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• Будущие солдаты Президентского полка Сергей Батищев, Валерий Рыбин 
и Андрей Переладов (в центре) с воинами запаса Александром Стяжкиным (слева) и Олегом Ермоленко.

Руководителям предприятий и индивидуальным 
предпринимателям!

С 1 января 2014 года в соответствии с приказом Росстандарта от 
14.06.2013 № 159-ст принят Общероссийский классификатор террито-
рий муниципальных образований (ОКТМО). Данный классификатор тер-
риторий применяется взамен ранее существовавшего Общероссийского 
классификатора административно-территориального деления (ОКАТО). 

Полный перечень ОКТМО размещён на главной странице офици-
ального интернет-сайта Управления Росприроднадзора по Тюмен-
ской области ( www.nature.t5.ru ) в разделе «Новости».

Традиционный день призывника собрал 
в молодёжном центре будущих защитни-
ков Родины. Поддержать юношей в этот 
день пришли родители, сотрудники от-
дела военного комиссариата, ветераны 
Великой Отечественной, представители 
администрации округа.

Напутствовали призывников воины запаса. 
– Служить в Вооружённых силах сегодня по-

чётно и престижно. Это хорошая школа жизни. 
Я не говорю уже об армейской дружбе – она на-
всегда! – восклицает Александр Стяжкин. Мор-
ской пехотинец 106-й отдельной бригады шесть 
лет назад служил в неспокойной Махачкале. В 
горячих точках отдавали долг Родине его бра-
тья. Один из них в начале 90-х годов прошлого 
века погиб в Чечне… Служить непросто, но что 
такое армейские будни, должен знать каждый 
мужчина. 

С Александром соглашается Сергей  Ольхо-
вик, руководитель специализированного клас-

ПРИЗЫВ-2013

МАЛЬЧИШКИ! КАДЕТЫ! 
ОСТАЛОСЬ ДЕТСТВО ГДЕ-ТО…

• Награды родителям лучших курсантов.

По данным комитета по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию, за девять месяцев про-
дуктивность бурёнок поднялась 
на 77 килограммов, что обеспе-
чило рост валового производ-
ства молока на два процента по 
сравнению с этим же периодом 

прошлого года. Наибольшая при-
бавка валовки отмечена на фер-
ме ЗАО «Флагман» (8%), ООО 
«Возрождение» и ЗАО «Шеста-
ковское» (4%). Это значит, что и 
потребителям поступит больше 
молочной продукции.

Борис СОКОЛОВ    

Бурёнок и молока стало больше
Поголовье крупного рогатого скота на сельхозпредприятиях 
городского округа  с начала года выросло на три процента,  в 
том числе коров – на четыре.

По осени считают не только 
цыплят. Лесники пересчитывают 
количество полученных сеянцев 
в посевном отделении питомни-
ка. Это пригодится в планирова-
нии объёмов лесовосстановле-
ния на будущий год.

Как рассказал мастер леса Па-
вел Немков, лесники «Загроса» 
в этом году получили полтора 
миллиона сеянцев сосны-одно-
летки и столько же сосны-двух-

летки. Это значит, что в будущем 
году загросовцы обойдутся сво-
им посадочным материалом. 
Излишки выращенных сеянцев 
лесники наметили реализовать 
заинтересованным организаци-
ям. Кроме сосны, в «Загросе» 
вырастили немного сеянцев ели, 
лиственницы и дуба. Страховой 
запас сертифицированных лес-
ных семян заложен на хранение.

Александр ПОНОМАРЁВ

… По осени считают
Инвентаризацию лесных культур и питомников, заложенных 
весной этого и прошлого года, завершают в ЗАО «Загрос».

У заводоуковцев будет воз-
можность высказать предложе-
ния, подать заявления, просьбы 
о восстановлении и защите на-
рушенных прав, свобод или за-
конных интересов, пожаловать-
ся на действие (бездействие) 
и решения следователей и ру-
ководителей Заводоуковского 

межрайонного следственного 
отдела.  Приём будет организо-
ван 30 октября с 10.00 до 11.00 
в кабинете руководителя меж-
районного следственного отде-
ла по адресу: г. Заводоуковск, 
ул. Первомайская, 9 (3 этаж). 
Предварительная запись по те-
лефону 8 (34542) 6-11-88. 

Если нарушили ваши права
Завтра жители округа смогут обратиться к заместителю 
руководителя следственного управления Следственного 
комитета РФ по Тюменской области Ахмеду Асхабову.

са добровольной подготовки к военной службе 
«Святогор». Он рассказывает, что сейчас  пяте-
ро выпускников его кадетского класса служат в 
Екатеринбурге, Москве и на Дальнем Востоке. 
На трудности не жалуются и все, как один, от-
мечают, что допризывная подготовка помогла 
им быстрее адаптироваться к армии. 

Бывший курсант класса «Спартак» Иван Ке-
дровских из Боровинки в этом году тоже по-
полнит ряды Вооружённых сил. Он уверен, что 
находится в хорошей физической форме и на-
мерен служить не иначе, как в элитных войсках 
спецназа. Возможно, заочник Тюменского архи-
тектурно-строительного университета в даль-
нейшем свяжет свою жизнь с армией, а пока 
Иван надеется, что служба пройдёт плодотвор-
но, и он обязательно получит военно-учётную 
специальность. 

– В этом можно даже не сомневаться, – го-
ворит начальник отдела военного комиссариа-
та по Заводоуковскому и Упоровскому районам 
Эркин Сайдалиев. – Ушли в прошлое те време-
на, когда новобранцы дежурили по кухне, уби-
рали казармы и прилегающую к военной части 
территорию. Сегодня первостепенная задача 
армии – боевая подготовка солдат.

Отправка новобранцев к местам службы 
продлится до конца декабря. Уже завершила 
свою работу медицинская комиссия. На неё 
были приглашены около 300 будущих защит-
ников Родины. Примерно 25% призывников 
получили отсрочку по состоянию здоровья. 
Врачи в основном констатировали у юношей 
заболевания  желудочно-кишечного тракта 
и костно-мышечной системы, отметив, что в 
этом году выявили намного меньше ребят, 
страдающих  органическими поражениями го-
ловного мозга. 

Шестьдесят процентов юношей получили от-
срочку по учёбе, три процента освобождены 
от военной службы по семейным обстоятель-
ствам. Таким образом, в армию отправится 
сотня призывников. Трое заводоуковцев будут 
служить в Президентском полку.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения и 
пешеходов в этом году в Заводо-
уковске установлены три каме-
ры видеонаблюдения: на здании 
муниципального учреждения 
«Единый расчётный центр», 

перекрёстке улиц Заводской и 
Шоссейной и на входе в парк 
машиностроителей. Так что ав-
томобилистам и пешеходам по-
неволе придётся стать взаимо-
вежливыми!

Борис СОКОЛОВ

Внимание! Снимает камера
Система видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения постепенно становится инструментом в работе 
инспекторов ГИБДД и нашего округа.

К СВЕДЕНИЮ



30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В ДУМЕ ОКРУГА

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
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Попав в беду, человек мол-
ниеносно ищет помощи, за 
считанные секунды наби-
рает известные уже цифры 
– 112. Он уверен, ему обяза-
тельно помогут.

Почти три года при админи-
страции городского округа ра-
ботает единая дежурно-диспет-
черская служба (ЕДДС), номер 
которой, пожалуй, знает каждый. 
Сюда звонят, если случился по-
жар, автомобильная авария, 
сердечный приступ или другая 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

беда. Но бывают и ложные звон-
ки. Так, за первую неделю октя-
бря из 332 поступивших сообще-
ний 124 оказались ложными. 

– Чаще всего нас беспокоят 
дети, которым взрослые дали те-
лефон в качестве игрушки. Если в 
аппарате установлена сим-карта, 
то по определившемуся номеру 
мы перезваниваем и объясняем 
родителям, что баловство ребяти-
шек отнимает уйму времени у дис-
петчеров, занимает телефонную 
линию, не давая возможности до-
звониться тем, кому помощь нуж-

на на самом деле, – рассказывает 
начальник ЕДДС округа Эдуард 
Косогоров. – Нередко к нам обра-
щаются как в справочную: узнать 
телефон какой-нибудь организа-
ции. Многие путают номер 112 с 
номером сервисной службы сото-
вого оператора, предъявляя пре-
тензии к качеству связи, или вовсе 
просят пополнить счёт. 

