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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

      на Едином
     портале
   госуслуг

          по 
        телефону 
      горячей 
     линии 
   122

     по многоканальному
    телефону областной 
  больницы № 12 
 в Заводоуковске
2-69-70

        через 
      администратора 
     в лечебном 
    учреждении

уг

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «За-

водоуковские вести» на первое 
полугодие 2022 года. 
Стоимость подписки на шесть 

месяцев – 752 рубля 82 копейки. 
Обращайтесь в отделения По-

чты России и отдел продаж газе-
ты (г. Заводоуковск, пер. Элева-
торный, 6).

Светлана Пузева работает участковым вра-
чом-педиатром в детской поликлинике в 
Заводоуковске с августа прошлого года. На 
попечении доктора – 987 ребят из залиней-
ной части города.

Родом Светлана Михайловна из села Лорис-Ме-
ликово Называевского района Омской области. 
Как ни удивительно, в семье, кроме неё, не было 
и нет ни одного медработника. Но почему-то имен-
но медицина с детства притягивала Светлану.

– Кажется, все девочки мечтают стать или док-
торами, или педагогами, – улыбается педиатр. – 
А в моей специальности сочетается и то, и дру-
гое. Пока лечишь детей, одновременно обучаешь 
родителей профилактике заболеваний, детского 
травматизма и правильному уходу за ребёнком. 
К сожалению, многие мамы и папы любят само-
стоятельно ставить диагнозы и «назначать» пре-
параты малышам по интернету, а это ведь очень 
опасно! Работать с детворой  всегда интересно, 
будь-то младенцы, детсадовцы или подростки. 
А какая радость, когда маленький пациент вы-
здоравливает!
После окончания Омской медицинской акаде-

мии и интернатуры Светлана Михайловна более 
пяти лет отработала в Называевской центральной 
районной больнице, а затем по программе «Зем-
ский доктор» переехала в Заводоуковск. Выпла-
ту в миллион рублей планирует потратить на по-
купку собственной квартиры, а пока живёт в ве-
домственной. На новом месте ей понравилось с 
первого дня: и город, и поликлиника, и коллек-
тив. Быстро войти в колею приезжему врачу по-
могла медсестра Ольга Вилкова.

– Ольга Анатольевна на этом участке уже боль-
ше десяти лет и знает каждого из  ребят, их ро-
дителей, бабушек и дедушек, – говорит Светла-
на Михайловна. – Год спустя я тоже со всеми по-

знакомилась и подружилась. По-другому в на-
шем деле – никак.
По словам педиатра, большинство пациентов 

обращается с ОРВИ. Кстати, сейчас для инфекций 
самый сезон, хотя сегодня карантин и дистанци-
онное обучение существенно снизили число за-
болевших. Пользу от этих мероприятий С. Пузева 
проверила на опыте и не подвергает сомнению.

 В случае, если юным больным требуются кон-
сультации докторов узких специализаций – эндо-
кринолога, аллерголога, ревматолога – выручает 
телемедицина. Через компьютер специалисты из 
Тюмени  осматривают детей и выслушивают жа-
лобы, а затем дают рекомендации лечащему вра-
чу. Такие дистанционные консультации Светла-
на Михайловна организует во время, свободное 
от обычного приёма и поездок по вызовам, кото-
рых может быть по 10-15 в день. Кроме этого, С. 
Пузева ещё и дежурит в стационаре.

– Ночные дежурства стараюсь не брать, ведь у 
меня девятилетний сын. Но куда деваться, если 
коллеги на больничном или в отпуске, и работать 
просто некому, – делится педиатр. – Кто-то дол-
жен заботиться о больных ребятишках. Нехватка 
медицинских кадров в нашей стране – ни для ко-
го не секрет. Некоторые врачи, не выдержав на-
грузок, уходят из больниц, например, в космето-
логи или другие сферы.
Светлана Пузева признаётся, что не понимает 

порой, как успевает справляться с бесконечным 
потоком дел. Однако за годы врачебной практи-
ки она ни разу не задумалась о том, чтобы отка-
заться от любимой работы.

– Педиатр – это ведь не профессия, а образ 
жизни, – говорит горожанка. – Несмотря на мно-
гочисленные трудности, жить иначе я, наверное, 
уже не смогу.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ  

Земский доктор             
Светлана Пузева

Сегодня�–�День�педиатра

• «Здоровье детей – это большая ответственность, – говорит участковый врач-педиатр Светлана Пузева. –  
Но в другой роли я себя не представляю».

«Бессмертный полк»                      
в нашем городе

В городском округе заработало местное отделение обще-
российского общественного гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк России».

Его при поддержке региональ-
ного отделения создали ветера-
ны Заводоуковского МВД. 
По словам Геннадия Ивано-

ва, одного из авторов идеи «Бес-
смертного полка», заводоуковское 
отделение – первое в стране, от-
крывшееся в небольшом городе.
Штабом руководит Николай На-

заренко, председатель первички 
МВД. Он приглашает в организа-
цию всех желающих. Представи-
тели «Бессмертного полка» наме-
рены поддерживать все патриоти-

ческие акции в округе и участво-
вать в торжественных митингах, 
посвящённых славным датам в 
истории страны, а также работать 
с молодёжью. 
Уже сейчас активисты вновь об-

разованной общественной органи-
зации готовят баннеры, где разме-
стят информацию о наших земля-
ках, сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны в битве под 
Москвой и Сталинградом. Банне-
ры установят в центре города. 

Ольга МЯСНИКОВА

В ожидании праздника
Заводоуковский машиностроительный завод начал подго-
товку к Новому году.

Как рассказала профсоюзный 
лидер предприятия Татьяна Жу-
равлёва, завод уже заказал для 
детей сотрудников 530 сладких 
подарков у местного предпри-
нимателя. 
Скоро машиностроители нач-

нут украшать фасад заводо-
управления. Сварщики  изго-
товят схематичную фигуру ти-
гра – символа будущего года. 

А электрики прикрепят к ней со-
временную подсветку. Ближе к 
празднику у проходной предпри-
ятия установят ёлку.  
А вот традиционных утренни-

ков для детей не будет: в свя-
зи с неблагоприятной эпидоб-
становкой по коронавирусу за-
вод отменил новогодние пред-
ставления.

Ольга МЯСНИКОВА

Дороги в особых условиях
Рабочие Заводоуковского участка дорожного ремонтно-
строительного управления № 3 приступили к работам по 
зимнему содержанию автомобильных дорог городского 
округа.

По словам Сергея Носко, заме-
стителя директора предприятия, 
ДРСУ-3 отвечает за уборку сне-
га и борьбу с гололёдом на му-
ниципальных, областных и феде-
ральных дорогах в границах го-
родского округа. Их общая про-
тяжённость составляет 840 ки-
лометров. В распоряжении до-
рожников 11 комбинированных 

дорожных машин, девять трак-
торов «Беларус» со щётками и 
пять автогрейдеров. Кроме то-
го, специалисты предприятия 
завершают ремонт участка дли-
ной 560 метров на въезде в За-
водоуковск. Сегодня строителям 
осталось лишь установить там 
перильное ограждение.

