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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 га-
зеты (г. Заводоуковск, пер. Эле-
ваторный, 6).

Время чинить тракторы                  
и комбайны

Аграрии городского округа приступили к ремонту сельско-
хозяйственных машин и оборудования, которые задейству-
ют в предстоящем полевом сезоне.  

Как сообщил заместитель пред-
седателя комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию ад-
министрации округа Александр 
Новгородцев, на ремонтные ра-
боты сельхозпредприятия плани-
руют израсходовать 67 миллионов 
рублей. Дефектовку техники меха-
низаторы уже завершили.
Всего необходимо отремонти-

ровать 33 трактора «Беларус», во-

семь «кировцев», семь Т-150К, пять 
ДТ-75 и восемь импортных тракто-
ров, а также 26 грузовых автомоби-
лей, 30 зерноуборочных и 11 кор-
моуборочных комбайнов. Кроме то-
го, специалисты подготовят к выхо-
ду в поле 15 посевных комплексов, 
58 сеялок, 28 плугов, 30 культива-
торов, десять дискаторов и прочее 
сельхозоборудование.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Самым добрым, чутким,            
нежным

Глава муниципалитета Светлана Касенова поздравила жи-
тельниц городского округа с Днём матери и вручила им за-
служенные награды.

Торжество с соблюдением всех 
санитарных норм прошло вчера 
во Дворце культуры. За активную 
жизненную позицию и достойное 
воспитание детей почётные гра-
моты и благодарности от админи-
страции городского округа полу-
чили восемь заводоуковских ма-
терей. Ещё десяти жительницам 
округа Светлана Касенова вру-
чила благодарственные письма. 
Среди награждённых нема-

ло многодетных мам, отмечен-
ных медалью «Материнская сла-
ва», активисток городских клубов 
«Семья», «Надежда», террито-
риальных общественных сове-
тов, а также участниц программы 
по выходу на самообеспечение.
Торжество не обошлось без 

цветов и концертных номеров, ко-
торые подготовили заводоуков-
ские культработники.

Ольга МЯСНИКОВА

Многие современные мамы сегодня рабо-
тают и ведут домашнее хозяйство, созда-
ют электронные страницы в соцсетях и за-
нимаются любимым хобби, помогают сво-
им чадам с уроками и успевают ходить на 
фитнес. Недаром говорят, что мамы, как 
пуговки – на них всё держится.

К слову, эта довольно расхожая фраза стала 
названием выставки рисунков, которая накану-
не праздника  открылась в сельском клубе в де-
ревне Комаровой. Местные ребятишки охотно от-
кликнулись на призыв культорганизатора Елены 
Тумановой поддержать окружной флешмоб и на-
рисовать своих мам. Они все получились  милы-
ми и красивыми. Ученица четвёртого класса из 
Новолыбаево Диана Андриянова изобразила са-
мого близкого ей человека с цветами. 

–  Мама часто мастерит интерьерные поделки 
из различных материалов, в том числе и цветы, 
– поясняет Диана. – В нашем доме многое сде-
лано её руками. Недавно мама увлеклась ланд-
шафтным дизайном, и летом у нас во дворе поя-
вился красивый прудик. А ещё она работает  учи-
телем начальных классов, но как-то умудряется 
всё успевать!  
Старший брат Дианы – Егор – добавляет, что 

детей  в их семье трое. Младшему Матвею ис-
полнилось три года. Пока мама хлопочет по хо-
зяйству, Егор и Диана возятся  с малышом.
Роль няни часто примеряет на себя и десяти-

летняя Лера Сырчина из Комаровой, младшему 
братику которой всего-то 11 месяцев.  