Дежурный диспетчер должен 
отреагировать на любое сообще-
ние. Сегодня в ЕДДС трудятся де-
вять человек. Среди них опытная 
Вера Синицкая. В службе она с 
момента её основания. Перешла 
сюда из пожарной охраны, где 20 
лет также принимала звонки от 
попавших в беду людей.

– Бывают случаи, которые оста-
ются в памяти надолго. Ты только 
говоришь с человеком по теле-
фону, не видишь его, но эмоции 
настолько передаются тебе, что 
не можешь оставаться равнодуш-
ным, слёзы катятся. В такие мо-
менты сложнее всего сохранять 
самообладание и спокойствие, 
ведь на том конце провода ждут 
помощи только от тебя, – говорит 
Вера Григорьевна.

Дежурство диспетчера длится 
сутки. За это время в среднем 
приходится принять, обработать, 
проверить, проанализировать до 
60 звонков. Но, как говорят сами 
сотрудники службы, количество 
обратившихся не имеет значения. 
Важно вовремя оказать помощь. 
За годы работы Вера Синицкая со 
своими коллегами спасла не одну 
сотню человеческих жизней. 

Алла ЕГОРЫЧЕВА
Фото автора

В начале 30-х годов прошлого 
века Иван Степанович с женой 
Ириной жил в селе Долгое Курган-
ской области. Супруги держали 
двух лошадёнок да несколько ко-
ров и слыли крепкими середняка-
ми. Этого оказалось достаточно, 
чтобы Бекишевы оказались в чис-
ле раскулаченных и сосланных в 
Уват. Здесь Иван Степанович не-
долго работал в рыболовной бри-
гаде. Затем его перебросили на 
строительство Беломорканала, а 
вскоре и Байкало-Амурской ма-
гистрали, основной путь которой 
от Тайшета до Советской Гавани 
начали строить в 1938 году. Туда 
потянулись  целые эшелоны с за-
ключёнными. В одном из вагонов 
ехал и мой дед. Его ждал каторж-
ный труд и невыносимые условия 
содержания. 

– Бывало, увидим  мы местных 
ребятишек  и кричим: «Детки, ми-
ленькие, хлеба принесите! Нет 
хлеба? Тогда луковицу! – рас-
сказывал дед. – Отощавшие, ка-
чающиеся от дуновения ветра, 
заключённые возили железные 
тачки, гружённые глиной. Пом-
ню, наш товарищ оступился и 
соскользнул с насыпи. Мы  стали 
ждать, когда он поднимется, но 
конвоиры в один голос закрича-
ли: «Не останавливайтесь! Засы-
пайте!» Мы по очереди вывали-
вали из тачек глину на упавшего. 
Земля зашевелилась, он пытал-

ся встать, но глина всё прибыва-
ла и прибывала…

Отбыв срок, мой дед с бабушкой 
подался  по совету родственников 
в Заводоуковск. Получил земель-
ный участок в Новостройке (ныне 
– территория рынка) и начал воз-
водить дом. И тут война… В 1942 
году Иван Степанович пошёл в 
разведку и нарвался на вражеский 
дот. Попал в плен. Из концлагеря 
его освободили американцы. На 
сей раз участь сталинских лаге-
рей, через которые прошли многие 
военнопленные, деда миновала: 
видимо, посчитали, что  доходяга-
туберкулёзник и так на белом све-
те долго не протянет. 

Иван Степанович вернулся до-
мой. Война забрала у него жену 
Ирину. Без матери остались 
двое детей – Клава и Валера.

Со временем дед поправился 
и без дела не сидел: вспомнил 
о плотницком ремесле. На мой 
вопрос, как смог он вынести не-
человеческие испытания, Иван 
Степанович ответил:

– В лагерях, на войне, в 
плену мне помогала вера во 
Всевышнего.

К нему дед обращался и в по-
следующие годы. Вечерами он 
гасил в доме свет, занавешивал 
окна и долго шептал слова мо-
литвы.

Наталья МЕДВЕДЕВА, 
г. Заводоуковск.

Здесь было 
больше без вины…

Мой дед, Иван Бекишев, запомнился мне человеком суро-
вым и немногословным. Только став взрослой, я узнала, 
что на его долю выпало немало  испытаний.

Администрация округа разработала и при-
няла программу развития сети автомо-
бильных дорог общего пользования и со-
оружений на них с 2013 по 2015 годы.

В текущем году из местного бюджета на содер-
жание муниципальных дорог выделено 47,2 мил-
лиона рублей и на ремонт – 127,7 миллиона. В 
программе установлена очерёдность проведения 
работ по населённым пунктам, при этом учиты-
вается мнение их жителей и членов ТОС, а также 
замечания, предписания надзорных органов о при-
ведении уличной дорожной сети в соответствие с 
требованиями законодательства.

Так, в 2012 году в округе было отремонтировано 
20 километров автомобильных дорог, 2,7 киломе-
тра тротуаров, обустроена площадка для стоянки 
автомобилей у городского детсада «Алёнушка», до-
полнительно установлено 640 дорожных знаков (на 
сумму 5 млн рублей), выставлено металлическое 
ограждение по улице Орджоникидзе, перильные 
ограждения на улицах Школьной, Декабристов. Уста-
новлены остановочные комплексы на улицах Рево-
люционной, Совхозной, Космонавтов, Каретной, 
Липовой, Кедровой, перенесена остановка с улицы 
Лунной на улицу 60 лет Победы. 

Работы по обеспечению транспортной без-
опасности продолжены в этом году. Проведена 
диагностика мостов на муниципальных дорогах, 
отмечено, как влияет на состояние дорог неза-
конное вмешательство объектов транспортной 
инфраструктуры (расположенной на них). 

Этим летом в округе отремонтировано 12,7 
километра дорог с твёрдым покрытием и 3,6 
километра тротуаров. Завершено обустройство 
пешеходной зоны с автомобильной стоянкой у 
детского сада «Светлячок», тротуара и периль-
ных ограждений от улицы Советской до школы 
№ 1, от улицы Блюхера до автобусной останов-
ки по улице Революционной, построены троту-
ары по улицам Федеративной и Заводской (у 
школы № 2).

Информацию о том, что сделано для обе-
спечения безопасности дорожного движения 
в 2012-2013 годах депутаты Думы городского 
округа заслушали на октябрьском заседании. 
Народные избранники приняли её к сведению 
и рекомендовали администрации округа более 
детально заниматься этими вопросами, предус-
мотрев в бюджете на 2014 год их финансовое 
обеспечение.

Подготовил Борис СОКОЛОВ

Серые ленты дорог

Минрегион России рекомен-
довал субъектам РФ уста-
навливать дифференциро-
ванные нормы бесплатного 
предоставления земельных 
участков многодетным се-
мьям.

Соответствующий приказ № 372 
был издан 9 сентября 2013 года, и 
согласно ему регионы должны са-
мостоятельно определить основа-
ния предоставления земли много-
детным. Такие семьи могут быть 
поставлены на учёт с целью полу-
чить земельный участок для садо-
водства, огородничества, дачного 
или  индивидуального жилищного 
строительства или ведения под-
собного хозяйства. Должны быть 

учтены такие моменты, как: полу-
чал ли гражданин бесплатно зе-
мельный участок ранее, проживал 
ли на территории субъекта в тече-
ние определённого периода вре-
мени, участвовал ли в сделках по 
отчуждению участков земли.

Как пояснила председатель ко-
митета имущественных отноше-
ний администрации Заводоуков-
ского городского округа Светлана 
Холомеева, пока многодетные 
заводоуковцы претендовали на 
землю только под индивидуаль-
ное жилищное строительство. 
Что будет дальше, станет ясно 
после появления соответствую-
щего нормативно-правового акта 
Тюменской области.

Александр ПОНОМАРЁВ

ГОСПОДДЕРЖКА

Земля для многодетных 

• Вера Синицкая: «От нас всегда ждут помощи».

На очередном заседании Думы округа, со-
стоявшемся 23 октября, депутаты рассмо-
трели 17 вопросов. 

После корректировки расходная часть бюджета 
округа на текущий год увеличилась на сумму 343 
345 тысяч рублей за счёт финансирования, посту-
пившего из областного бюджета, на 2 543 тысячи 
рублей – за счёт остатков средств, сложившихся на 
1 января 2013 года, и на 691 тысячу рублей – за 
счёт возврата субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов.