Татьяна ВОЕВОДИНА
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  БЛИЦ-ОПРОС 

  ЗА ЗДОРОВУЮ СРЕДУ  

Правила жизни меняются

  К СВЕДЕНИЮ  

Как получить бумажный                       
сертификат о вакцинации

После прохождения вакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19), через сутки, можно получить 
сертификат (QR-код). Если вы:

1) зарегистрированы на портале го-
сударственных услуг и имеете логин 
и пароль, то зайдите в личный кабинет 
на портале, на главной странице войди-
те  во вкладку «Сертификаты и QR-коды», 
скачайте и распечатайте сертификат до-
ма (при наличии техники), либо в сель-
ской администрации, либо в сельской би-
блиотеке. Жители Заводоуковска распе-
чатать сертификат могут в центре заня-
тости населения (ул. Сибирская, 2а), в 

районном центре культуры и досуга (ул. 
Революционная, 113), библиотеках (ул. 
Глазуновская, 5 и ул. Королёва, 8), а так-
же в Пенсионном фонде России (ул. Бе-
реговая, 25);

2) зарегистрированы на портале го-
сударственных услуг, но не знаете или 
не помните логин и пароль, то обрати-
тесь за восстановлением пароля в сель-
ские администрации, МФЦ (пер. Элева-
торный, 6), Пенсионный фонд России (ул. 
Береговая, 25), межрайонное управление 
социальной защиты населения (ул. Бере-
говая, 25), центр занятости населения (ул. 
Сибирская, 2а). Далее пункт 1;

3) не имеете учётной записи на пор-
тале государственных услуг и хотите 
её получить, то зарегистрироваться на 
портале можно в сельских администра-
циях, МФЦ (пер. Элеваторный, 6), цен-
тре занятости населения (ул. Сибирская, 
2а), Пенсионном фонде России (ул. Бере-
говая, 25), межрайонном управлении со-
циальной защиты населения (ул. Берего-
вая, 25). Далее пункт 1;

4) не имеете учётной записи на пор-
тале государственных услуг и не хо-
тите регистрироваться, то обратитесь 
в МФЦ (пер. Элеваторный, 6) за получе-
нием сертификата.  

«Чтобы остановить распространение коронавируса, нужен 
устойчивый коллективный иммунитет. Добиться этого можно с по-
мощью вакцинации. И действовать следует быстро. Поэтому QR-
коды – временная, вынужденная мера. Принятые ранее ограни-
чения показали, что мы действуем правильно», – сказал губер-
натор. Он отметил, что темпы роста заболеваемости COVID-19 
в регионе снизились.
С 3 декабря QR-код о вакцинации или перенесённом забо-

левании COVID-19 либо медицинский документ, подтверж-
дающий наличие противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-
тест, полученный не позднее чем за 72 часа, а также доку-
мент, удостоверяющий личность, необходимы при посеще-
нии следующих объектов:

- розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а так-
же торговых объектов общей площадью от 4 000 кв. м в Тюмени 
и Тобольске; от 3 500 кв. м в Ишиме; от 3 000 кв. м в Ялуторов-
ске и  от 2 500 кв. м в Заводоуковске;

- ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных 
центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов;

- салонов красоты, косметических и массажных салонов, соля-
риев, парикмахерских;

- аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных ком-
плексов, бань, саун, термальных источников, баз отдыха, тури-
стических баз, пансионатов, домов отдыха, за исключением бань, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности;

- предприятий общественного питания, за исключением пред-
приятий общественного питания по изготовлению и доставке по-
требителям по их заказам продукции общественного питания, об-
служиванию навынос без посещения гражданами помещений ор-
ганизаций общественного питания; предприятий общественного 
питания по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на желез-
нодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях; предпри-
ятий общественного питания придорожного сервиса, осущест-
вляющих обслуживание участников дорожного движения на ав-
томобильных дорогах общего пользования федерального значе-
ния; предприятий общественного питания, расположенных в го-
стиницах и предоставляющих услуги питания потребителям го-
стиничных услуг.

QR-код предъявляется гражданином на электронных 
устройствах или на бумажном носителе в формате, позволя-
ющем сканировать его камерой смартфона, планшета, ино-
го подобного устройства.
Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих проведение мероприятий, оказание услуг, 
эксплуатацию и управление перечисленными объектами, осу-
ществлять допуск граждан, достигших возраста 18 лет, с соблю-
дением требований настоящего постановления.

По материалам информационного агентства 
«Тюменская линия»

Фото Ольги Мясниковой

С 3 декабря в Тюменской области расширили список 
общественных мест, доступных для посещения по QR-
кодам.  Изменения внесены в постановление региональ-
ного правительства № 120-п, документ подписал глава 
региона Александр Моор.

  НОВОСТИ РОССИИ  

Правительство России 12 ноября 
внесло в Госдуму два законопроек-
та, согласно которым на время эпи-
демии серьёзно поменяются прави-
ла повседневной жизни.

Когда закон будет принят (а затяги-
вать с ним точно не будут), на всей 

территории России посещать магазины, 
рестораны и кафе, учреждения культуры, 
спортивные центры, а также отправиться 
в поездку поездом или самолётом смогут 
только те, кто предъявит QR-код с под-
тверждением о вакцинации или перене-
сённой коронавирусной инфекции. Что-
бы не было возможностей подделать до-
кумент или воспользоваться чужим, QR-
код надо будет показывать вместе с па-
спортом.
Во многих регионах различные учреж-

дения уже сейчас работают по системе 
QR-кодов. Повсеместно требовать их 
начнут в ближайшее время, как только 
новые законы будут приняты.
При этом до 1 февраля 2022 года объ-

явлен переходный период: наряду с QR-
кодом можно будет предъявить отрица-
тельный результат ПЦР-теста на коро-
навирус. После 1 февраля и до 1 июня 
2022 года – только QR-код, который со-
держит зашифрованную информацию о 
его владельце: если человек был привит, 
либо переболел COVID-19, либо имеет 
медотвод от вакцинации.
Срок, когда без QR-кода нельзя будет 

купить билеты и сесть на междугородные 
или международные авиарейсы и поезда, 
станет известен позже. Минтранс, Мин-
цифры и другие ведомства должны син-
хронизировать электронные ресурсы по 
бронированию и продаже билетов с фе-
деральным регистром вакцинированных.

Все ограничения вводятся только 
на взрослое население и не рас-

пространяются на детей и подростков 
до 18 лет.
Автобусные перевозки между города-

ми, а также внутригородской обществен-
ный транспорт в законопроектах не упо-
минаются. Видимо, пока там сохранит-
ся ныне действующий порядок. Для меж-
дународных поездок нужно предъявлять 
свежий (сделанный не ранее 72 часов) 
ПЦР-тест или QR-код.
Ограничения для внутригородских по-

ездок должны установить региональ-
ные власти.

По словам вице-премьера России 
Татьяны Голиковой, главная цель – 

подтолкнуть людей к вакцинации, чтобы 
страна достигла целевого уровня в 80% 
имеющих иммунную защиту (то есть вак-
цинированных и переболевших). Толь-
ко так можно замедлить распростране-
ние коронавируса и уменьшить количе-
ство тяжёлых случаев и смертей. При 
этом она отметила, что в связи с при-
ходом «дельта»-штамма эпидемиологи 
разных стран поднимают эту планку до 
90% и даже 95%.

