.

За преданность и влю-
блённость в профессию  
педагог Субач имеет гра-
моту Министерства про-
свещения.

Анастасия ИНГАЛОВА
Фото автора

На правах рекламы
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Извещение № 02-2020
 о проведении  аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

Заводоуковского городского округа

№ 
п/п

Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес, 
электронный адрес почты и 
номер контактного телефона 
организатора аукциона

администрация Заводоуковского городского округа, 
627140, Тюменская область, г. Заводоуковск,                   
ул. Береговая, 27, эл. адрес: kiozavodouk@mail.ru. 
8 (34542) 9-01-60 – Холомеева Светлана Юрьевна,
8 (34542) 9-01-61 – Тропина Елена Викторовна 

1 Основание проведения аукциона постановление администрации Заводоуковского 
городского округа от 10.09.2020 № 1191

2 Наименование, характеристика 
и месторасположение 
муниципального имущества

лот № 1 – нежилое помещение площадью 29,4 кв.м, 
кадастровый номер 72:08:0801002:860 по адресу: 
Заводоуковский район, с. Колесниково,  
ул. Советская, 76

3 Техническое состояние объекта требуется текущий ремонт
4 Годовая арендная плата 

(начальная цена) 
14 672,24 руб., кроме того НДС

5 Шаг аукциона (5% от годовой 
арендной платы)  

733,61 руб.

6 Разрешённый вид использования  оказание услуг в сфере розничной торговли
7 Обременения и ограничения участниками аукциона могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства
8 Размер задатка не установлен
9 Срок действия договора 10 лет с даты заключения договора
10 Срок, место и порядок 

предоставления аукционной 
документации, электронный 
адрес сети интернет, на 
котором размещена аукционная 
документация, проект договора 
аренды, форма заявки, размер, 
порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой  за предоставление 
аукционной документации

аукционная документация предоставляется 
заинтересованному лицу на основании письменного 
заявления, в течение двух рабочих дней с даты 
поступления заявления с 21.09.2020г. по 14.10.2020г. 
Аукционная документация размещена на сайте в 
сети интернет: www.zavodoukovsk.admtyumen.ru;
на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru.
Плата за предоставление аукционной документации 
не установлена

12 Место, дата и время начала 
приёма заявок на участие в 
аукционе

627140, Тюменская область, г. Заводоуковск,  
ул. Береговая, 27, каб. 111а с 21.09.2020г. в рабочие 
дни с  08.00 по местному времени

13 Место, дата и время окончания 
приёма заявок на участие в 
аукционе

627140, Тюменская область, г. Заводоуковск,  
ул. Береговая, 27, каб. 111а до 20.10.2020г.                
в рабочие дни до 17.00 по местному времени

14 Дата рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и 
определение участников 
аукциона

627140, Тюменская область, г. Заводоуковск,  
ул. Береговая, 27, каб. 111а  23.10.2020г.  
в 10.00 местного времени

15 Дата подведения итогов аукциона 28.10.2020г. в 10.00 по местному времени, малый 
зал администрации Заводоуковского городского 
округа

16 Визуальный осмотр 
муниципального имущества

по согласованию в рабочие дни с 08.00 до 17.00 
по местному времени 8 (34542) 4-34-37, глава 
Колесниковской сельской администрации Бетхаметов 
Руслан Викторович

17 Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
внести изменения в извещение о 
проведении аукциона

не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе – до 15.10.2020г. и в 
течение одного дня  
разместить изменения на сайтах: www.zavodoukovsk.
admtyumen.ru, www.torgi.gov.ru

18 Срок, когда заявитель вправе 
отозвать заявку на участие в 
аукционе

в любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе  (до 
10.00 23.10.2020г.)

19 Срок, в течение которого 
организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения 
аукциона

не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе – до 15.10.2020г. в 
течение одного дня разместить решение об отказе в 
проведении аукциона на сайтах: www.zavodoukovsk.
admtyumen.ru,
www.torgi.gov.ru

Заключение о результатах общественных обсуждений

16 сентября 2020 года
Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Заводоуковского город-

ского округа:
1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 72:08:0107007:112 по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Суворова, 35.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:08:0106002:657 по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район,         
г. Заводоуковск, проезд Колхозный, 1а.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённой рекон-
струкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 72:08:0104001:263 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, За-
водоуковский городской округ, г. Заводоуковск, ул. Хахина, 45а.

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 72:08:0106002:48 по адресу: Тюменская область,  г. Заводоуковск, пер. Колхозный, 13.