Наибольшие объёмы увеличения расходов пред-
усматриваются по разделам «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» – на 200 988 тысяч рублей и «Соци-
альная политика» – на 86 113 тысяч рублей. 

Народные избранники внесли изменения в про-
гнозные планы приватизации муниципального иму-
щества на 2013 и 2014 годы, утвердили границы дея-
тельности органов территориального общественного 
самоуправления. 

Депутаты заслушали информацию администра-
ции округа о выполнении полномочий в части со-
блюдения норм положения по ведению реестра 

муниципальной собственности, о выполнении це-
левой программы «Патриотическое воспитание 
граждан», мероприятиях по профилактике пре-
ступности среди несовершеннолетних, мерах по 
повышению уровня безопасности дорожного дви-
жения в округе и другие.

В соответствие с действующим законодатель-
ством был приведён ряд нормативных правовых 
актов Думы округа. Депутаты приняли к сведению 
информацию об итогах уборочной кампании и  под-
готовке сферы жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях.

В завершение работы Думы специалисты  библи-
отечного центра округа провели для народных из-
бранников презентацию книги «Письма с фронта», 
посвящённой 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Подробнее о решениях 25 заседания Думы 
округа можно узнать на официальном сайте Заво-
доуковского городского округа в разделе «Власть 
– Дума – Нормативные правовые документы», а 
также в ближайших номерах газеты «Заводоуков-
ские вести».

Подготовила Лилия НАЗАРЕНКО

Ключевое слово «бюджет»
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СЛОВО ДЕЛОМ СИЛЬНО

Владимир Ковин: 
«ПОЛИТИКА – ЧАСТЬ МОЕЙ РАБОТЫ»

– С какими проблемами 
чаще всего к вам обраща-
лись люди, какие из них вы 
пытались решить, какие ре-
шили, были ли такие, кото-
рые не могли решить?

– Для меня не существует 
никчёмных вопросов или про-
блем. Любая проблема суще-
ственна и её необходимо ре-
шить. Как правило, на первом 
месте стоят вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, социальных 
выплат и пенсионного обеспе-
чения. Жители сельской мест-
ности часто обращаются по 
вопросам ремонта, сноса вет-
хого и аварийного жилья, га-
зификации, работы школьных 
учреждений.

– Чем вам запомнился этот 
год? В какой мере удалось 
реализовать задуманное?

– Это мой второй год депу-
татства. Первый открыл для 
меня много нового, стала бо-
лее понятна депутатская де-
ятельность, взаимоотноше-
ния с коллегами, фракциями. 
Кроме того, я руковожу реги-
ональным отделением «Еди-
ной России», общественной 
приёмной. Это довольно кро-
потливая и серьёзная работа.  
Она касается всех, кто прихо-
дит и обращается к нам. Это 
один из плюсов моей депу-
татской деятельности в 2012-
2013 году. Год этот непро-
стой, но интересный. Одна из 
самых главных задач – при-
нятие бюджета на будущие 
три года. Он, к сожалению, 
подразумевает снижение до-
ходной части. Поэтому сей-
час проходят слушания, мы 
пытаемся найти замещающие 
доходы, что вызывает массу 
обсуждений. На всех уровнях 
власти у нас проходит вполне 
позитивная работа с привле-
чением населения.

– Почему вы решили пой-
ти в политику? Изменила ли 
вас эта работа?

– Я связан с политикой всю 
сознательную жизнь, начиная с 
20-летнего возраста. Сначала 
возглавлял первичную комсо-
мольскую организацию, затем 
трудился в партийных органах. 
Многие годы работал в сфере 
исполнительной власти, был 
главой Ишимского района и за-
местителем губернатора. Это 
тоже было сопряжено с реше-
нием конкретных вопросов в 
сельском хозяйстве. 

Политика – часть моей ра-
боты, любая политическая 
деятельность направлена на 
решение конкретных вопро-
сов, чтобы обществу жилось 
хоть немного, но лучше. По-
этому для меня это дело не 
новое. Когда я работал зам-
губернатора Тюменской об-
ласти по вопросам сельского 
хозяйства и земельных от-
ношений, очень тесно взаи-
модействовал с областной 
Думой. Конечно, это некая но-
вая стезя. Я стал ближе к на-
роду, ближе к их проблемам.

– Как вы оцениваете ход 
уборочной страды в регионе?

– Этот сельскохозяйствен-
ный год непростой: была 
затяжная весна и немного 
ущемлённое в осадках лето. 
Уборочные работы подходят 
к завершению: убраны поч-
ти все площади зерновых и 
зернобобовых, заканчивает-
ся уборка картофеля и овощ-

Во время интернет-конференции, состоявшейся на сайте 
информационного агентства «Тюменская линия», депу-
тат областной Думы Владимир Ковин ответил на вопросы 
интернет-пользователей о своей  работе в Думе и избира-
тельном округе.

ных культур. В целом валовой 
сбор всех видов сельхозпро-
дуктов выше, чем в 2012 году. 
Главное, что мы всех полно-
стью обеспечили необходи-
мыми продуктами, в том числе 
и в отрасли животноводства. 
В этом отношении сделали 
серьёзный прорыв. Я вполне 
удовлетворён ходом убороч-
ной кампании. 

К негативным моментам от-
несу то, что цены на молоко, 
картофель и мясо остаются 
неадекватно заниженными 
для сельхозтоваропроизво-
дителя. Экономика не везде 
идеальна. Эта проблема ре-
шается на федеральном и об-
ластном уровнях.

– Как, на ваш взгляд, в об-
ласти развивается сельское 
хозяйство?

– Очень активно и позитивно. 
Произошла серьёзная модер-
низация сельхозпроизводства, 
запущено 18 мегаферм, от ко-
торых мы получаем качествен-
ное и чистое молоко, вдвое за 
последние семь лет возросла 
продуктивность дойного стада, 
увеличилась продуктивность 
полей. Агропромышленность 
Тюменской области опережа-
ет агропром многих субъектов 
в плане главных заповедей 
крестьянства: не только на-
кормить себя, но и обеспечить 
продовольственную безопас-
ность области и страны в це-
лом. Двадцать шесть сельхоз-
предприятий региона достойно 
представили Тюменскую об-
ласть на выставке «Золотая 
осень-2013» в Москве.

– В Тюмени есть обще-
ственные приёмные «Еди-
ной России» и Владимира 
Путина. Куда можно обра-
щаться тюменцам и в чём их 
разница?

– Я возглавляю региональную 
общественную приёмную ли-
дера партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева. В каждом 
городе и районе есть аналогич-
ные приёмные. Отличий одной 
от другой я не вижу, потому что 
это два наших лидера. Вопро-
сы, с которыми люди обращают-
ся в эти приёмные, одинаковы. 

У нас есть 26 общественных 
приёмных в области во всех 
городах, в Тюмени, к примеру,  
на улице Водопроводной. Лю-
бой человек может прийти по 
общественному или личному 
вопросу. Приём ведут депута-
ты областной Думы, четыре 
депутата городской Думы, так-
же губернатор области и глава 
Тюмени. Не реже одного раза 
в месяц граждан принимают 
члены Совета Федерации и де-
путаты Государственной думы. 
Было решено не менее 30% 
вопросов обратившихся по ито-
гам девяти месяцев 2013 года. 

У общественной приёмной 
серьёзные полномочия. У нас 
есть выход на любую служ-
бу, у любого департамента и 
чиновника есть контрольные 
сроки ответа. Это помогает 
решить проблемы людей, ко-
торые приходят к нам, и кон-
тролировать проблемы, кото-
рые есть на данный момент.

– Министерство сельского 
хозяйства РФ планирует уве-
личить сроки кредитов для 
производителей молока. Что 
это даст тюменским произ-
водителям и как вы оцени-
ваете это изменение?

– Агропромышленный ком-

плекс – реальный сектор эко-
номики, он напрямую зависит 
не только от процентной став-
ки кредита, но и от погоды. 
Процентная ставка настолько 
велика, что порой это мешает 
брать средства в банке и инве-
стировать в экономику, чтобы 
погасить кредит. Принят ряд 
позитивных решений: субси-
дирование процентной ставки 
из областного и федерального 
бюджетов. 