Подобные меры действуют в других 
странах. Так называемые «зелёные 

паспорта» одним из первых ввёл Изра-
иль. И с сентября в этой стране его полу-
чают уже за ревакцинацию. Для осталь-
ных много ограничений. QR-коды, под-
тверждающие проведение прививки, вве-
дены во многих провинциях Канады, в ря-
де штатов США. Вакцинацию все государ-
ства обеспечивают за счёт своих бюдже-
тов, для населения прививки бесплатны.
По материалам «Российской газеты»

Надежда Гертер, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Буквально на днях без про-
волочек в порядке очереди по-
лучили с мужем QR-коды в 
многофункциональном центре 
«Мои документы» – я на смарт-
фон, мужу выдали бумажный 
сертификат. Большое спасибо 
сотрудницам центра за вежли-
вое, участливое отношение к 
посетителям. 
Алексей Бачериков, служа-

щий, г. Заводоуковск:
– Да, сразу после того, как сде-

лал прививку. Скачал QR-код на 
госуслугах безо всяких проблем. 
Теперь пользуюсь, и это оказа-
лось удобно. 
Валентина Моисеева, пред-

седатель районного совета ве-
теранов, г. Заводоуковск: 

– Пока что QR-кода у меня нет. 
Нынче я переболела коронави-

русом и первую прививку сдела-
ла через полгода, 5 ноября. Ког-
да привьюсь повторно, тогда и 
код получу. Но для многих лю-
дей старшего поколения такая 
система неудобна: не все дру-
жат с интернетом и пользуются 
смартфонами. Было бы хоро-
шо, если пожилым коды выда-
вали централизованно наподо-
бие транспортных карт или удо-
стоверений личности.
Надежда Анатольевна, пен-

сионерка, пос. Мичуринский:
– Вакцинировалась, и мой QR-

код пришёл на госуслуги. Но вот 
скачать его не получилось. Но я 
не переживаю: приедут дети и 
помогут решить проблему. 
Николай Сидоров, работа-

ющий пенсионер, г. Заводо-
уковск:

– Привился ещё весной, и чуть 
позже мне пришло подтвержде-

ние о вакцинации в личный каби-
нет на госуслугах. Осенью сде-
лал прививку повторно. QR-код 
на всякий случай распечатал и 
положил бумажный вариант в 
паспорт. Правда, пользовать-
ся сертификатом ещё не при-
ходилось. 
Екатерина Александровна, 

горожанка:
– Мне нет смысла получать 

QR-код, потому что я против вак-
цинации. Считаю, что пандемия 
и её последствия – это всё про-
иски лукавого и направлены они 
на зомбирование людей. И от-
станьте от меня и фамилию мою, 
и место работы не спрашивай-
те! Пустым занимаетесь!
Александр Боковиков, слу-

жащий, г. Заводоуковск:
– Получил QR-код без проблем 

через интернет. А вот жене при-
шлось помучиться. Обещанный 

сертификат в её личном кабине-
те не появился даже через месяц 
после прививки. Супруга обива-
ла порог поликлиники, но безре-
зультатно. Оказалось, учётная 
запись была не подтверждена. 
Теперь и у супруги есть QR-код. 
Николай Ващенко, замести-

тель председателя Новозаим-
ского общества «Боевое брат-
ство»:

– QR-код не получил. Я – про-
тивник вакцинации и сознатель-
но не делаю прививку. Считаю, 
что обладаю хорошим иммуни-
тетом.  Не помню, когда болел в 
последний раз, потому что веду 
здоровый образ жизни! Рыбал-
ка, походы в лес за грибами и 
ягодами, свежий воздух. 
Ирина Филёва, служащая,                  

г. Заводоуковск:
– Вакцинировались всей се-

мьёй летом и без труда получи-

ли QR-коды на сайте госуслуг. На 
днях ездили в Тюмень. Сертифи-
каты предъявляли – всё работает. 
Вера Алексеевна, пенсио-

нерка, пос. Лебедёвка:
– Мне уже далеко за шесть-

десят. Прививку сделала в на-
чале осени. Не знаю даже, есть 
ли я на госуслугах или нет? Как 
на сайт попасть и вытащить этот 
код, вообще ума не приложу! На 
мой взгляд, было бы лучше тем, 
кто мало понимает в современ-
ных электронных системах, по-
лучать эти коды сразу на месте, 
где вакцинируют.
Екатерина Смолкина, домо-

хозяйка, г. Заводоуковск:
– Однокомпонентную привив-

ку «Спутник Лайт» с мужем по-
ставили в начале ноября. QR-
код уже пришёл, но он будет дей-
ствителен только через 21 день 
после вакцинации. 

Вы получили QR-код? 

• В крупных магазинах Заводоуковска служба охраны 
на входе требует от посетителей предъявить QR-код, 

который можно считать с помощью обычного телефона 
и специального приложения.
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Субботний вечер

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Первые дорожные знаки
Знаки-указатели на дорогах возникли задолго 
до автомобилей и даже конных повозок. Перво-
начально они предназначались для пешеходов.  

Чтобы не заблудиться, люди обламывали по пути ветки, 
делали зарубки на деревьях. По этим меткам с лёгкостью 
находили обратный путь. Со временем на важных марш-
рутах стали ставить камни с надписями или символами, 
как на картине Виктора Васнецова «Витязь на распутье».
В III веке до нашей эры во владениях Древнего Рима 

появились мильные камни – колонны высотой от полуто-
ра до четырёх метров. На них указывалось расстояние до 
ближайшего населённого пункта, большого перекрёстка 
или границы. Для удобства всадников на лошадях эти све-
дения размещались в верхней части столба. В 20 году до 
нашей эры Октавиан Август, основатель Римской импе-
рии, установил в центре «вечного города» «золотой мил-
лиарий», от которого, как считалось, начинались все пу-
ти в государстве. Так что пословица «Все дороги ведут в 
Рим» зародилась не на пустом месте.
Аналоги такой системы указателей распространились 

в разных странах. Так, в России расстояния измерялись 
в вёрстах (1 верста = 1,0668 километра). В XVI  веке вер-
стовые столбы с указанием длины пути размещали между 
городами на так называемых столбовых дорогах. В 1764 
году Екатерина II приказала ставить каменные «вёрсты» 
по единому образцу на главных дорогах страны. Но ско-
ро стало ясно, что колонны из гранита и мрамора слиш-
ком дорого обходятся казне, и уже император Александр I 
повелел перей ти на деревянные. Для лучшей видимости 
их красили в чёрно-белый цвет. Тем же указом предписы-
валось, чтобы на столбах у въездов в селения вешали до-
ску с названием, количеством душ и так далее.
Этого вполне хватало и пешеходам, и ездокам на ло-

шадях. Но когда по улицам и трактам покатили автомоби-
ли, то начались аварии. Так, в 1896 году произошло пер-
вое столкновение машины с велосипедистом и наезд на 
пешехода. На территории Российской империи дорож-
но-транспортное происшествие с участием авто впервые 
случилось в 1901 году из-за того, что звуковой сигнал  на-
пугал лошадь. Тогда-то власти и задумались о новых до-
рожных знаках, способных предупреждать и защищать 
участников движения.

Подготовила ТАТЬЯНА ВОЕВОДИНА

  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

Болезнь          
века

О  сахарном  диабете 
человечеству известно 
уже более трёх с поло-
виной тысяч лет, а   про-
рыв в лечении этой бо-
лезни случился лишь 
100 лет назад, когда от-
крыли инсулин. 

