
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
31/03 –7 +6 764
1/04 –4 +6 757
2/04 0 +6 754
3/04 +2 +7 758
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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  ПОДПИСКА-2021  

Уважаемые читатели! 
С 1 апреля начинается подписка на газету «Заводоуковские ве-

сти» на второе полугодие 2021 года. 
Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газе-

ты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

  БЕЗОПАСНОСТЬ 

На минувшей неделе руководитель муниципа-
литета побывала в Шестаково, Лебедёвке и Ком-
сомольском. Так, в Шестаково селян волновали 
ремонт плотины, плохое качество питьевой во-
ды, сотовой связи и интернета. В Лебедёвке жи-
тели сетовали на несвоевременную уборку снега. 

Жители Комсомольского интересовались, когда 
на их территории будет отремонтирована канали-
зационная система. Также жаловались на нека-
чественно проведённый капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах. Тре-
вожит проживающих в Комсомольском и состоя-

  ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ  

Решать проблемы нужно сообща
Вопросы благоустройства стали главными 
во время традиционных встреч главы округа 
Светланы Касеновой с жителями сёл.

ние лесного хозяйства – вырубки леса и его не-
своевременное восстановление.

Общими для всех территорий стали проблемы 
медицинского характера. Селяне спрашивали, ког-
да до них дойдёт вакцинация от новой коронави-
русной инфекции и почему лекарства для льгот-
ников не всегда бывают в наличии. 

На многие вопросы жители сёл получили отве-
ты сразу. Для решения некоторых проблем требу-
ется время. А над какими-то придётся подумать 
сообща. Но тем не менее все просьбы глава му-
ниципалитета взяла на контроль. 

На следующей неделе Светлану Касенову ждут 
в Тумашово, Падуне, Бигиле, Новолыбаево и Ги-
лёво. 

Ольга МЯСНИКОВА 

На каникулах – на экскурсии
В дни школьных каникул специалисты Заводоуковского 
краеведческого музея проводят для школьников автоэк-
скурсии по городу. 

Как сообщила экскурсовод Да-
рья Русакова, в день проходит до 
шести автобусных экскурсий. Му-
зейщики рассказывают школьни-
кам о том, как купец Походяшин 
и граф Шувалов стали основате-
лями Уковского и Падунского ви-
нокуренных заводов, как просла-
вились на весь мир купцы Колма-
ковы, как в наш край пришла же-
лезная дорога, как в годы Вели-

кой Отечественной войны Заво-
доуковск стал одним из центров 
советского авиастроения. 

На увлекательные поездки уже 
записались классы из городских, 
Новозаимской, Новолыбаевской, 
Падунской и других школ. 

По распоряжению администра-
ции округа автоэкскурсии для ре-
бят – бесплатные.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

У кого значков больше?
Заводоуковцы – обладатели знаков отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» могут принять участие в региональном конкурсе 
«Собери коллекцию знаков ГТО».

По словам специалиста заво-
доуковского центра тестирова-
ния Анжелики Нагапетян, подать 
заявку могут все желающие в 
возрасте от шести лет и старше, 
выполнившие нормативы ГТО и 
получившие заветные значки. В 
число победителей и призёров 

войдут обладатели самой боль-
шой личной, семейной или кор-
поративной коллекций знаков 
отличия. Приём заявок от жите-
лей городского округа проводит-
ся в центре тестирования до 29 
октября.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Силён город лыжниками
Заводоуковцы взяли призовые места на открытых област-
ных соревнованиях по лыжным гонкам на призы Анато-
лия Мельникова.

На соревнования съехались 
свыше полутысячи спортсменов 
от мала до велика из разных ре-
гионов нашей страны. Соперни-
чество на различных дистанци-
ях свободным стилем проходи-
ло в девяти возрастных группах. 

В результате в своей возраст-
ной категории золото у Марга-
риты Болдыревой, а серебро у 
Влада Петрова. У юношей от-
личились воспитанники Заво-
доуковской ДЮСШ Денис Спи-
цов и Илья Анисимов, занявшие 

первое и второе места соответ-
ственно. Среди ветеранов спор-
та не было равных Леониду Ко-
пысову, который привёз домой 
золотую медаль.