К сожалению, банковское 
сообщество не до конца пони-
мает, что сельхозпроизводство 
– это безопасность страны, по-
этому необходимы преферен-
ции для данного сектора эко-
номики, потому что без хлеба 
и молока нам не прожить. 
Пока мы не можем добиться 
того, чтобы банковский сектор 
повернулся лицом к сельхоз-
производителям. Спасибо, что 
наш областной бюджет имеет 
возможность субсидировать 
процентные ставки, что в не-
которой степени нивелирует 
риски по возврату.

– Владимир Анатольевич, 
губернатор в своём блоге 
рассказал о проектах в агро-
промышленном комплексе, 
которых не хватает в об-
ласти и которые нужно раз-
вивать. Какие предложения 
поступают от инвесторов 
по развитию новых произ-
водств в АПК?

– Говоря о новом производ-
стве, мы не забыли о старом. 
Проведена модернизация 
предприятий в сфере молоч-
ной, мясной и зерновой пере-
работки. Наши молочные 
и мясные заводы отвечают 
всем современным техниче-
ским требованиям. Примеры 
– Ишимский племзавод «Юби-
лейный», мясокомбинаты в 
Ишиме и Ялуторовске, кото-
рые выпускают по 200 наи-
менований мясных колбасных 
изделий.

У нас многоукладность в 
сельскохозяйственном произ-
водстве и богатые ресурсы. 
В последние годы активно 

начинают внедряться новые 
подходы в промышленном 
рыбопроизводстве — строят-
ся два уникальных предпри-
ятия по производству рыбы в 
заводских условиях и её пол-
ной переработке. Также за по-
следние шесть лет мы вышли 
на промышленное производ-
ство козьего молока, завезли 
коз, построили мини-заводики 
по переработке этого ценного 
продукта. Идут работы по мо-
дернизации птицеводства. 

Учитывая, что мы живём в 
зоне рискованного земледе-
лия и не всегда можем рассчи-
тывать на производство не-
обходимых овощей, началось 
строительство уникального те-
пличного комплекса, в шесть 
раз превышающего мощности 
«Ритзы» в Заводоуковске, по 
выращиванию овощей в те-
пличных условиях. 

– Владимир Анатольевич, 
вы дачник? Покупаете ово-
щи в магазинах или выращи-
ваете сами?

– С детства я приучен к 
земледелию. У нас был свой 
огород, когда мы переехали в 
Ишим. Семья выращивает все 
виды овощей и картофель, су-
пруга занимается консерваци-
ей, так что все соленья и ва-
ренья у нас свои. Дети также 
привыкли работать с землёй.  
За редким исключением по-
купаем что-то из овощей на 
рынках.

– Тюменская область не 
раз становилась рекордсме-
ном в России по сбору кар-
тофеля. Однако купить мест-
ный картофель в тюменских 
магазинах не получается – 
его там нет. Продают у нас в 
основном привозной карто-
фель не очень высокого ка-
чества. Смогут ли в будущем 
тюменцы покупать родной 
картофель?

– Не соглашусь с утверж-
дением, что наш картофель 
в тюменских магазинах не ку-
пить. Действительно, мы ли-
деры по урожайности: в 2012 
году были вторые в России, до 

этого четыре года подряд за-
нимали первое место в стра-
не по урожайности овощей и 
картофеля. Думаю, в этом году 
обойдём прошлогоднего лиде-
ра – Астраханскую область. 

Аграрии обеспечивают кар-
тофелем и овощами весь ре-
гион, купить продукцию можно 
во многих магазинах. Если в 
части торговых точек мест-
ных товаров нет, то это точно 
не вина производителя, а не-
дальновидность продавца. Мы 
рекламируем местную сель-
хозпродукцию через кампанию 
«Покупаем тюменское!», осен-
ние ярмарки и другие проекты. 
Ведём довольно жёсткую по-
литику по продаже наших това-
ров в крупных торговых сетях, 
ставим условия таким образом, 
чтобы местная продукция пре-
обладала над привозной. За 
последние годы объём по про-
даже картофеля и овощей у нас 
вырос с 20% до 48%.

– Какие изменения ждут 
птицефабрику «Боровская»?

– Во-первых, поменялся 
собственник. Предприятие 
принадлежало Ханты-Ман-
сийскому автономному округу, 
но по поручению федераль-
ных структур субъект должен 
был продать птицефабрику. 
Новым собственником ста-
ла Тюменская область. Это 
стратегически важный объект 
не только для нас, но и для 
всей страны. На предприятии 
трудится две тысячи человек, 
производительность превы-
шает 1 млрд яиц и 100 тыс. 
тонн зерна в год. Есть дочер-
ние предприятия в Заводо-
уковском, Голышмановском, 
Аромашевском, Тюменском 
районах, которые распола-
гают 70 тысячами гектаров 
пашни, дойным стадом на 2,5 
тысячи голов. Будет проведе-
на дополнительная модерни-
зация производства для уве-
личения мощностей.

– Сократятся ли вложения 
в агропромышленный ком-
плекс в связи с сокращени-
ем бюджета?

– Да, к сожалению, будет 
некое сокращение бюджета 
на 2014-2016 годы. Но оно не 
так губительно, потому что в  
последние годы было доволь-
но серьёзное финансирова-
ние, в текущем году – более 8 
млрд рублей, в 2012 – 7 млрд 
рублей. Мы себя обезопасили 
и провели очень серьёзную 
модернизацию всех основных 
фондов. Около пяти миллиар-
дов будет выделено на АПК в 
будущем. 

За годы, когда снижалось 
поступление налога на до-
бычу полезных ископаемых в 
нашу областную казну, было 
сделано много в плане заме-
щения финансовых поступле-
ний. Запущено 15 крупнейших 
предприятий на юге области, 
которые существенно привне-
сут средства в бюджет регио-
на. Начиная с 2015 года, со-
гласно прогнозам, мы будем 
наблюдать некий рост област-
ной казны. Кроме того, мы не 
забываем, что у нас есть фе-
деральные средства на под-
держку сельского хозяйства. 
В 2013 году мы получили бо-
лее 700 млн рублей, думаю, 
на будущий год мы должны 
эту планку поднять, чтобы как 
можно больше средств из фе-
дерального центра поступало 
к нам на сельское хозяйство.
(По публикации журналиста 

информационного агентства 
«Тюменская линия» 
Ирины Шемякиной)

Фото с сайта «Вслух.ру»

• В. Ковин: «У общественной приёмной серьёзные полномочия».



ли Новый год» (6+), «Морозики-моро-
зы» (6+), «Падал прошлогодний снег» 
(6+). 09.30 «Юмор ЮТуб» (16+). 10.00 
Д/ф «Раймонд Паулс. Возвращение 
маэстро» (Россия), 2011г. (16+). 11.00 
«Спальный район». Мелодрама (Рос-
сия), 2009-2010гг., 95, 96 серии (16+). 
12.00 «Односельчане» (12+). 12.15 
«Новостройка» (12+). 12.30 «Счастье 
есть!» Развлекательная программа 
(12+) . 13.15 «Сердце капитана Немо-
ва». Драма (Россия) 2010г., 1-4 серии 
(16+). 16.30 «Тюменский характер. 
Евгений Пальянов» (16+). 16.45 «Ре-
портёр. Любовь и голуби» (16+). 17.00 
«Юмор ЮТуб» (16+). 17.30 Информа-
ционная программа «Наше время» 
(12+). 18.00 «Накануне» (16+). 18.30 
«Хэштег» (16+). 19.00 «Частности» 
(16+). 19.15 «Деньги за неделю» (16+). 
19.30 «Задело» (16+). 20.00 Д/ф «Геор-
гий Юматов. Трагедия офицера» (Рос-
сия), 2011г. (16+). 21.00 «Город кино. 
Наше мнение» (16+). 21.15 «Бунтарка» 
(16+). 23.15 «Наследники» (16+). 

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+). 08.00 «Се-

годня». 08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 08.45 «Их нравы». 09.25 «Едим 
дома». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Пер-
вая передача» (16+). 10.55 «Чудо тех-
ники» (12+). 11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ». 13.00 «Сегод-
ня». 13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014 «Рубин» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция. 15.30 
«Своя игра». 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 17.20 «Враги народа» (16+). 
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 19.00 «Сегодня. 
Итоги». 19.50 Х/ф «Поезд на север» 
(16+). 23.40 «Луч Света» (16+). 