Это  событие подари-
ло миллионам боль-

ных надежду на полноцен-
ную жизнь. Сахарный диа-
бет долго считался смер-
тельно опасным заболева-
нием. Его лечили строгой 
диетой с резким ограниче-
нием потребления углево-
дов, что приводило к исто-
щению. Но всё равно па-
циентов ждала мучитель-
ная смерть... 
В начале прошлого ве-

ка учёные прекрасно пони-
мали связь поджелудочной 
железы и сахарного диабе-
та, исследования в этом на-
правлении велись в разных 
странах. Однако революцию 
совершила группа учёных из 
Торонто в 1921 году: Фреде-
рик Бантинг и Чарльз Бест 
получили экстракт атрофи-
рованной поджелудочной 
железы. Его ввели умира-
ющей от сахарного диабе-
та собаке, и животное вы-
шло из диабетической ко-
мы! В январе 1922 года ин-
сулин поставили 14-летне-
му мальчику, страдающе-
му сахарным диабетом. По-
степенно уровень глюкозы 
у подростка опустился с 29 
ммоль/л до 6,7 ммоль/л! 
Пациент чувствовал себя с 
каждым днём лучше, наби-
рал силы и вес.

Учёные стали думать, 
как снабдить жиз-

ненно необходимым пре-
паратом всех нуждающих-
ся. Инсулин сначала бра-
ли из поджелудочных же-
лёз крупного рогатого ско-
та. Современные же инсу-
лины по своей структуре 
идентичны природному 
инсулину человека. Се-
годня большинство паци-
ентов для введения ле-
карства использует удоб-
ные шприцы-ручки и си-
стемы непрерывного под-
кожного введения инсули-
на – помпы. 

К сожалению, несмо-
тря на все достиже-

ния диабетологии, пробле-
ма с каждым днём приоб-
ретает всё большую акту-
альность, и Всемирная ор-
ганизация здравоохране-
ния говорит об эпидемии 
сахарного диабета.  При 
этом каждый второй боль-
ной не знает о своём ди-
агнозе. А всё потому, что 
на начальной стадии диа-
бета симптомы практиче-
ски незаметны и ярко про-
являются, когда уровень 
глюкозы в крови уже зна-
чительно превышает допу-
стимые значения. Поэтому 
взрослым пациентам, до-
стигшим 40 лет, рекомен-
дуется ежегодно сдавать 
кровь на сахар, чтобы во-
время выявить заболева-
ние и предотвратить его 
дальнейшее развитие.

Алина УГРЕНИНОВА, 
врач-эндокринолог  

областной больницы № 12 
г. Заводоуковска

 

  РЕЦЕПТИК  

Тёплый азиатский салат
Что нужно: 200 г говяжьей вырезки, две луковицы, два 

болгарских перца, один огурец, по одной столовой ложке 
растительного масла и соевого соуса. Для заправки: два 
зубчика чеснока, две столовых ложки яблочного (или вин-
ного) уксуса, столовую ложку оливкового масла и столо-
вую ложку сахара, по щепотке красного перца и мускатно-
го ореха, соль – по вкусу.
Что делать: огурец нарежьте крупной соломкой, немно-

го посолите и оставьте на 15-20 минут. Говядину чуть под-
морозьте, тонко нарежьте и обжарьте на среднем огне ми-
нут 7-10 с добавлением соевого соуса. Следом на этой же 
сковороде припустите лук, порезанный полукольцами. Пе-
рец порежьте соломкой. 
Соберите салат: на дно широкого блюда положите огур-

цы. На них выложьте жареное мясо, а сверху – лук и болгар-
ский перец.  Полейте салат заправкой и украсьте кунжутом. 

Вера ЯКИМОВА, 
г. Заводоуковск

На остановке «Шулаверы» в Заво-
доуковске с лета красуются «Голу-
бые танцовщицы» французского 
художника Эдгара Дега. Этот ше-
девр мировой живописи появился 
на павильоне общественного транс-
порта благодаря проекту по преоб-
ражению города.

Эдгар Дега (19 июля 1834 – 27 сентя-
бря 1917) родился, как говорят, с сере-
бряной ложкой во рту. Мало того, что его 
отец принадлежал к старинному аристо-
кратическому роду, так ещё и был пре-
успевающим банкиром. Но Эдгара – пер-
венца и наследника – не интересовали 
ни финансы, ни юриспруденция, ни раз-
влечения золотой молодёжи. Даже свою 
«благородную» фамилию де Га сменил 
на менее пафосную Дега. Больше всего 
на свете он любил живопись.
Оторвался от мольберта Эдгар един-

ственный раз в жизни – в 1871 году. Фран-
ция терпела поражение в войне с Прус-
сией, и Дега, движимый патриотическим 
порывом, добровольцем ушёл на фронт. 
Особых подвигов не совершил, но по-
сле возвращения из армии начал стре-
мительно терять зрение.
Это несчастье привело к перелому в 

творчестве художника. Если ранее Де-
га рисовал реалистические работы, са-
мой известной из которых стал портрет 
семьи Беллели, то теперь начал писать 
большими цветовыми пятнами и прим-
кнул к импрессионистам.
Источником вдохновения для масте-

ра стали артистки балета. Дега призна-
вался, что привлекала его не красота 
танцовщиц, которую подслеповатый ху-
дожник уже и не мог оценить, а гармо-
ничность, слаженность движений и яр-
кие краски костюмов.
Самая известная из картин «балет-

ной» серии – «Голубые танцовщицы» 
1897 года. Ценителей живописи Дега 
как бы приглашает в таинственный мир 

театрального закулисья. Пастель напи-
сана с совершенно необычного ракур-
са, словно художник подсматривает за 
балеринами.

Автор и куратор проек-
та преображения оста-

новочных комплексов в За-
водоуковске – предпринима-
тель Ярославна Викулова. 
Спонсором работ на оста-
новке «Шулаверы» стали 
предприниматели Акобир 
Махсуджонов и Ольга Пе-
трова. Копию шедевра вы-
полнил заводоуковский ху-
дожник Вадим Лаптев.

На этот шедевр сразу обратил внима-
ние московский купец и коллекционер 
Сергей Щукин. Он купил картину за бас-
нословные деньги – 60 000 франков. С 
тех пор «Голубые танцовщицы» не поки-
дали нашей страны. После революции 
шедевр передали в музей нового запад-
ного искусства,  сейчас он украшает  Го-
сударственный музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина.
Это интересно: Дега работал над про-

изведениями очень долго, доводил их до 
совершенства. Друзья шутили, что он 
прекратит работу над картиной, только 
если её отобрать у него силой. В деньгах 
художник никогда не нуждался, семьи не 
имел, был нелюдим и вёл жизнь отшель-
ника. Но такая закрытость мастера при-
влекала к нему внимание публики. Ему 
удалось реализовать юношескую меч-
ту быть одновременно и знаменитым, и 
неизвестным.
Подготовил Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Фото Андрея Коростелёва

  ЭКСКУРС В ИСКУССТВО  

Балерины полуслепого 
импрессиониста

  КОНКУРС  

Мусор – в поделку
Региональный оператор по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами ООО «ТЭО» в 
преддверии Нового года проводит ежегодный 
конкурс творческих работ.