5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 72:08:0101012:377 по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, тер. СХТ, 1а –
проводились в период с 29 августа по 14 сентября 2020 года на официальном сайте Заводоуковского 

Программа ТВ с 28 по 30 сентября
Понедельник, 28

«Заводоуковские вести» 26/09/20204

Вторник, 29

Среда, 30

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / 
женское» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Гадалка» (16+). 22.30 
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ур-
гант» (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» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 

Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 «А. 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 
Т/с «Спасская» (12+). 23.30 «Вечер с В. 
Соловьёвым» (12+). 

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 01.15 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.15 
Т/с «Балабол» (16+). 23.40 «Основано 
на реальных событиях» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» (0+). 10.55 «Го-
родское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50, 00.35 
«Петровка, 38». 12.05, 03.25 Т/с «Ко-

ломбо» (12+). 13.40 «Мой герой. Ольга 
Бузова» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 
16.55 «Прощание. Е. Евстигнеев и И. 
Цывина» (16+). 18.10 Т/с «Анна-детек-
тив» (12+). 22.35 «Газовая атака». Спец-
репортаж (16+). 23.05 «Знак качества» 
(16+). 

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

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва чайная. 07.05 Д/с «Дру-
гие Романовы. Мой ангел-хранитель – 
мама». 07.35 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо». 08.05 «Легенды мирового ки-
но». 08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 00.30 ХХ 
век. «Такой возраст». 12.10 Д/ф «Испа-
ния. Исторический центр Кордовы». 
12.25 «Большие и маленькие». 14.30 
Д/с «Дело №. М. Бакунин». 15.05 Ново-

сти. Подробно. АРТ. 15.20 Х/ф «Борис 
Годунов» (16+). 17.45 Цвет времени. 
Иван Мартос. 17.55, 01.30 Мастер-
класс. Йоханнес Фишер. 18.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта». 19.45 «Глав-
ная роль». 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товсто-
ногов». 21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 22.10 Т/с «Пикассо» (16+). 23.00 
Д/с «Запечатлённое время». 23.50 «Ки-
нескоп». 

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

стия». 05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Шеф» (16+). 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Х/ф «Чу-
жой район-2» (16+). 17.45, 18.35 Х/ф 
«Барс» (16+). 19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20 Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф 
«Свои-3. Шибари» (16+). 

ОТР 06.00, 07.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+). 

07.00, 08.30 «Большая область» (16+). 
09.00 «Врачи» (12+). 09.25 «Среда оби-
тания» (12+). 09.45 Многосерийный 
фильм «Что сказал покойник» (12+). 
11.30 «Легенды Крыма». Озёра Таври-
ды (12+). 12.00 Новости. 12.10 «Кален-
дарь» (12+). 12.55 «Врачи» (12+). 13.25 
«Среда обитания» (12+). 13.45 «Авто-
истории» (16+). 14.00 Новости. 14.10, 
15.20, 22.05 Информационная програм-
ма «ОТРажение». 15.00 Новости.  17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ТСН»  (16+). 17.10, 
17.40, 18.25, 18.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+). 17.20, 17.50 «Сидим 
дома»  (16+).  18.10 «Новости Ишима» 
(16+).  18.45 «День за днём» (16+). 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00  Новости. 19.05, 20.05 
Многосерийный фильм «Под прикры-
тием» (16+). 21.20 «Прав!Да?» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / 
женское» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Гадалка» (16+). 22.30 
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ур-
гант» (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» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-

дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Спасская» (12+). 23.30 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 01.15 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.15 
Т/с «Балабол» (16+). 23.40 «Основано 
на реальных событиях» (16+). 03.00 Т/с 
«Агентство скрытых камер» (16+). 03.30 
Т/с «Свидетели» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» 

(16+). 08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+). 10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Герасимов» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+). 11.50, 00.35 «Петровка, 38». 
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 
05.15 «Мой герой. Александр Трофи-
мов» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 
16.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+). 18.15 Т/с «Анна-детектив» (12+). 
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат 2» (16+). 

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

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва театральная. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 18.40, 
23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
08.20 «Легенды мирового кино». 08.50 
Х/ф «Жил-был настройщик...». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 00.40 ХХ век. 
«Всё, что на сердце у меня... Соловьёв-
Седой». 12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» 
(16+). 13.10, 02.35 Д/ф «Перу. Археоло-