05.15 Т/с «Хищники» (6+). 05.55 
Детектив «Сумка инкассатора» 

(12+). 07.45 «Фактор жизни» (6+). 08.20 

бытия». 11.45 Д/ф «Дэвид суше. Кто 
придумал Пуаро» (12+). 12.35 «Пуаро 
Агаты Кристи». Лучшее (12+). 17.30 
«События». 17.45 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Лучшее (12+). 21.00 «Постскрип-
тум». 22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 23.55 «События». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский 

сюжет». 10.35 Х/ф «Наш дом». 12.10 
«Большая семья». 13.05 «Пряничный 
домик». 13.30 Х/ф «Где ты, Багира?» 
14.45 Д/ф «Профессия - Кио». 15.15 
Д/ф «Обитатели глубин Средизем-
номорья». 16.10 «Красуйся, град Пе-
тров!». 16.40 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Путешествие по земле Папуа». 
17.30 «Шлягеры ХХ века». 18.55 «Ма-
рина Ладынина. Кинозвезда между 
серпом и молотом». 19.30 Х/ф «Бога-
тая невеста». 21.00 «Большая опера». 
22.30 «Белая студия». Данила Козлов-
ский. 23.10 Х/ф «Марат/Сад». 

08.00 «Сегодня». 08.15 Лотерея «Зо-
лотой ключ». 08.45 «Их нравы». 09.25 
«Готовим с Алексеем Зиминым». 10.00 
«Сегодня». 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 13.00 «Се-
годня». 13.25 «Я худею» (16+). 14.30 
«ДНК» (16+). 15.30 «Своя игра». 16.20 
«Следствие вели...» (16+). 17.20 «Оч-
ная ставка» (16+). 18.20 «ЧП. Обзор». 
19.00 «Центральное телевидение». 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+). 
20.45 «Ты не поверишь!» (16+). 21.45 
«Остров» (16+). 23.15 «Как на духу» 
(18+). 

05.20 «Марш-бросок» (12+). 
05.55 М/ф «Аленький цветочек». 

06.35 «АБВГДейка». 07.05 Х/ф «Безби-
летная пассажирка» (12+). 08.30 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 09.00 
Х/ф «Огонь, вода и...медные трубы». 
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+). 
11.15 «Петровка, 38» (16+). 11.30 «Со-

здоровы». 09.30 «Юмор ЮТуб» (16+). 
10.00 Д/ф «Арина Шарапова. Улыбка 
для миллионов» (16+). 11.00 «Спаль-
ный район» (16+). 12.00 «ТСН». 12.15 
«Репортёр. Любовь и голуби» (16+). 
12.30 «Счастье есть!». Развлекатель-
ная программа (12+). 13.15 «Арсен 
Люпен» (16+). 15.35 Танцевальная 
лихорадка в сети. Спортивные тан-
цы (12+). 17.00 «Двое на кухне. Битва 
гурмэ» (6+). 17.30 «Точнее.ru» (16+). 
17.45 «Жизнь в кроссовках» (6+). 18.00 
«ТСН». 18.15 «Яна сулыш» (12+). 18.45 
«Себер йолдызлары» (12+). 19.00 
«Объективно» (16+). 19.30 «Одно-
сельчане» (12+). 19.45 «Тюменский 
характер. Евгений Пальянов» (16+). 
20.00 Д/ф «Раймонд Паулс. Возвраще-
ние маэстро» (16+). 21.00 Настольный 
теннис (6+). 23.20 «Город кино» (16+). 
23.25 «Загнанный» (16+). 

05.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+). 07.25 «Смотр». 

04.50 Х/ф «Алёшкина 
любовь» (12+). 06.35 

«Сельское утро» (12+). 07.05 «Диало-
ги о животных» (12+). 08.00 «Вести» 
(12+). 08.10 Вести-Регион-Тюмень 
(12+). 08.20 «Военная программа» 
(12+). 08.50 «Планета собак» (12+). 
09.25 «Субботник» (12+). 10.05 «Моя 
планета» представляет. «Великий Нов-
город». «Норвегия. «На крючке» (12+). 
11.00 «Вести» (12+). 11.10 Вести-Ре-
гион-Тюмень (12+). 11.20 «Вести. Де-
журная часть» (12+). 11.55 «Честный 
детектив» (16+). 12.25 Х/ф «Её сердце» 
(12+). 14.00 «Вести» (12+). 14.20 Вести-
Регион-Тюмень (12+). 14.30 Х/ф «Её 
сердце» (12+). 14.55 «Субботний ве-
чер» (12+). 17.15 «Танцы со звёздами» 
(12+). 20.00 «Вести в субботу» (12+). 
20.45 Х/ф «Сводная сестра» (12+). 

06.00 Музканал (16+). 06.30 
«День» (16+). 07.30 «Точ-

нее». 08.00 М/ф (6+). 09.00 «Будьте 

05.30 «Контрольная закупка». 
06.00 Новости. 06.10 Х/ф «Де-
сять негритят» (12+). 07.35 

«Играй, гармонь любимая!» 08.20 М/с 
«Джейк и пираты Нетландии». 08.45 
М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния». 09.00 «Умницы и умники» (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 10.00 Новости. 
10.15 «Смак» (12+). 10.55 Д/ф «Тама-
ра Сёмина. Соблазны и поклонники» 
(12+). 12.00 Новости. 12.15 «Идеаль-
ный ремонт». 13.10 «Ледниковый 
период». 16.10 «Куб» (12+). 17.10 «Го-
лос. За кадром» (12+). 18.00 Вечерние 
новости. 18.15 Телеигра «Угадай ме-
лодию». 18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 19.45 «Минута славы». 
«Дорога на Олимп!» (12+). 21.00 «Вре-
мя». 21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Успеть до полуночи» (16+). 
23.35 «Что? Где? Когда?» 

тия». 17.50 «Спешите видеть!» (12+). 
18.25 «Право голоса» (16+). 19.30 
«Город новостей». 19.45 «Петровка, 
38» (16+). 20.00 Т/с «Лиговка» (12+). 
22.00 «События». 22.25 Приют коме-
диантов (12+). 

06.30 «Евро-
ньюс». 10.00 «Но-

вости культуры». 10.20 Х/ф «Песнь 
о счастье». 11.55 Д/ф «Делос. 
Остров божественного света». 
12.10 «Academia». 12.55 «Письма 
из провинции». 13.25 Х/ф «Наш 
дом». 15.00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 15.40 «Новости культу-
ры». 15.50 Д/ф «История мира за 
два часа». 16.40 «Царская ложа». 
17.20 Галине Вишневской посвя-
щяется. 18.30 Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака». 19.30 «Ново-
сти культуры». 19.50 Х/ф «Доктор 
Живаго». 23.00 «Аркадий Райкин. 
Классики жанра». 23.30 «Новости 
культуры». 23.50 Х/ф «Дневная 
красавица». 

«До суда» (16+). 11.55 «Суд присяж-
ных» (16+). 13.00 «Сегодня». 13.25 
«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+). 14.35 «Дело врачей» 
(16+). 15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». 16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+). 
17.40 «Говорим и показываем» (16+). 
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор». 19.00 «Сегодня». 19.30 «Хочу 
v ВИА Гру! Гранд финал» (16+). 21.30 
«Поцелуй в голову» (16+). 23.40 «Гру-
зия: история одного разочарования» 
(16+). 

06.00 «Настроение». 08.25 Х/ф 
«Коллеги» (12+). 10.20 Д/ф 

«Тамара Сёмина. Всё наоборот» 
(12+). 11.10 «Петровка, 38» (16+). 
11.30 «События». 11.50 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+). 12.55 «Дом вверх 
дном» (12+). 13.50 Т/с «Хищники» 
(6+). 14.30 «События». 14.55 «Город 
новостей». 15.10 «Наша Москва» 
(12+). 15.30 Х/ф «Мушкетёры двад-
цать лет спустя» (12+). 17.30 «Собы-

«Точнее.ru» (16+). 14.30 «Shopping-
гид» (16+). 14.55 «ТСН-5» (16+). 15.00 
«Хочу знать!» (12+). 15.30 «Холостяк 
Гари» (16+). 15.55 «Накануне» (16+). 
16.00 «ТСН». 16.15 «Погода» (0+). 
16.20 «Объективный разговор» (16+). 
16.30 «Порядок действий» (16+). 17.00 
«Репортёр. Любовь и голуби» (16+). 
17.15 «Ты - собственник» (12+). 17.20 
«Город кино» (16+). 17.25 «ТСН-5» 
(16+). 17.30 «Юмор ЮТуб» (16+). 18.00 
«ТСН». 18.30 «Точнее». 19.00 «Арсен 
Люпен» (16+). 21.20 «Точнее.ru» (16+). 
21.25 «Накануне» (16+). 21.30 «ТСН». 
21.55 «Погода» (0+). 22.00 «Накануне» 
(16+). 22.05 «Объективный разговор» 
(16+). 22.15 «Репортёр. Любовь и голу-
би» (16+). 22.30 «Порядок действий» 
(16+). 23.00 «Точнее» (16+). 23.30 
«Shopping-гид» (16+). 23.55 «Юмор 
ЮТуб» (16+). 