Для участия в нём жителям области нужно сделать из 
любых подручных материалов поделку на новогоднюю те-
матику. Это могут быть ёлочные игрушки, гирлянды, убран-
ство дома и стола, даже целые фотозоны, изготовленные из 
коммунальных отходов, к примеру, из старой посуды, бума-
ги, упаковок, игрушек, мебели, яичной скорлупы или банок.
До 20 декабря фотографию или видеоролик работы нуж-

но разместить у себя на странице с хештегом #ТЭО_По-
делка, а также подписаться и отметить аккаунт регопера-
тора ВКонтакте или Instagram. До конца проведения кон-
курса профиль участника должен быть открытым.
Авторы работ, набравшие наибольшее количество голо-

сов от экспертов компании, будут награждены призами. Ре-
зультаты конкурса объявят 21 декабря.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское экологическое объединение»

• «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега привнесли ощущение 
театральной атмосферы остановочному павильону «Шулаверы» в городе.
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Уважаемые телезрители!
 В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам. 
Программа передач 

с 25 по 28 ноября будет 
опубликована в следующем 

выпуске «ЗВ».

   Уважаемые жители Заводоуковского городского округа!
Приближается срок уплаты имущественных налогов

физических лиц в 2021 году.
Физические лица уплачивают земельный налог и налог на иму-

щество физических лиц (имущественные налоги) на основании 
присланных налоговым органом уведомлений или уведомлений, 
полученных через «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зического лица» на официальном сайте ФНС России. 
Срок уплаты имущественных налогов с физических лиц за 2020 

год – не позднее 1 декабря 2021 года.
Подробную информацию можно получить на официальном сай-

те администрации Заводоуковского городского округа.

Программа ТВ с 22 по 24 ноября
 Понедельник, 22

Вторник, 23

Среда, 24

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, 01.05, 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 «Мосгаз. Дело № 8» 
(16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.25 «Ве-
черний Ургант» (16+). 00.00 «Познер» 
(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 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+). 12.40, 18.40 «60 минут». 
Ток-шоу (12+). 14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+). 17.15 «Андрей Ма-

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Стенограмма судьбы» (16+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 04.05 Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ 05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «За 
гранью» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+). 21.20 
Т/с «По ту сторону смерти» (16+). 00.00 
Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+). 

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

жена» (12+). 10.10, 04.45 Д/ф «Екате-
рина Савинова. Шаг в бездну» (12+). 
10.55 «Городское собрание» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 05.20 
«Мой герой. Татьяна Толстая» (12+). 

14.50 «Город новостей» (16+). 15.05, 
03.10 Т/с «Женская версия» (12+). 16.55 
Д/ф «Звёздные приживалы» (16+). 
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+). 
22.30 «Война на кончиках пальцев». 
Специальный репортаж (16+). 23.05 
«Знак качества» (16+). 00.00 События. 
(16+). 00.35, 02.55 «Петровка, 38». 00.55 
«Прощание. Николай Рыбников и Ал-
ла Ларионова» (16+). 01.35 Д/ф «Сер-
гей Лапин. Влюблённый деспот» (16+). 
02.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» (12+). 

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

23.40 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва англицкая. 07.05, 20.05 
«Правила жизни». 07.35 «Невский ков-
чег. Теория невозможного. Павел Фи-
лонов». 08.05 Острова. Нина Сазоно-
ва. 08.50, 16.25 Т/с «Юркины рассве-
ты». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 00.00 
ХХ век. «Музыка в театре, кино, на те-
левидении». 12.00 Д/ф «Такая жиза Ма-

ши Грековой». 12.20, 22.20 Т/с «Михай-
ло Ломоносов». 13.35 Линия жизни. Ни-
колай Добронравов. 14.30 Д/с «Влади-
мир Даль. Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки. Жизнь в поисках кла-
да». 15.05 Новости. Подробно. Арт. 
15.20 «Агора». Ток-шоу. 17.35, 01.40 
Зальцбургский фестиваль. 18.40 Д/ф 
«Слово в слово». 19.45 «Главная роль». 
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный». 21.35 
«Сати. Нескучная классика...». 23.30 
Цвет времени. Василий Поленов «Мо-
сковский дворик». 00.50 Д/с «Катастро-
фы Древнего мира. Исчезнувший город 
Гелика». 

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

стия» (16+). 05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«Специалист» (16+). 08.55 «Знание – 
сила» (0+). 13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Х/ф «Аз воздам» (16+). 17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» (16+). 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20 Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Ве-

ликолепная пятёрка-4. Гимнастика 
у-шу» (16+). 

ОТР 06.00, 08.00 «Утро с 
вами» (16+). 07.00 

«Вечерний хэштег. Главное» (16+). 
07.30 «Большая область» (16+).  09.00 
«Календарь» (12+). 09.35 «Среда оби-
тания» (12+). 10.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная программа. 12.00, 
15.00, 17.00, 21.00 Новости. 12.10 Мно-
госерийный фильм «Садовое кольцо», 
3-я и 4-я серии (16+). 14.00 ОТРаже-
ние-2. Информационная программа. 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний 
хэштег. Главное» (16+). 17.45 «Большая 
область» (16+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Многосе-
рийный фильм «Садовое кольцо», 5-я 
и 6-я серии (16+). 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «Потомки». Ци-
олковский. Стремящийся к звёздам 
(12+). 00.05 «За дело!» (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, 01.15, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-
ское/женское» (16+). 18.40 «На самом 
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело № 8» (16+). 22.35 «Док-ток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.10 
Д/ф «Николай Добронравов. Как моло-
ды мы были...» (12+).

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 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+). 12.40, 18.40 «60 минут». 
Ток-шоу (12+). 14.55, 02.20 Т/с «Тайны 

следствия» (16+). 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Стенограмма судьбы» (16+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 04.05 Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 
06.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 08.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+). 13.25 «Чрез-
вычайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «За гра-
нью» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+). 21.20 
Т/с «По ту сторону смерти» (16+). 00.00 
Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+).

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

(16+). 08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+). 
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+). 11.30, 

14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 11.50 
Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 05.25 «Мой 
герой. Игорь Жижикин» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05, 03.10 Т/с 
«Женская версия» (12+). 16.55 Д/ф 
«Шоу-бизнес без правил» (16+). 18.10, 
20.00 Т/с «Анатомия убийства» (12+). 
22.30 «Закон и порядок» (16+). 23.05 
Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фри-
ка» (16+). 00.00 События. (16+). 00.35, 
02.55 «Петровка, 38». 00.55 «Удар вла-
стью. Эдуард Шеварднадзе» (16+). 
01.35 «Прощание. Георгий Данелия» 
(16+). 02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Пушкинский музей. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 18.35 
Д/с «Катастрофы Древнего мира. Ис-
чезнувший город Гелика». 08.35 «Ле-
генды мирового кино». 09.00, 16.35 Т/с 
«Юркины рассветы». 10.15 «Наблюда-

тель». 11.10, 00.00 ХХ век. «Тайна. Тун-
гусский метеорит». 12.15 Д/ф «Такая 
жиза Глеба Данилова». 12.30, 22.20 Т/с 
«Михайло Ломоносов». 13.50 Эдуард 
Назаров. Острова. 14.30 Д/с «Дело №. 
Михаил Зощенко». 15.05 Новости. Под-
робно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 
«Сати. Нескучная классика...». 17.35, 
02.00 Зальцбургский фестиваль. 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!  20.50 «Искусственный от-
бор». 21.35 «Белая студия». 01.05 Д/с 
«Катастрофы Древнего мира. Майя».