Кроме того, на днях заводоуков-
ских воспитанников детско-юно-
шеской спортивной школы Дарью 
Малышкину, Екатерину Коркину и 
Илью Анисимова чествовали на 
областном конкурсе «Спортивная 
элита Тюменской области» в номи-
нации «Олимпийская надежда».

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Каждую весну во время та-
яния снега возникает угро-
за обрушения сосулек, ко-
торые опасно нависают с 
крыш домов. И заводоуков-
цев интересует, кто должен 
убирать эти ледяные наро-
сты?

Так, 24 марта в редакцию при-
шла горожанка, обеспокоенная 
большими сосульками, которые 
«украшают» крышу здания №  
30б на улице Фрунзе на пере-
крёстке с улицей Хахина. К стро-
ению прилегает автобусная оста-
новка, к которой по узкому троту-
ару постоянно ходят люди. Куда 
сообщить об этом, жительница 
Заводоуковска не знала.

Мы обратились к советнику 
главы городского округа Сергею 
Малышеву. Сергей Анатольевич  
объяснил, что согласно прави-
лам благоустройства террито-
рии Заводоуковского городско-
го округа, утверждённым реше-
нием думы от 24 мая 2012 года, 
крыши домов, зданий, строений, 
сооружений и водосточные тру-
бы от снега и льда обязаны очи-
щать организации, которые осу-
ществляют управление или экс-
плуатацию жилищного фонда, а 
также собственники помещений. 
При этом работы должны прохо-
дить по мере необходимости в 
светлое время суток с обязатель-
ным соблюдением мер предосто-
рожности. Снег и лёд, сброшен-
ные с крыш, должны быть немед-
ленно вывезены теми, кто прово-
дил очистку. 

К примеру, управляющая ком-
пания «Наш комфорт» поддер-
живает в порядке около 20 мно-
гоквартирных домов в город-
ском округе. По словам дирек-
тора Владимира Важенина, со-
сульки добавляют забот сотруд-
никам предприятия не только 
весной, но и осенью. Как только 
начинаются перепады темпера-
тур, острые ледышки «отраста-
ют» на карнизах. 

– Мы тщательно следим за со-
стоянием крыш и убираем вися-
чую наледь по мере её появле-

Внимание,
угроза сверху!

ния, – рассказывает директор «На-
шего комфорта». – Там, где можно 
достать, наши рабочие справляют-
ся сами, а при необходимости на-
нимаем автовышку или заключа-
ем договор со специализирован-
ной  подрядной организацией. За-
одно очищаем и крыши от снега. 

Однако капризы погоды непред-
сказуемы, и нельзя угадать, где и 
когда появятся новые сосульки 
вместо убранных. Поэтому дирек-
тор управляющей компании В. Ва-
женин советует заводоуковцам не 
терять бдительности. 

Выслушав экспертов, мы обра-
тились по поводу здания на ули-
це Фрунзе в администрацию цен-
трального рынка (ООО «Грэй»), 
который находится по соседству. 
Там сообщили, что дом № 30б не 
является собственностью обще-
ства, а принадлежит другим пред-
принимателям. Но  сотрудник ООО 

«Грэй» всё равно вышел и убрал 
ледовые сталактиты.

Позднее выяснилось, владе-
лец магазина «Фрукты» Сурхай 
Мухтарович, чья торговая точка 
расположена в этом строении, 
систематически сбивает сосуль-
ки длинной деревянной рейкой 
не только со своего павильона, за 
который он отвечает, но и вдоль 
всего фасада до самой останов-
ки. А в тот день, 24 марта, пред-
приниматель был занят и просто 
не успел проверить крышу со сто-
роны улицы Хахина. 