06.00 «НТВ утром». 08.35 
Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+). 10.00 «Сегодня». 10.20 Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 10.55 

следствия» (12+). 13.00 «Особый слу-
чай» (12+). 14.00 «Вести» (12+). 14.15 
Дневник Сочи 2014 (12+). 14.30 Вести-
Регион-Тюмень (12+). 14.50 «Вести. Де-
журная часть» (12+). 15.00 Т/с «Тайны 
института благородных девиц» (12+). 
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+). 17.00 «Вести» (12+). 17.10 Вести-
Регион-Тюмень (12+). 17.30 Т/с «Тайны 
следствия 10» (12+). 18.30 «Прямой 
эфир» (12+). 19.40 Вести-Регион-Тю-
мень (12+). 20.00 «Вести» (12+). 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Т/с 
«Сваты 3» (12+). 

06.00 Музканал (16+). 06.30 
«Shopping-гид» (16+). 06.55 

«Юмор ЮТуб» (16+). 07.00 «Утро с 
Вами». 09.00 «День» (16+). 09.30 М/ф 
(6+). 10.00 «Аврора» (16+). 11.30 «Хочу 
знать!» (12+). 12.00 «ТСН». 12.15 «Но-
востройка» (12+). 12.30 «Юмор ЮТуб» 
(16+). 13.00 «Точнее.ru» (16+). 13.05 
«Сердце капитана Немова» (16+). 
13.55 «Накануне» (16+). 14.00 «ТСН». 
14.20 «Ты-собственник» (16+). 14.25 

05.00 Новости. 05.05 «Доброе 
утро!» 09.00 Новости. 09.15 
«Контрольная закупка». 09.45 

«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Мод-
ный приговор». 12.00 Новости. 12.15 
«Время обедать!» 13.00 «Доброго здо-
ровьица!» (12+). 13.45 «Истина где-то 
рядом» (16+). 14.00 Другие новости. 
14.25 Т/с «Домработница» (16+). 15.00 
Новости. 15.15 «Самый лучший муж» 
(16+). 16.10 «В наше время» (12+). 
17.00 «Жди меня». 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 «Человек и закон» (16+). 
19.50 Телеигра «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 21.30 «Голос» (12+). 

05.00 «Утро России» 
(12+). 08.55 «Мусуль-

мане» (12+). 09.05 «1000 мелочей» 
(12+). 09.45 «О самом главном» (12+). 
10.30 «Кулагин и партнёры» (12+). 
11.00 «Вести» (12+). 11.30 Вести-Ре-
гион-Тюмень (12+). 11.50 «Вести. Де-
журная часть» (12+). 12.00 Т/с «Тайны 

19.45 «Петровка, 38» (16+). 20.00 Т/с 
«Мамочки» (16+). 22.00 «События». 
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+). 23.15 Д/ф «Та-
мара Сёмина.Всё наоборот» (12+).

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Новости 

культуры». 10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Перри Мэйсон». 12.10 
«Academia». 12.55 «Россия, любовь 
моя!» 13.20 «Больше, чем любовь». 
14.00 «Важные вещи». 14.15 Х/ф 
«Отцы и дети». 15.00 «Абсолютный 
слух». 15.40 «Новости культуры». 
15.50 Д/ф «История мира за два часа». 
16.35 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман». 17.15 Д/ф 
«Оркни. Граффити викингов». 17.30 
Концерт. 18.40 «Academia». 19.30 
«Новости культуры». 19.45 «Главная 
роль». 20.00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 20.45 Д/ф «История мира за 
два часа». 21.35 «Кто мы?» 22.00 Д/ф 
«Любек. Сердце Ганзейского союза». 
22.15 «Культурная революция». 23.00 
«Те, с которыми я... Николай Губенко», 
ч. 2. 23.30 «Новости культуры». 

«Сегодня». 13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+). 14.35 
«Дело врачей» (16+). 15.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор». 16.00 
«Сегодня». 16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+). 17.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+). 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 19.00 «Сегодня». 
19.30 Детектив «Пасечник» (16+). 21.35 
Т/с «Карпов 2» (16+). 22.30 «Сегодня. 
Итоги». 22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. 

06.00 «Настроение». 08.30 
«Сумка инкассатора» (12+). 

10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+). 11.10 «Пе-
тровка, 38» (16+). 11.30 «События». 
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+). 
12.50 «Дом вверх дном» (12+). 13.50 
Т/с «Хищники» (6+). 14.30 «Собы-
тия». 14.50 «Город новостей». 15.10 
«Наша Москва» (12+). 15.30 Х/ф 
«Мушкетёры двадцать лет спустя» 
(12+). 16.55 «Доктор И...» (16+). 17.30 
«События». 17.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+). 18.25 «Право голо-
са» (16+). 19.30 «Город новостей». 

(16+). 15.00 «Хочу знать!» (12+). 15.30 
«Холостяк Гари»  (16+). 15.55 «Нака-
нуне» (16+). 16.00 «ТСН». 16.15 «По-
года» (0+). 16.20 «Объективный разго-
вор» (16+). 16.30 «Порядок действий» 
(16+). 17.00 «Новостройка» (12+). 17.15 
«Ты - собственник» (12+). 17.20 «ТСН 
регистратор» (16+). 17.25 «ТСН-5» 
(16+). 17.30 «Студия дзюдо» (6+). 18.00 
«ТСН». 18.30 «Точнее». 19.00 Спортив-
ные танцы (12+). 20.30 «Добро пожало-
вать в Москву» (12+). 20.55 «Точнее.ru» 
(16+). 21.00 «День» (16+). 21.30 «ТСН». 
21.55 «Погода» (0+). 22.00 «Накануне» 
(16+). 22.05 «Объективный разговор» 
(16+). 22.15 «Новостройка» (12+). 22.30 
«Порядок действий» (16+). 23.00 «Точ-
нее» (16+). 23.30 «Shopping-гид» (16+). 
23.55 «Юмор ЮТуб» (16+). 00.00 «ТСН. 
Итоги» (16+). 

06.00 «НТВ утром». 08.30 
«Спасатели» (16+). 09.00 

«Медицинские тайны» (16+). 09.35 Т/с 
«Возвращение Мухтара» (16+). 10.00 
«Сегодня». 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 10.55 «До суда» (16+). 
11.55 «Суд присяжных» (16+). 13.00 

Т/с «Тайны следствия» (12+). 13.00 
«Особый случай» (12+). 14.00 «Ве-
сти» (12+). 14.30 Вести-Регион-Тюмень 
(12+). 14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(12+). 15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц» (12+). 16.00 Т/с 
«Семейные обстоятельства» (12+). 
17.00 «Вести» (12+). 17.10 Вести-Ре-
гион-Тюмень (12+). 17.30 Т/с «Тайны 
следствия 10» (12+). 18.30 «Прямой 
эфир» (12+). 19.40 Вести-Регион-Тю-
мень (12+). 20.00 «Вести» (12+). 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Т/с 
«Земский доктор. Возвращение» (12+). 
22.50 «Поединок» (12+).

06.00 Музканал (16+). 
06.30 «Наше время» (12+). 

07.00 «Утро с Вами». 09.00 «День» 
(16+). 09.30 М/ф (6+). 10.00 «Аврора» 
(16+). 11.30 «Хочу знать!» (12+). 12.00 
«ТСН». 12.15 «Сельская среда» (12+). 
12.30 «Хэштег» (16+). 13.00 «Точнее.
ru» (16+). 13.05 «Сердце капитана Не-
мова». (16+). 13.55 «Накануне» (16+). 
14.00 «ТСН». 14.20 «Ты-собственник» 
(16+). 14.25 «Точнее.ru» (16+). 14.30 
«Shopping-гид» (16+). 14.55 «ТСН-5» 

05.00 Новости. 05.05 «До-
брое утро!» 09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закуп-

ка». 09.45 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 12.00 Но-
вости. 12.15 «Время обедать!» 13.00 
«Доброго здоровьица!» (12+). 13.45 
«Истина где-то рядом» (16+). 14.00 
Другие новости. 14.25 Т/с «Домра-
ботница» (16+). 15.00 Новости. 15.15 
«Самый лучший муж» (16+). 16.10 «В 
наше время» (12+). 17.00 «Наедине 
со всеми» (16+). 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время». 21.30 Т/с «Сын отца наро-
дов» (16+). 23.30 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушенко». 