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

стия» (16+). 05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 08.55, 12.55 «Знание – сила» (0+). 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 Х/ф «Джокер» (16+). 
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+). 
19.50,  20.40, 21.25, 22.20 Т/с «След» 
(16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-4. Смерть в подарок» (16+). 00.00 

«Известия. Итоговый выпуск» (16+).
ОТР 06.00 «ТСН» (16+). 

06.30 «Всё включе-
но» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Но-
вости Казанки» (16+). 08.00 «Утро с ва-
ми» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.35 «Среда обитания» (12+). 10.00 
ОТРажение-1. Информационная про-
грамма. 12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости. 12.10 Многосерийный фильм 
«Садовое кольцо», 5-я и 6-я серии 
(16+). 14.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа. 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Вечерний хэштег» (16+). 18.15 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 19.00 
Многосерийный фильм «Садовое коль-
цо», 7-я и 8-я серии (16+). 21.30 ОТРа-
жение-3. Информационная програм-
ма. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 «По-
томки». Менделеев. Что тебе снится? 
(12+). 00.05 «Активная среда» (12+). 
00.35 «Среда обитания» (с субтитра-
ми) (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, 01.15, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское/женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Мосгаз. Дело № 8» (16+). 22.35 «Док-
ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 00.10 Д/ф «Телебиография. Эпи-
зоды. А. Масляков» (12+).

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 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+). 12.40, 18.40 «60 минут». 
Ток-шоу (12+). 14.55, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+). 17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Стенограмма судьбы» (16+). 23.35 
«Вечер с В. Соловьёвым» (12+). 

НТВ 05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «За 
гранью» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+). 00.00 
«Поздняков» (16+). 00.15 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+). 

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

(16+). 08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+). 
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40, 05.25 «Мой ге-
рой. Андрей Градов» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05, 03.10 Т/с 
«Женская версия» (12+). 16.55 Д/ф 
«Дамские негодники» (16+). 18.10 Т/с 
«Анатомия убийства» (12+). 22.30 «Хва-
тит слухов!» (16+). 23.05 «Хроники мо-
сковского быта. Рекордсмены кино» 
(16+). 00.00 События. (16+). 

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Особняки Морозовых. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 07.35, 
18.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира. 
Майя». 08.35 «Легенды мирового ки-

но». 09.00, 16.35 Т/с «Юркины рассве-
ты». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 00.00 
ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!» 
12.15 Д/ф «Такая жиза Д. Сайфуллое-
ва». 12.35, 22.20 Т/с «Михайло Ломо-
носов». 13.50 «Искусственный отбор». 
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика 
Толстого». 15.05 Новости. Подробно. 
Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 15.50 
«Белая студия». 17.35, 02.00 Зальцбург-
ский фестиваль. 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Абсолютный слух». 21.35 Власть 
факта. «Хазарский каганат». 

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

стия» (16+). 05.25, 06.10, 07.00, 07.55 
Х/ф «Джокер» (16+). 08.55, 12.55 «Зна-
ние – сила» (0+). 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Х/ф «Джокер-2. Операция «Капкан». 
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+). 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с «След» 
(16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-4. Детки в клетке» (16+).

ОТР 06.00, 07.00 «ТСН» 
(16+). 06.30 «Ново-

сти Упорово» (16+). 06.45 «Новости Юр-

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1685 от 12.11.2021 г., г. Заводоуковск

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, решением Ду-
мы Заводоуковского городского округа № 427 от 24.12.2019 «Об утверждении Генераль-
ного плана Заводоуковского городского округа», руководствуясь статьёй 35 Устава муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковско-
го городского округа постановляет:

1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории: г. За-
водоуковск Тюменской области, ул. Широтная – автомобильная дорога общего пользова-
ния межмуниципального значения г. Заводоуковск – с. Упорово, ул. Молодёжная – микро-
район Южный (далее – проекты).

2. Администрации Заводоуковского городского округа после изготовления проектов, ука-
занных в пункте 1 постановления, организовать: 

- проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

- в случае соответствия требованиям, обратиться к главе городского округа для назначе-
ния процедуры общественных обсуждений по проекту планировки.

3. После проведения процедуры общественных обсуждений направить документацию по 
планировке территории на утверждение главе городского округа с протоколом обществен-
ных обсуждений и заключением о результатах общественных обсуждений не позднее чем 
через 15 дней со дня проведения общественных обсуждений.

4. Главе городского округа с учётом протокола общественных обсуждений и заключения 
о результатах общественных обсуждений утвердить документацию по планировке терри-
тории или отклонить её и направить на доработку.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести» в течение 
трёх дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте Заводоуковского го-

родского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Со дня опубликования настоящего постановления администрации Заводоуковско-

го городского округа осуществить принятие предложений от физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по архитектуре, строительству и земельной политике администрации Заводоуков-
ского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1658 от 09.11.2021 г., г. Заводоуковск

Об установлении коэффициента, учитывающего уровень инфляции на 2022 год

На основании методики расчёта платежей за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Заводоуковского городского округа, утверж-
дённой решением Думы Заводоуковского городского округа от 28.06.2012 № 193, админи-
страция Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Установить на 2022 год для расчёта арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,04.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и разме-
стить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Заводоуковского городского округа, курирующего экономические вопросы. 

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ги» (16+). 07.30 «Большая область» 
(16+). 08.00 «Утро с вами» (16+). 09.00 
«Календарь» (12+). 09.35 «Среда оби-
тания» (12+). 10.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная программа. 12.00, 
15.00, 17.00, 21.00 Новости. 12.10 Мно-
госерийный фильм «Садовое кольцо», 
7-я и 8-я серии (16+). 14.00 ОТРаже-
ние-2. Информационная программа. 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний 
хэштег» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «Сельская среда» (12+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Мно-
госерийный фильм «Садовое кольцо», 
9-я и 10-я серии (16+). 21.30 ОТРаже-
ние-3. Информационная программа. 
23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 «Потом-
ки». Сахаров. Человек и академик (12+). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1678 от 10.11.2021 г., Заводоуковск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного

 билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Федерации», руководствуясь статьёй 35 Уста-
ва муниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация Заводо-
уковского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарни-
ков» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюмен-
ской области», вступают в силу со дня заключения соглашения о взаимодействии между ад-
министрацией Заводоуковского городского округа и государственным автономным учрежде-
нием Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области» в отношении муниципальной услуги «Предо-
ставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников».

3. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 2 настоящего постановления, 
положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги МФЦ, реализуются администрацией Заводоуковского городского округа.