Так что, уважаемые заводо-
уковцы, во время оттепели будь-
те осторожны! По возможности 
не подходите близко к стенам 
зданий и обходите стороной ме-
ста, где на крышах образуются 
сосульки.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

Ограничения продлены
Режим повышенной готовности в Тюменской области прод-
лён до 25 апреля. 

Как отметил губернатор обла-
сти Александр Моор, пока у нас 
нет оснований для снятия каких-
то ограничений. Третья волна 
пандемии поднимается по всему 
миру. Важно закрепить достигну-
тую в регионе динамику сниже-
ния заболеваемости. Разумнее 
будет ещё немного потерпеть, 
чем снять ограничения раньше 

времени и получить всплеск за-
болеваемости. 

В Тюменской области сохра-
няется обязательный масочный 
режим, граждане должны соблю-
дать социальную дистанцию, а 
люди пожилого возраста – ре-
жим самоизоляции.

По информации
оперативного штаба области

• В период перепада температур и таяния снега 
соблюдайте осторожность и по возможности 

не подходите близко к стенам зданий.
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Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Заводоуковского городского округа информирует 
о возможном предоставлении земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подавать заявления установленной формы о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Адрес подачи заявлений: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Береговая, д. 27; Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. Элева-
торный, 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 – 28.04.2021 г.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Тюменская 

область, Заводоуковский городской округ, г. Заводоуковск, ул. Си-
реневая, 15.

Вид разрешённого использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Кадастровый номер квартала  – 72:08:0108001.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка – 1 431 кв.м.

Комитет имущественных отношений
администрации Заводоуковского городского округа

сообщает о проведении торгов по продаже муниципального 
имущества Заводоуковского городского округа без объявления 
цены в электронной форме – транспортное средство (автобус)

Электронный адрес сайта, на котором размещена более подроб-
ная информация об аукционе: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru, 
https://torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru.

Дата и время приёма заявок – 31.03.2021 г. 08.00 по местному 
времени.

Дата и время окончания приёма заявок – 30.04.2021 г. 23.00 по 
местному времени.

Время приёма заявок – круглосуточно.
Место подачи (приёма) заявок – электронная площадка: www.

roseltorg.ru.
Дата проведения продажи – 05.05.2021 г.
Место проведения и подведения итогов продажи – электронная 

площадка: www.roseltorg.ru.

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

В Тюменской области про-
должается декларационная 
кампания по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ). 

Отчитаться о полученных в 
2020 году доходах обязаны бо-
лее 55 тысяч жителей региона.

Самым удобным способом за-
полнить и отправить деклара-
цию 3-НДФЛ в режиме онлайн 
является сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для фи-
зических лиц». 

Представить декларацию по 
форме 3-НДФЛ необходимо до 
30 апреля. 

Получить доступ  к электронно-
му личному кабинету ФНС Рос-
сии можно в любой налоговой 
инспекции РФ, либо с помощью 
учётной записи на едином порта-
ле госуслуг, подтверждённой лич-
но в МФЦ, либо в одном из упол-
номоченных центров регистра-
ции Единой системы идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА).

В Тюменской области в про-
шлом году региональный опе-
ратор зафиксировал 111 не-
санкционированных мест раз-
мещения отходов. 

Из них 73 свалки уже убраны, а 
расчистка 38 участков, где не уда-
лось выявить собственника, за-
планирована на 2021-2022 годы.

При обнаружении свалки твёр-
дых коммунальных или других от-
ходов важно запомнить её коор-
динаты или конкретный адрес. 
Ускорят обработку сообщения 
фото- и видеоматериалы. А ес-
ли удалось зафиксировать сам 
факт сброса мусора, то можно не 
только добиться очистки террито-
рии, но и наказания нарушителя.

Если вы наткнулись на свал-
ку твёрдых коммунальных отхо-
дов, можно направить жалобу в 
«Тюменское экологическое объ-
единение» на официальный сайт 
http://teo.ecotko.ru/callback-full/ и 
электронную почту mail@ecoteo.
ru. Если обнаружили промыш-
ленные, строительные или про-
изводственные отходы информа-
цию надо направлять в департа-
мент недропользования и эколо-
гии Тюменской области.