05.00 «Утро России» 
(12+). 09.00 «1000 

мелочей» (12+). 09.45 «О самом глав-
ном» (12+). 10.30 «Кулагин и партнё-
ры» (12+). 11.00 «Вести» (12+). 11.30 
Вести-Регион-Тюмень (12+). 11.50 
«Вести. Дежурная часть» (12+). 12.00 

Пятница, 1

Суббота, 2

Воскресенье, 3
06.00 Новости. 06.10 Х/ф 
«Десять негритят», 2 с (12+). 
07.45 «Служу Отчизне!» 08.15 

М/с «Аладдин». 08.40 М/с «Смешари-
ки. Пин-код». 08.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 10.15 «Непутёвые за-
метки» (12+). 10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 12.00 Новости. 12.15 
«Истина где-то рядом» (16+). 12.45 
«Самый лучший муж» (16+). 13.40 
«Свадебный переполох» (12+). 14.45 
«Идеальный побег» (16+). 15.50 «Все 
хиты «Юмор FM» на Первом». 18.00 
«Ледниковый период». 21.00 Воскрес-
ное «Время». 22.00 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+). 

05.40 Детектив «Дело 
№ 306» (12+). 07.20 

«Вся Россия» (12+). 07.30 «Сам себе 
режиссёр» (12+). 08.20 «Смехопано-
рама» (12+). 08.50 «Утренняя почта» 
(12+). 09.30 «Сто к одному» (12+). 
10.20 Вести-Регион-Тюмень. Неделя в 
городе (12+). 11.00 «Вести» (12+). 11.10 
«Городок» (12+). 11.45 Х/ф «Андрей-
ка» (12+). 14.00 «Вести» (12+). 14.20 
Вести-Регион-Тюмень (12+). 14.30 Х/ф 
«Андрейка» (12+). 16.10 «Смеяться 
разрешается» (12+). 18.00 «Битва хо-
ров» (12+). 20.00 «Вести недели» (12+). 
21.30 Х/ф «Проверка на любовь» (12+). 
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+). 

06.00 «Себер йолдызлары» 
(12+). 06.30 «Сельская сре-

да» (12+). 06.45 «Сделано в Сибири» 
(12+). 07.00 «Односельчане» (12+). 
07.15 «Тюменский характер. Евгений 
Пальянов» (16+). 07.30 «Объективно» 
(16+). 08.00 «Яна сулыш» (12+). 08.30 
М/ф «Приключения малыша Гиппопо» 
(6+), «Страшный, серый, мохнатый» 
(6+), «Как ёжик и медвежонок встреча-

Программа ТВ с 31 октября по 3 ноября «Заводоуковское время» на канале

Четверг, 31

«Заводоуковские вести» 29/10/20134

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата и время проведе-
ния

Место проведения

1. «Мы вместе» – школьная акция, уроки, 
классные часы

2 ноября с 9.00 до 16.00 детская школа искусств

2. «Что? Где? Когда?» – интеллектуальная 
игра в клубе для учащихся школ города

2 ноября в 12.00 молодёжный центр

3. «Форсаж 6» – бесплатный показ фильма 2 ноября в 13.00 молодёжный центр
4. «Осенний хит» – праздничная дискотека 2 ноября в 18.00 ЦРТД и Ю «Юный техник»
5. Работа лазерного тира 2 и 3 ноября 

с 16.00 до 18.00
молодёжный центр 

6. «Звёзды цирка» – игровая программа 3 ноября в 14.00 ЦРТД и Ю «Юный техник»
7. Турнир по стритболу среди дворовых 

команд города (девушки)
3 ноября в 14.00 спортивный зал Заводоуковского 

агропромышленного техникума»
8. «Света тебе, радости, Россия!» – 

праздничная программа 4 ноября в 14.00 ДК «Ритм»
9. «Звени, звени, златая Русь» – презен-

тация выставки 
4 ноября в 12.00 центральная библиотека

10. «Ты тоже родился в России» – викторина 4 ноября в 12.00 детская библиотека
11. Бесплатный доступ в музеи для всех 

категорий населения на выставку ра-
бот фотоконкурса – «Мы – россияне»  

4 ноября с 10.00 до 
15.00

краеведческий музей

Уважаемые заводоуковцы и гости города!
Приглашаем вас на мероприятия, посвящённые Дню народного единства

Оргкомитет

АФИША

Х/ф «Лучший друг моего мужа» (16+). 
10.20 «Барышня и кулинар» (6+). 10.55 
«Найти хозяина». Спецрепортаж (12+). 
11.30 «События». 11.45 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» (12+). 13.45 «Смех с 
доставкой на дом» (12+). 14.20 «При-
глашает Б. Ноткин». Н. Расторгуев 
(12+). 14.50 «Московская неделя». 
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
17.20 Х/ф «В ожидании любви» (12+). 
21.00 «В центре событий». 22.00 Т/с 
«Инспектор Льюис» (12+). 23.55 «Со-

бытия». 00.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (6+). 04.00 Д/ф «Лекарство от 
старости» (12+). 

06.30 Канал «Ев-
роньюс». 10.00 

«Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 10.35 Х/ф «Жди-
те писем». 12.10 «Легенды миро-
вого кино». Уильям Уайлер. 12.40 
«Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Культура 
и традиции адыгейцев». 13.05 М/ф 

«Маугли». 14.40 Д/ф «Совы. Дети 
ночи». 15.35 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная. 16.05 Д/ф 
«Джазовые импровизации одной 
судьбы». 16.45 «Кто там...». 17.10 
«Искатели». «Родина человека». 
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст». 18.40 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». «90 шагов». 18.55 
Х/ф «Воскресение». 22.10 «Линия 
жизни». 23.05 Спектакль «Спящая 
красавица». 



«Заводоуковские вести»29/10/2013 5

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение комиссии
 по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу: 

«Об изменении вида разрешённого использования земельного участка 
по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Сосновка,

 ул. Новая, 37-2 с «для ведения личного подсобного хозяйства 
и размещения жилого дома»  на «для ведения личного подсобного 

хозяйства» и «Об изменении вида разрешённого использования земельного 
участка по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, 
с. Новолыбаево, ул. Береговая, 38 с «для ведения приусадебного 

хозяйства»  на «для ведения личного подсобного хозяйства»

 г. Заводоуковск                                                                                         17.10. 2013 г.
 
За период с  21.09.2013г. (даты опубликования постановления рредседателя Думы 

Заводоуковского городского округа о назначении публичных слушаний в газете «Заво-
доуковские вести») и до 9.10.2013 (даты окончания принятия предложений по вопро-
су: «Об изменении вида разрешённого использования земельного участка по адресу: 
Тюменская область, Заводоуковский район, с. Сосновка, ул. Новая, 37-2 с «для ведения 
личного подсобного хозяйства и размещения жилого дома»  на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» и соответственно до 10.10.2013 года (даты окончания принятия 
предложений по вопросу: «Об изменении вида разрешённого использования земель-
ного участка по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новолыбаево, 
ул. Береговая, 38 с «для ведения приусадебного хозяйства»  на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» предложений и замечаний не поступило. 

Статья 18 Устава муниципального образования «Заводоуковский городской округ» 
предусматривает, что до принятия постановления администрации Заводоуковского 
городского округа об изменении целевого назначения разрешённого использования 
земельного участка данный вопрос должен пройти в обязательном порядке процеду-
ру публичных обсуждений с участием населения.

Вопрос:
1. «Об изменении вида разрешённого использования земельного участка по адре-

су: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Сосновка, ул. Новая, 37-2 с «для 
ведения личного подсобного хозяйства и размещения жилого дома»  на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

Инициатором проведения публичных слушаний являлась администрация Заводо-
уковского городского округа. Постановлением председателя Думы городского округа 
от 20.09.2013  года № 29 на 9 октября 2013 года были назначены публичные слуша-
ния. 