4. Действие настоящего постановления не распространяется на снос и (или) пересадку 
деревьев и кустарников, произрастающих на территориях кладбищ, земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения садовод-
ства, огородничества, крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства, зе-
мельных участков, находящихся в собственности физических и юридических лиц, земель-
ных участков общего пользования в пределах территории садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого объединения, а также на снос и (или пересадку) деревьев 
и кустарников, входящих в состав лесов, в том числе расположенных на землях, не отно-
сящихся к землям лесного фонда, и признанных объектами охраны окружающей среды.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковского городско-
го округа от 23.06.2021 № 894 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», постанов-
ление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1696 от 15.11.2021 г.,  г. Заводоуковск

О  внесении дополнения в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа от 23.12.2020 № 1799

«О реализации статей 49, 50 Уголовного кодекса РФ»

В целях реализации федерального законодательства о порядке исполнения наказания 
в виде исправительных и обязательных работ в соответствии со статьями 49, 50 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 32.13 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа от 23.12.2020 
№ 1799 «О реализации статей 49, 50 Уголовного кодекса РФ» (далее – постановление) сле-
дующее дополнение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению  дополнить строкой 52, изложив в следующей 
редакции:

52 ООО УК «Город-УК»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Разместить 
постановление на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 1701 от 18.11.2021 г., г. Заводоуковск

О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Заводоуковском го-
родском округе по вопросам градостроительной деятельности», утверждённым решением 
Думы городского округа от 15.06.2018 № 278, статьёй 35 Устава муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городского окру-
га постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения Думы городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа от 20.01.2020 № 429 
«Об утверждении правил землепользования и застройки Заводоуковского городского окру-
га» (далее – проект решения) (проект решения прилагается).

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения проекта решения на офи-
циальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

3. Для обеспечения подготовки и проведения общественных обсуждений утвердить орг-
комитет в следующем составе:

- Денисов И.А. – председатель оргкомитета, первый заместитель главы городского округа;
члены оргкомитета:      
- Поляков А.В. – председатель комитета по архитектуре, строительству и земельной по-

литике администрации;
- Холомеева С. Ю. – председатель комитета имущественных отношений администрации;
-  Проскурина Л.Л. – и.о. начальника правового отдела администрации.
4. Определить местом приёма предложений, замечаний по вопросу, указанному в п. 1 

настоящего постановления, каб. 107 комитета по архитектуре, строительству и земельной 
политике администрации, расположенный по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00, телефон 9-01-12.

5. Установить срок приёма предложений и замечаний участников публичных слушаний 
до 20 декабря 2021 года включительно в письменной форме и (или) по электронной по-
чте: komsa_admzgo@mail.ru.

6. Определить местом размещения материалов информационного характера по проек-
ту внесения изменений и дополнений в правила землепользования и застройки холл ад-
министрации: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, официаль-
ный сайт муниципального образования Заводоуковский городской округ в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет.

7. Оргкомитету обеспечить подготовку и опубликование оповещения жителей о начале 
общественных обсуждений с учётом требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также ознакомление с информаци-
ей о результатах общественных обсуждений.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести».  Постанов-
ление с приложением разместить на официальном сайте муниципального образования 
Заводоуковский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация Заводоуковского городского округа приглашает жителей городского окру-
га принять участие в обсуждении проекта решения Думы городского округа.
В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского городского округа  от 

18.11.2021 № 1701 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения Думы 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского окру-
га от 20.01.2020 № 429 «Об утверждении правил землепользования и застройки Заводо-
уковского городского округа» (далее – проект).
Общественные обсуждения проводятся с 20 ноября по 20 декабря 2021 года на офици-

альном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет: zavodoukovsk.admtyumen.ru с размещением следующих материалов: 
проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы городского округа от 20.01.2020 № 429 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Заводоуковского городского округа».
Экспозиция по проекту размещена в холле администрации городского округа по адресу: 

г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27 с 20 ноября по 20 декабря 2021 года в рабочие дни с 
8.00 до 17.00.
Консультации по проекту проводятся в рабочие дни ежедневно с 15.00 до 16.00 по теле-

фону 8 (34542) 9-01-12.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в письменной форме, а так-

же  посредством записи в журнале учёта посетителей проекта,  подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, в комитет по архитектуре, строительству и земель-
ной политике администрации Заводоуковского городского округа с  20 ноября  по 20 дека-
бря 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в здании администрации по адресу: г. Заводо-
уковск, ул. Береговая,  д. 27.
Участникам общественных обсуждений, которые будут вносить свои предложения и за-

мечания, необходимо представить следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-

страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц, наиме-
нование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц  и документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы размещены на официальном сайте по следующему адресу: в разделе «Эко-
номика и финансы» – «Архитектура и градостроительство» – «Организация обществен-
ных обсуждений».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
№ 6 от 20.11.2021 г.

Организатор торгов – администрация Заводоуковского городского округа в лице 
комитета имущественных отношений администрации Заводоуковского городского 
округа (далее – комитет) сообщает о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков.

Общие положения
1. Основания проведения торгов – постановления администрации Заводоуковского го-

родского округа от 17.08.2021 № 1169 «О проведении торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, продаже земельного участка», от 15.11.2021 
№ 1695 «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков».

2. Предмет торгов: продажа права на заключение договоров аренды земельных участков.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и по 

форме предложений о размере арендной платы.
4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 20.11.2021 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 20.12.2021 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 до 17.00 по местному времени 

по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 23.12.2021 г. в 14.00 по мест-

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

27.12.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 12.12.2021 г. 
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через де-

сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участникам аукциона, 
порядок приёма заявок, перечень документов, предоставляемых претендентами для уча-
стия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы необходи-
мых документов (форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельно-
го участка), информация о технологических параметрах присоединения к инженерным се-
тям, выдача технических условий, плата за подключение приведены на официальном сай-
те Заводоуковского городского округа www.zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk во 
вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» / «Аренда и при-
ватизация муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно 
получить у организатора торгов по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. 111а, те-
лефон для справок – 8 (34542) 9-01-61, контактное лицо Золотова Юлия Сергеевна, глав-
ный специалист комитета имущественных отношений.

12. В отношении земельного участка, предоставляемого под индивидуальное жи-
лищное строительство, либо для ведения личного подсобного хозяйства, заявку 
вправе подать только физическое лицо.

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете торгов
Продажа права аренды земельного участка.
Лот № 1: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Бигила, ул. Первомайская, дом 

35, площадью 1 692 кв.м, кадастровый номер 72:08:0301001:265. Вид разрешённого ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства. Территориальная зона – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокиро-
ванной застройки. Категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 3 470,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 3 470,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 104,10 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения в использование земельного участка – отсутствуют. Ограничения в ис-

пользовании земельного участка – часть земельного участка расположена в охранной зо-
не электросетевого комплекса, газопровода, в водоохранной зоне озера. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения. Отсут-

ствует возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13.12.2021 г. в 14.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Панкова Надежда Петровна, глава Бигилинской 
сельской администрации, тел. 3-57-45. 
Лот № 2: Тюменская область, Заводоуковский район, п. Урожайный, ул. Школьная, 5а, 

площадью 1 500 кв.м, кадастровый номер 72:08:1105001:331. Вид разрешённого исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства. Территориальная зона – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокиро-
ванной застройки. Категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 3 060,00 рубля.
Задаток для участия в аукционе (100%) – 3 060,00 рубля.
Шаг аукциона (3%) – 91,80 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газо-

снабжения. Отсутствует возможность подключения к сетям водоотведения, теплоснабжения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13.12.2021 г. в 14.00 

минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Рыкованов Алексей Николаевич, глава Па-
дунской сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-36-48. 
Лот № 3: Тюменская область, Заводоуковский район, п. Урожайный, ул. Школьная, 5, 

площадью 1 500 кв.м, кадастровый номер 72:08:1105001:332. Вид разрешённого исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства. Территориальная зона – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокиро-
ванной застройки. Категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 3 060,00 рубля.
Задаток для участия в аукционе (100%) – 3 060,00 рубля.
Шаг аукциона (3%) – 91,80 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газо-