гическая зона Чан-Чан». 13.30 Игра в 
бисер. Антон Чехов «Дядя Ваня». 14.10 
Д/ф «Осовец. Крепость духа». 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги. 15.20 «Эрми-
таж». 15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 16.25 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на». 17.50, 01.45 Мастер-класс. Давид 
Герингас. 19.45 «Главная роль». 20.30 
Д/ф «Наука против страданий». 21.25 
Д/ф «Леонид Соков. Быть необходи-
мым». 23.00 Д/с «Запечатлённое вре-
мя».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия». 05.30, 06.20,  07.10, 08.05 Х/ф 
«Литейный, 4» (16+). 09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+). 12.55 Билет в будущее 
(0+). 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Чу-
жой район-3» (16+). 17.45, 18.35 Х/ф 
«Барс» (16+). 19.20,  20.05,  20.50,  21.35, 
22.20 Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф 

«Свои-3. Нюхач» (16+). 
ОТР 06.00, 07.30 «Вечер-

ний хэштег» (16+). 
07.00, 08.30 «Интервью» (16+).   09.00 
«Врачи» (12+). 09.25, 13.25 «Среда оби-
тания» (12+). 09.45 Многосерийный 
фильм «Что сказал покойник» (12+). 
11.30 «Легенды Крыма». Севастополи-
ана (12+). 12.00, 14.00 Новости. 12.10 
«Календарь» (12+). 12.55 «Врачи» 
(12+). 13.45 «Автоистории» (16+). 14.10, 
15.20, 22.05 Информационная програм-
ма «ОТРажение». 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Новости. 17.00, 18.00 
«ТСН» (16+). 17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» (16+). 17.20 «Сидим 
дома» (16+). 17.30 «Новости Казанки» 
(16+).  18.10 «Новости Ишима» (16+).  
18.30 «Новости Юрги» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+).  19.05, 20.05 Мно-
госерийный фильм «Под прикрытием» 
(16+). 21.20 «Прав!Да?» (12+).   

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / 
женское» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Гадалка» (16+). 22.30 
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ур-
гант» (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» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.20 Т/с «Спасская» (12+). 23.30 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 01.25 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.15 
Т/с «Балабол» (16+). 23.40 «Поздня-
ков» (16+). 23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» 

(16+). 08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+). 
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50, 03.20 
Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 05.15 «Мой 
герой. Евгений Морозов» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05 Т/с «Отец 

Браун» (16+). 16.55 «Прощание. Геор-
гий Юнгвальд-Хилькевич» (16+). 18.15 
Т/с «Анна-детектив» (12+). 22.35 «Ли-
ния защиты» (16+). 23.05, 01.35 Д/ф 
«Приговор. Шакро Молодой» (16+). 

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

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва торговая. 07.05, 20.05 
«Правила жизни». 07.35, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта». 08.25 «Леген-
ды мирового кино». 08.55 Х/ф «Ночной 
звонок». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
00.35 ХХ век. «Бенефис Веры Василье-
вой». 12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+). 14.05 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик». 14.10 Д/ф 
«История Семёновского полка, или Не-
бываемое бывает». 15.05 Новости. Под-
робно. Кино. 15.20 «Библейский сю-
жет». 15.50 «2 Верник 2». 16.35 Спек-
такль «Роковое влечение». 18.35 Д/ф 
«Опередившие Колумба. Истинные 

первооткрыватели Америки». 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.45 «Абсолютный 
слух». 21.25 Острова. Александр 
Островский. 22.10 Т/с «Пикассо» (16+). 
23.00 Д/с «Запечатлённое время». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия». 05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05,  12.05, 13.25, 14.25, 15.30, 
16.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+). 17.45, 18.35 Х/ф «Барс» 
(16+). 19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20 
Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-3. 
Свидание со смертью» (16+). 

ОТР 06.00, 07.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Упорово» (16+). 07.15 
«Новости Юрги» (16+). 08.30 «Новости 
Казанки» (16+). 09.00 «Врачи» (12+). 
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+). 
09.45 Многосерийный фильм «Что ска-
зал покойник» (12+). 11.30 «Легенды 

Программа передач
с 1 по 4 октября 

будет опубликована  
в следующем выпуске «ЗВ».

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Крыма». Крымская кино история (12+). 
12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 
(12+). 12.55 «Врачи» (12+). (12+). 13.45 
«Автоистории» (16+). 14.00, 15.00 Но-
вости. 14.10, 15.20, 22.05 Информаци-
онная программа «ОТРажение».   17.00 
«ТСН» (16+). 17.10 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+). 17.20 «Сидим дома» 
(16+). 17.30 «Новости Голышманово» 
(16+). 18.00 «Сельская среда» (12+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«Новости Викулово» (16+). 18.45 «День 
за днём» (16+). 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Новости. 19.05, 20.05 Многосерийный 
фильм «Долгий путь домой» (12+). 
21.20 «Прав!Да?» (12+). 
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городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет: zavodoukovsk.admtyumen.ru.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 10 от 

14.09.2020, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
В результате обсуждения проектов решений администрации Заводоуковского городского округа пред-

ложений и замечаний посредством официального сайта городского округа zavodoukovsk.admtyumen.ru, 
в письменной форме в адрес оргкомитета, а также посредством записи в журнале учёта предложений 
и замечаний по проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа предоставить разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства и направить проекты решений: 

– о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 72:08:0107007:112 по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Суворова, 35.