На публичных слушаниях присутствовали:
– Пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по архитектуре, строительству и зе-

мельной политике;
– Кибирева Н.А. – главный специалист комитета по архитектуре, строительству и 

земельной политике;
– Зыкова Н.Ю. – главный специалист комитета имущественных отношений;
– Забоева Н.А. – глава Сосновской сельской администрации, жители – два человека.
  Рассмотрев  протокол публичных слушаний от 9.10.2013 г., комиссия решила: 

рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа изменить вид 
разрешённого использования земельного участка по адресу: Тюменская область, 
Заводоуковский район, с. Сосновка, ул. Новая, 37-2 с «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и размещения жилого дома»  на «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

2. «Об изменении вида разрешённого использования земельного участка по адресу: 
Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новолыбаево, ул. Береговая, 38 с «для 
ведения приусадебного хозяйства»  на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Инициатором проведения публичных слушаний являлась администрация Заводо-
уковского городского округа. Постановлением председателя Думы городского округа от 
20.09.2013  года № 29 на 10 октября 2013 года были назначены публичные слушания. 

На публичных слушаниях присутствовали:
– Пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по архитектуре, строительству и зе-

мельной политике;
– Кибирева Н.А. – главный специалист комитета по архитектуре, строительству и 

земельной политике;
– Холомеева С.Ю. – председатель комитета имущественных отношений;
– Пономарёва Н.А. – глава Новолыбаевской сельской администрации, жители –               

один человек.
  Рассмотрев  протокол публичных слушаний от 10.10.2013 г., комиссия решила: ре-

комендовать администрации Заводоуковского городского округа изменить вид раз-
решённого использования земельного участка по адресу: Тюменская область, Заво-
доуковский район, с. Новолыбаево, ул. Береговая, 38 с «для ведения приусадебного 
хозяйства»  на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Е.Ю. ПРОНЕЧКИН, зам. председателя комиссии;                                                          
Н.А. КИБИРЕВА,  секретарь комиссии                                                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 2212 от 21 октября 2013 г., г. Заводоуковск 

О внесении изменения в постановление администрации Заводоуковского 
городского округа  от 6.06.2012 г. № 981 «Об  утверждении перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

В соответствии с кодексом  Тюменской области об административной ответственности от 
27.12.2007 № 55, руководствуясь статьёй 42 Устава муниципального образования Заводо-
уковский городской округ,  администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа  от 
6.06.2012 г. № 981 «Об  утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы  об административных правонарушениях»  (далее постанов-
ление) следующее изменение:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой   редакции  согласно приложе-
нию  к настоящему  постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Заводоуковские вести».

А.Н. АНОХИН, 
глава администрации городского округа                                                                                              

Приложение
к постановлению  администрации

Заводоуковского городского округа
от  21 октября 2013 г. № 2212

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДОУКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ), 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Заместители главы администрации статья 4.2               
2. Начальник правового отдела статья 4.2                
3. Председатель комитета по жилищно-коммунальной 

политике
статьи 1.10, 1.14, 1.16,   2.6,  
3.7, 4.2, 4.3, 4.5

4. Председатель комитета, главный специалист по ар-
хитектуре, строительству и земельной политике

статьи 1.10, 3.7,  4.2,  4.6, 4.7               

5. Председатель комитета образования             статья 2.1, 4.2                
6. Председатель комитета по культуре             статьи  2.2           
7. Председатель комитета, главный специалист коми-

тета по экономике, прогнозированию и развитию по-
требительского  рынка  

статьи 2.1,  3.9, 3.10, 4.2      

8. Председатель комитета финансов                статьи 3.13,  3.14,   3.15                      
9. Председатель комитета по физической культуре и 

спорту  
статья 2.2                

10. Глава сельской (поселковой) администрации      статьи 1.10,  1.14, 1.15, 1.16, 
1.18, 2.1, 2.2,  2.6, 3.7, 3.9, 3.10,  
4.2, 4.3  

11. Начальник отдела растениеводства, начальник от-
дела животноводства комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию         

статьи  1.15, 1.18.    

12. Заместитель  директора по благоустройству  и ра-
боте с населением муниципального учреждения 
«Единый расчётный центр».
Ведущий специалист, специалист по благоустрой-
ству муниципального учреждения «Единый расчёт-
ный центр»

статьи  1.10,1.14, 1.15, 1.16, 
1.18, 2.1, 2.2, 2.6, 3.7, 3.9, 3.10, 
3.13, 3.21, 3.23, 4.2, 4.3, 4.5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№  2217 от 22.10.2013 г., г. Заводоуковск                                               

Об изменении вида разрешённого использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Заводоуковский район, 

с. Сосновка, ул. Новая, 37/2
 
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статьями 35, 42 Устава муниципального образования Заводоуковский городской 
округ, протоколом результатов публичных слушаний от 9.10.2013 г., заключением комис-
сии от 17.10.2013., утверждённой постановлением главы администрации Заводоуков-
ского городского округа от 12.03.2008 г. № 346, администрация Заводоуковского город-
ского округа постановляет:

1. Изменить вид разрешённого использования земельного участка по адресу: Тю-
менская область, Заводоуковский район, с. Сосновка, ул. Новая, 37/2 с кадастровыми 
номером 72:08:1401001:216 с «для ведения личного подсобного хозяйства и размеще-
ния жилого дома» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести».
А.Н. АНОХИН, 

глава администрации городского округа                                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 2227 от 23.10.2013 г., г. Заводоуковск                                                 

Об изменении вида разрешённого использования  земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Заводоуковский район, 

с. Новолыбаево, ул. Береговая, 38
 
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 35, 42 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, 
протоколом результатов публичных слушаний от 10.10.2013 г., заключением комиссии от 
17.10.2013 г., утверждённой постановлением главы администрации Заводоуковского город-
ского округа от 12.03.2008 г. № 346, администрация Заводоуковского городского округа по-
становляет:

1. Изменить вид разрешённого использования земельного участка по адресу: Тю-
менская область, Заводоуковский район, с. Новолыбаево с кадастровым номером 
72:08:0901002:115 площадью  1584 кв.м (свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на земельный участок от 1.06.2009 г. № 72 НЛ 340523) с «для 
ведения приусадебного хозяйства» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

2.  Шайхутдинову Р.А. обратиться:
– в межрайонный отдел № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской об-

ласти (Заводоуковский район)  для внесения соответствующих изменений в Государ-
ственный кадастр недвижимости;

– в управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Тюменской области (Заводоуковский отдел).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести».
А.Н. АНОХИН, 

глава администрации городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 224 от 23.10.2013 г.,  г. Заводоуковск 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Заводоуковского 
городского округа за 9 месяцев 2013 года 

В соответствии с положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Заводоуковский городской округ», утверждённым решением Думы Заводо-
уковского городского округа от 9.07.2008 № 221, статьями 36,49 Устава муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Заводоуковского городского округа за 
9 месяцев 2013 года:

по доходам в сумме 1 234 259 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настояще-
му распоряжению;

по расходам в сумме 1 161 078 тыс. рублей согласно приложениям №№ 2,3 к на-
стоящему распоряжению;

источники финансирования дефицита бюджета городского округа согласно прило-
жению № 4 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заводоуковские вести». Распоря-
жение с приложениями разместить на официальном сайте муниципального образования 
Заводоуковский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением   распоряжения возложить на Н.А.Южакову, председа-
теля комитета финансов.

А.Н. АНОХИН, 
глава администрации городского округа                   

                                                                                       
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

с кадастровым номером 72:08:1502001:77 площадью 2985 кв.м по адресу: Тюмен-
ская область, Заводоуковский район, п. Тумашовский, ул. Лесная, 33 для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Администрация Заводоуковского городского округа в течение месяца со дня опу-
бликования данного сообщения принимает заявления о предоставлении вышеука-
занного земельного участка в аренду. 

По всем вопросам обращаться в комитет по архитектуре, строительству и земельной 
политике администрации Заводоуковского городского округа. Телефон 8 (34542) 2-18-73. 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ориентировочной площадью 2000 кв.м по адресу: Тюменская область, Заводоуковский 

район, с. Яковлево, ул. Механизаторов 17, для ведения личного подсобного хозяйства.
По всем вопросам обращаться в комитет имущественных отношений по адресу: Тюмен-

ская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27. Телефоны  8 (34542)  2-23-53, 2-24-86.