– Часто земляки не делают раз-
деления между видами отходов. 
К нам попадает информация о 
выброшенных шинах, ртутных 
лампах или скоплении органики 
на земельном участке. Несмотря 
на то, что эти отходы не относят-
ся к коммунальным и не входят 
в сферу полномочий регоперато-
ра, такие сообщения не игнори-
руются. Сведения о проблемном 
участке регистрируются и пере-
даются уполномоченным органи-
зациям и органам власти, – пояс-
нила первый заместитель руко-
водителя ООО «ТЭО» Светлана 
Петренко.

Жителям Тюменской области 
компенсируют часть расходов 
на занятия спортом. 

Госдума во втором чтении одо-
брила законопроект о налоговых 
вычетах на физкультурно-оздо-
ровительные услуги. 

По официальным данным в 
2019 году занимались спортом 
почти 46% тюменцев, это 341 930 
человек, в 2018 году – 291 670 че-
ловек (более 40%). Планируется, 
что в рамках нацпроекта «Спорт 
– норма жизни» к 2024 году спор-
том будут заниматься до 59,5% 
жителей области.

Как пояснил депутат Госдумы 
Иван Квитка, новый законопроект 
предусматривает предоставле-
ние социального налогового вы-
чета по НДФЛ в сумме, которую 
налогоплательщик потратил на 
физкультурно-оздоровительные 
услуги. При этом физкультурно-
спортивная организация или ин-
дивидуальный предприниматель 
должны быть включены в специ-
альный перечень, который фор-
мирует Министерство спорта РФ 
на основе данных, поступающих 
из регионов.  

По материалам СМИ
Тюменской области

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Алексей Михайлович ушёл 
в армию 17-летним парень-
ком в декабре 1944-го. А че-
рез полгода в стране прогре-
мел победный салют. Но ве-
теран говорит, что войны и 
на его век хватило: он воевал 
с японцами на Дальнем Вос-
токе, участвовал в Маньч-
журской наступательной 
операции. 

Рассказ о том, как Алексей Бо-
родулин служил в 1945 году на 
сторожевом катере, как освобож-
дал близ озера Ханка города Ди-
ань и Меныцань, любят слушать 
его правнуки. У ветерана их пя-
теро. Все – школьники. Милена 
и Тимоша живут в Заводоуковске, 
а Егор, Артём и Миша – в Омске. 
В весенние каникулы правнуки 
приедут в гости. Алексей Михай-
лович говорит, что не даст маль-
чишкам в гаджетах сидеть – будет 
учить их вязать... рыболовные се-
ти. Уверен: в жизни и это может 
пригодиться!

– Нехитрому ремеслу я научил-
ся у своего деда Василия Ефре-
мовича, – Алексей Михайлович 
показывает мне деревянный чел-
нок-иглу – инструмент, с помощью 
которого нитки и превращаются в 
сеть. – Жили мы тогда в Бердюж-
ском районе, крае озёрном, где 
рыба была основным источни-
ком питания. Каждый день после 
школы я должен был связать ме-
тровый кусок сети. А ещё на пра-
вах старшего сына – помочь ро-
дителям по хозяйству. К 14 годам, 
а именно столько мне было лет, 
когда началась война, я уже умел 
многое, даже трактор освоил. Вы-
езжал в поля наравне со взрослы-
ми. Уборочная, посевная, покос, 
заготовка дров – всё это легло на 
плечи женщин, стариков да под-
ростков. Мужчины, в том числе 
и мой отец Михаил Васильевич, 
ушли на фронт в июне 1941-го. 

Конечно, немного повзрослев, 
наш герой тоже рвался на пере-
довую бить врага. В армию Алек-
сея Бородулина забрали раньше 
времени: фронт требовал попол-
нения, и с 1942 года на службу 
призывали с 17 лет. Алексей Ми-
хайлович попал на Дальний Вос-
ток. Прошёл общевойсковую под-
готовку, а затем был направлен во 
Владивосток в морскую погранич-
ную школу старшинского состава.