– О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 72:08:0106002:657 по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, г. 
Заводоуковск, проезд Колхозный, 1а.

– О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённой рекон-
струкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 72:08:0104001:263 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, За-
водоуковский городской округ, г. Заводоуковск, ул. Хахина, 45а.

– О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 72:08:0106002:48 по адресу: Тюменская область,  г. Заводоуковск, пер. Колхозный, 13.

– О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 72:08:0101012:377 по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, тер. СХТ,  
1а на утверждение главе Заводоуковского городского округа.

И.А. ДЕНИСОВ, 
председатель оргкомитета, 

первый заместитель главы городского округа                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  № 1208 от 15.09.2020 г.,  г. Заводоуковск 

О внесении изменения в постановление администрации Заводоуковского городского 
округа от 05.09.2017 № 1437 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях 

компенсации расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
связанных с оказанием услуг по организации транспортного обслуживания населения 

Заводоуковского городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 887 от 06.09.2016 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг» администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа от 05.09.2017 № 
1437 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях компенсации расходов юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с оказанием услуг по организации транс-
портного обслуживания населения Заводоуковского городского округа» (далее – постановление) сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановление с при-

ложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1211 от 15.09.2020 г., г. Заводоуковск  

                                        
О внесении изменения в постановление администрации Заводоуковского городского 

округа от 19.12.2017 № 2075 «Об утверждении порядка предоставления субсидий путём 
возмещения расходов на оплату проезда льготных категорий граждан на автомобильном 

транспорте общего пользования в Заводоуковском городском округе»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 887 от 06.09.2016 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг» администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа от 19.12.2017 № 2075 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий путём возмещения расходов на оплату проезда 
льготных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования в Заводоуковском го-
родском округе» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановление с при-
ложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1226 от 17.09.2020 г., г. Заводоуковск

О внесении изменений в постановление администрации Заводоуковского городского 
округа от 17.07.2013 г. № 1301 «Об определении гарантирующих организаций
 и зон их деятельности на территории Заводоуковского городского округа»

Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. В постановление администрации Заводоуковского городского округа от 17.07.2013г. № 1301 «Об 

определении гарантирующих организаций и зон их деятельности на территории Заводоуковского го-
родского округа» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить гарантирующими организациями: МП «Заводоуковское ЖКХ», ООО «Жилсервис», 

ООО «Вектор», ООО НЭП «Универсал» с установлением зон деятельности гарантирующих органи-
заций по осуществлению холодного водоснабжения и (или) отведения согласно приложению к насто-
ящему постановлению.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести», постановление с прило-
жением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.        

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  1227 от 17.09.2020г.,  г. Заводоуковск    

                                         
О внесении дополнения в постановление администрации Заводоуковского городского 

округа от 07.09.2020 № 1162 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства  по адресу: 

Тюменская область, Заводоуковский район, д. Дронова, территория МТФ»

    Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. В постановление администрации Заводоуковского городского округа от 07.09.2020 № 1162 «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 

объекта капитального строительства по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, д. Дроно-
ва, территория МТФ» (далее – постановление) внести следующее дополнение:

 1.1. Пункт 1 постановления после слов: «Заводоуковский район,» дополнить словами: «д. Дронова,».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской округ в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

Извещение о проведении конкурса на право заключения договора  на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности  
Заводоуковского городского округа

Организатор конкурса – комитет имущественных отношений администрации Заводоуковского го-
родского округа, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, кабинет 111а, контактные те-
лефоны 8 (34542) 9-01-60, 9-01-61, электронный адрес: kiozavodouk@mail.ru. Контактное лицо – Зыко-
ва Наталья Юрьевна, главный специалист комитета имущественных отношений администрации За-
водоуковского городского округа.

Организатор конкурса в соответствии с постановлением администрации Заводоуковского город-
ского округа № 1229 от 21.09.2020г. извещает о проведении конкурса на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или  недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Заводоуковского городского округа.

Информация о конкурсе
Предмет конкурса.
Право на заключение договора сроком на 5 (пять) лет на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности  Заводоуковского городского округа.