снабжения. Отсутствует возможность подключения к сетям водоотведения, теплоснабжения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13.12.2021 г. в 15.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Рыкованов Алексей Николаевич, глава Падунской 
сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-36-48. 
Лот № 4: Тюменская область, Заводоуковский район, п. Урожайный, пер. Механизато-

ров, 8а, площадью 1 257 кв.м, кадастровый номер 72:08:1105001:180. Вид разрешённого 
использования – для индивидуального жилищного строительства. Территориальная зона – 
зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами бло-
кированной застройки. Категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 2 560,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 2 560,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 76,80 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газо-

снабжения. Отсутствует возможность подключения к сетям водоотведения, теплоснабжения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13.12.2021 г. в 16.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Рыкованов Алексей Николаевич, глава Падунской 
сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-36-48. 
Лот № 5: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Большая Базарная, 8, площадью 476 

кв.м, кадастровый номер 72:08:0105005:231. Вид разрешённого использования – для раз-
мещения трёхквартирного жилого дома. Территориальная зона – зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки. 
Категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 5 340,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 5 340,00 рубля. Шаг аукциона (3%) – 160,20 рубля.
Срок аренды – 20 лет.  
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – на земельном участ-

ке расположен жилой дом, подлежащий сносу. Изменение вида разрешённого использо-
вания земельного участка для индивидуального жилищного строительства возможно по-
сле ликвидации жилого дома.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водо-

снабжения, теплоснабжения, водоотведения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13.12.2021 г. в 11.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Золотова Юлия Сергеевна, главный специалист 
комитета имущественных отношений администрации Заводоуковского городского округа, 
тел. 8 (34542) 9-01-61.
Лот № 6: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Рабочая, 19г, площадью 8 000 кв.м, ка-

дастровый номер 72:08:0109001:275. Вид разрешённого использования – для строитель-
ства производственной базы со складскими помещениями. Территориальная зона – про-
изводственная зона. Категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 58 200,00 рубля.
Задаток для участия в аукционе (100%) – 58 200,00 рубля. Шаг аукциона (3%) – 1 746,00 

рубля. Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Ограничения: участниками аукциона по данному земельному участку могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснаб-

жения. Отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения, водоотведения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13.12.2021 г. в 13.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Золотова Юлия Сергеевна, главный специалист 
комитета имущественных отношений администрации Заводоуковского городского округа, 
тел. 8 (34542) 9-01-61.

Лот № 7: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ,  г. За-
водоуковск, ул. Кленовая, 2в, площадью 1 500 кв.м, кадастровый номер 72:08:0108001:2718. 
Вид разрешённого использования – обслуживание жилой застройки. Территориальная зо-
на – зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 
блокированной застройки. Категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 10 686,00 рубля.
Задаток для участия в аукционе (100%) – 10 686,00 рубля.
Шаг аукциона (3%) – 320,58 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Ограничения в использование земельного участка – земельный участок расположен в 

зоне санитарной охраны для водозабора «Новый». Участниками аукциона по данному зе-
мельному участку могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснаб-

жения. Отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения, водоотведения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13.12.2021 г. в 14.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Золотова Юлия Сергеевна, главный специалист 
комитета имущественных отношений администрации Заводоуковского городского округа, 
тел. 8 (34542) 9-01-61.
Лот № 8: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, 26, площадью 5 475 кв.м, 

кадастровый номер 72:08:0103006:390. Вид разрешённого использования – для жилищного 
строительства. Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов.
Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 53 100,00 рубля.
Задаток для участия в аукционе (100%) – 53 100,00 рубля. Шаг аукциона (3%) – 1 593,00 

рубля. Срок аренды – 5 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Ограничения: участниками аукциона по данному земельному участку могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения, телефо-

низации, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13.12.2021 г. в 15.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Золотова Юлия Сергеевна, главный специалист 
комитета имущественных отношений администрации Заводоуковского городского округа, 
тел. 8 (34542) 9-01-61.
Лот № 9: Тюменская область, г. Заводоуковск, 100 метров юго-восточнее жилого дома по 

ул. Комсомольской, 80, площадью 100 038 кв.м, кадастровый номер 72:08:0000000:1271. 
Вид разрешённого использования – для размещения спортивной площадки (спортивная 
рыбалка, пейнтбол, волейбол, футбол, тир, лыжные трассы). Территориальная зона – зо-
на лечебно-профилактических и оздоровительных объектов. Категория земель – земли на-
селённых пунктов.
Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 57 400,00 рубля.
Задаток для участия в аукционе (100%) – 57 400,00 рубля. Шаг аукциона (3%) – 1 722,00 

рубля. Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – земельный участок расположен в ох-

ранной зоне газопровода. Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения. Отсут-

ствует возможность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 13.12.2021 г. в 16.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Золотова Юлия Сергеевна, главный специалист 
комитета имущественных отношений администрации Заводоуковского городского округа, 
тел. 8 (34542) 9-01-61.

Общие сведения о земельных участках

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

никами аукциона могут быть только физические лица. 
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отношении зе-

мельных участков для строительства – в градостроительных планах земельных участков.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по следу ющим 

реквизитам: 
получатель: комитет финансов администрация Заводоуковского городского округа (адми-

нистрация городского округа ВС013190АДМИ), ИНН/КПП 7215003903/720701001.
Казн. счёт: 03232643717030006700.
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Тю-

мень,  БИК 017102101, ед. казн. счёт: 40102810945370000060. 
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заключение 

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

Комитет имущественных отношений администрации Заводоуковского городско-
го округа сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения в элек-
тронной форме по продаже грузового фургона УАЗ3962, год изготовления 1997.
Электронные адреса сайтов, на которых размещена более подробная информация о тор-

гах: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru, https://torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru.
Дата и время начала приёма заявок – 16.11.2021 г. 8.00 по местному времени.
Дата и время окончания приёма заявок – 16.12.2021 г. 23.00 по местному времени.
Время приёма заявок – круглосуточно.
Место подачи (приёма) заявок – электронная площадка: www.roseltorg.ru.
Дата проведения продажи – 22.12.2021 г.
Место подведения итогов продажи – электронная площадка: www.roseltorg.ru.

Комитет имущественных отношений администрации Заводоуковского городского 
округа сообщает о проведении торгов по продаже муниципального имущества Заводо-
уковского городского округа в электронной форме без объявления цены:

– нежилое помещение площадью 13,7 кв.м, кадастровый номер 72:08:0105004:1334, 
расположенное по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 9.
Электронные адреса сайтов, на которых размещена более подробная информация об 

аукционе: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru, https://torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru.
Дата и время начала приёма заявок – 16.11.2021 г. 8.00 по местному времени.
Дата и время окончания приёма заявок – 16.12.2021 г. 23.00 по местному времени.
Время приёма заявок – круглосуточно.
Место подачи (приёма) заявок – электронная площадка: www.roseltorg.ru.
Дата проведения продажи – 21.12.2021 г.
Место проведения и подведения итогов продажи – электронная площадка: www.roseltorg.ru.

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

25 ноября состоится одиннадцатое заседание Думы городского округа.
Депутаты внесут изменения и дополнения в Устав муниципального образования, примут 

бюджет городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,  заслуша-
ют информации администрации округа о поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций округа, о развитии животноводства и растениеводства на террито-
рии округа, о реализации мероприятий, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории городского округа. 