– Сидим мы с друзьями-товари-
щами на занятиях, и вдруг заходит 
командир и строго спрашивает: 
«Бородулин! Есть такой?» Отве-
чаю: «Есть!» «Выходи! К тебе отец 
приехал!», – вспоминает фронто-
вик. – Какая это была нечаянная 
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радость! Я не видел отца долгих 
четыре года! Оказывается, он слу-
жил рядом, в Комсомольске-на-
Амуре, охранял военные само-
лёты. От знакомых узнал, что я 
во Владивостоке, и нашёл время 
меня навестить. По этому случаю 
мне дали отпуск на три дня, и мы 
с отцом провели их вместе. А по-
том началась война с Японией...

Алексея Михайловича напра-
вили в погранотряд в село Плато-
но-Александровка, что близ озе-
ра Ханка. Мой собеседник вое-
вал в 29-м отдельном дивизионе 
сторожевых катеров. Моряки вы-
саживали десанты на вражеском 
берегу. Японцы сопротивлялись 
недолго, но ожесточённо. Наши 
бойцы поставленную задачу вы-
полнили – пограничные кордоны 
врага были уничтожены, и совет-
ские войска двинулись в глубь Ки-
тая. Матросы подвозили подкре-
пление и боеприпасы для насту-
пающих частей Красной армии. 

В конце 1945-го Алексея Бо-
родулина снова перебросили во 
Владивосток, в морпорт. 

– В августе 1948 года, мне да-
ли отпуск, – продолжает ветеран-

• Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Бородулин с супругой Валентиной Петровной
вместе 69 лет! У них трое дочерей – Надежда, Тамара и Ольга, трое внуков – Андрей, Татьяна и Юрий, 

подрастают пятеро правнуков.

пограничник. – Родители в ту пору 
уже перебрались в Заводоуковск, 
и я отправился к ним. И вот ведь 
судьба: в отпуске познакомился 
с подругой сестры Валентиной, с 
которой по сей день вместе! Она 
дождалась меня из армии. А ведь 
демобилизовался я только через 
три года.

Поженились Бородулины в 
феврале 1952-го. Несмотря на 
то, что жили небогато, сыграли 
свадьбу. Было у невесты и белое 
платье, которое сегодня бережно 
хранит внучка Алексея Михайло-
вича и Валентины Петровны Та-
тьяна. На вопрос, как сберечь се-
мейное счастье, супруги шутливо 
отвечают:

– Работать нужно много, тогда и 
времени ругаться не будет! 

В том, что Бородулины труди-
лись не покладая рук, сомневать-
ся не приходится. Валентина Пе-
тровна работала в Новозаимском 
зерносовхозе, на пенсию ушла с 
завода «Тюменьсельмаш». Ма-
шиностроительному заводу всю 
свою жизнь отдал и Алексей Ми-
хайлович. Работал по «горячей» 
сетке – сначала кузнецом, затем 

мастером кузнечного цеха, по-
том перешёл на литейный уча-
сток. Четверть века фронтовик 
занимался общественной рабо-
той: был заместителем предсе-
дателя совета ветеранов машза-
вода, чуть позже его руководите-
лем. Алексей Бородулин дважды 
избирался депутатом городского 
совета. Это при его участии в го-
роде у второй городской школы 
установили обелиск погибшим 
воинам, были собраны материа-
лы об участниках войны и труже-
никах тыла, работавших на маш-
заводе. Несмотря на возраст, до 
пандемии Алексей Михайлович 
часто встречался со студентами 
и школьниками, давал напутствие 
призывникам. В прошлом году 9 
Мая он принимал парад у свое-
го дома. Завтра Алексей Бороду-
лин будет принимать поздравле-
ния от родных.

– Ничего-ничего, мы ещё пово-
юем! – улыбается ветеран. – Март 
на исходе, а там и до Дня Побе-
ды недалеко. Встретить бы свя-
той праздник в здравии...

Ольга МЯСНИКОВА 
Фото автора   