Адрес и иные характеристики места установки рекламной конструкции:
– лот № 1 – размещение рекламного щита на земельном участке площадью 18 кв.м по адресу: Тю-

менская область, г. Заводоуковск, 85 метров севернее автозаправочной станции по ул. Энергетиков, 16, 
– лот № 2 – размещение рекламного щита на земельном участке площадью 18 кв.м по адресу: Тю-

менская область, г. Заводоуковск, 30 метров севернее жилого дома по ул. Шоссейная, 181, 
– лот № 3 – размещение рекламного щита на земельном участке площадью 18 кв.м по адресу: Тю-

менская область, г. Заводоуковск, 50 метров севернее жилого дома по ул. Теплякова, 4а. 
Начальная цена предмета конкурса (годовой размер платы):
лот № 1 – 3 398,40 рубля.    
Лот № 2 –  3 398,40 рубля.
Лот № 3 – 3 398,40 рубля.
Конкурсные условия: 
- срок действия договора, заключаемого по каждому лоту с победителем конкурса, составляет 5 

(пять) лет;
- предложение по цене договора (цена лота) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Критерии определения победителя конкурса:
- максимальное предложение по цене предмета конкурса;
- наилучшие предложения по благоустройству прилегающей территории.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– на официальном сайте РФ размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru;
– на официальном сайте www.zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/ во вкладках «Эко-

номика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» / «Аренда и приватизация муниципально-
го имущества»;

– непосредственно по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, кабинет 111а.
Конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявления, в течение двух дней 

со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Перечень документов, которые заявитель должен предоставить организатору конкурса:
1) заявку в двух экземплярах на участие в конкурсе в соответствии с формой, утверждённой орга-

низатором конкурса;
2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руководителя, 

а также печатью организации;
3) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, заверенную 

подписью руководителя юридического лица, а также печатью организации;
4) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заверенную подписью руководи-

теля юридического лица, а также печатью организации;
5) копию паспорта (для физических лиц), а также документов о государственной регистрации инди-

видуального предпринимателя (при их наличии);
6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, выданную не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по желанию 
заявителя);

7) подлинник и копию документа, подтверждающего полномочия доверенного лица представлять 
интересы заявителя при проведении конкурса;

8) выписку из банка о наличии действующего расчётного счёта (для юридических лиц);
9) сведения об общей площади информационных полей рекламных конструкций на территории За-

водоуковского городского округа, разрешения на установку которых выданы заявителю и его аффи-
лированным лицам;

10) предложение о цене предмета конкурса, а также о других условиях сделки (конкурсное пред-
ложение). 

Индивидуальный предприниматель самостоятельно заверяет предоставляемые им копии документов.
Физические лица при подаче заявки и документов на участие в конкурсе предоставляют подлин-

ники и копии указанных документов лицу, осуществляющему их приём. Лицо, осуществляющее при-
ём документов, сравнивает подлинник документа с копией и при совпадении сведений принимает ко-
пию документа. Подлинники документов, копии которых приняты лицом, осуществляющим приём до-
кументов, возвращаются заявителям в день подачи заявки.

Документы, за исключением заявки, запечатываются в  конверт. Предложение о цене предмета кон-
курса запечатывается в отдельный конверт и вкладывается в конверт вместе с вышеуказанными до-
кументами.

Место предоставления конкурсных заявок:
627140, Тюменская область,  г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, кабинет 111а. 
Дата, время начала и окончания приёма заявок и документов от претендентов:
с 28.09.2020 г. по 27.10.2020 г. с 8.00 до 17.00 в рабочие дни в кабинете 111а по адресу: Тюменская 

область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27.
Дата, время и место проведения конкурса:
29.10.2020 года в 14.00 по адресу: 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27.
Срок для заключения договора: 
договор должен быть заключён в течение 10 календарных дней после подписания протокола о ре-

зультатах проведения конкурса и после внесения платы за право его заключения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1230 от 21.09.2020 г., г. Заводоуковск                                                 

   
О внесении изменений в постановление администрации 

Заводоуковского городского округа от 11.07.2016 г. № 1090 
«Об утверждении порядка признания безнадёжной к взысканию задолженности 

по неналоговым платежам и её списания в бюджет Заводоуковского городского округа»

Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа от 11.07.2016 г. № 

1090 «Об утверждении порядка признания безнадёжной к взысканию задолженности по неналого-
вым платежам и её списания в бюджет Заводоуковского городского округа» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

городского округа И. А. Денисова, заместителя главы городского округа Т.П. Пономарёву, заместителя 
главы городского округа Л.Н. Полякову, начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности, главно-
го бухгалтера администрации городского округа Н.Н. Байц».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановление с при-
ложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

     А. Н. АНОХИН, 
глава городского округа