– Я с удовольствием помогаю маме. Она добрая 
и заботливая. Постоянно поддерживает меня, ког-
да я участвую в каких-нибудь творческих конкур-
сах, – говорит Лера. – Мама вкусно готовит, осо-
бенно торты. А ещё любит вязать игрушки, и это 

приносит небольшой доход. Мы часто всей се-
мьёй ездим отдыхать на природу. И предпочита-
ем  вместе готовиться к праздникам. К примеру, 
к Новому году мама задумала сделать из подруч-
ных материалов камин. И мы с папой и ещё од-
ним братом, который немного младше меня, не 
остаёмся в стороне. 
Шестиклассница Софья Туманова из Новолы-

баево тоже вместе с мамой начала подготовку к 
новогоднему празднику. Не без гордости отмеча-
ет, что различные конкурсы и игровые программы 
– это мамин конёк, ведь она работает в клубе в 
Сунгурово. А ещё мама Софьи активно участвует 
в жизни Лыбаевской сельской территории и воз-
главляет территориальный общественный совет. 

– Мама красиво поёт – заслушаешься, – про-
должает Софья. – И много времени уделяет до-
му, который они с папой построили вдвоём.
Однофамилец Софьи Сергей Туманов прикре-

пляет к выставочному стенду портрет своей ма-
мы и, шутя, спрашивает:

– Ну как, похож я на маму?
Сергей учится в десятом классе и уже рассуж-

дает, как взрослый:
– У моей мамы – большое сердце. Она вы-

растила не только нас, троих родных детей, но 
и ещё столько же приёмных! У них уже свои се-
мьи и, когда мы собираемся вместе, дома ябло-
ку негде упасть! На семейные праздники я часто 
пеку блины. Этому меня научила мама. Она ча-
сто повторяет, что сейчас моя главная задача – 
учиться и ещё раз учиться, но разве я могу оста-
вить её и папу без помощи?

...Мамы. Они такие разные и одновременно 
одинаковые. Внимательные, заботливые, неж-
ные. И папы рядом, но мамы всегда чуть ближе.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

  ЗАВТРА – ДЕНЬ МАТЕРИ  

Главное слово                      
в каждой судьбе

Бежит вода по новым трубам
Специалисты АО «СУЭНКО» в этом году потратили 60 мил-
лионов рублей на стратегически важные коммунальные 
объекты в Заводоуковском городском округе.

Как сообщили в пресс-службе 
компании, рабочие проложили 
водопровод в Гилёво от центра-
лизованного городского источни-
ка водоснабжения для обеспече-
ния сельчан чистой питьевой во-
дой. Протяжённость этого объек-
та – 2,6 километра, диаметр тру-
бы – 110 миллиметров. В планах 
«СУЭНКО» – провести водопро-
вод до деревни Пономарёвой.  

Кроме того, коммунальщики за-
менили 2,5 километра старых труб 
от котельной на улице Хахина, ко-
торая обеспечивает теплом ком-
плекс зданий областной больницы 
№ 12 и ближайшие жилые дома, 
на новые из полибутена. Это по-
зволит в несколько раз сократить 
количество плановых ремонтов и 
отключений на теплосетях.

Татьяна ВОЕВОДИНА

• Ребята, регулярно посещающие сельский клуб в деревне Комаровой, 
 Софья и Сергей Тумановы, Диана и Егор Андрияновы и Лера Сырчина (слева направо)

нарисовали портреты своих мам и подготовили для них концертную программу.
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  БЛИЦ-ОПРОС 

Ситуация на рынке труда сегодня не-
однозначная. Кто-то потерял работу, 
кто-то ищет дополнительный доход, 
а кто-то вынужден менять сферу де-
ятельности.

Так в октябре в Заводоуковский центр за-
нятости населения по поводу поиска работы 
обратились 146 человек, в ноябре же при-
шли 93 соискателя. Чтобы быть более кон-
курентоспособными на рынке труда, центр 
занятости предлагает безработным и дру-

гим обратившимся в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости» нац-
проекта «Демография» бесплатно пройти 
профессиональное обучение или получить 
дополнительное образование с возможным 
последующим трудоустройством или даже 
открытием собственного дела. 
Более десяти лет в нашем городском окру-

ге такие услуги предоставляет обучающая 
организация «Налоговый центр», где заво-
доуковцы могут освоить такие специально-
сти, как «1С Предприятие 8.3» (бухгалтерия, 

  НА РЫНКЕ ТРУДА  

Нет работы по специальности?        

•  Начальник отделения областного центра занятости по Заводоуковскому городскому 
округу Алексей Алекшин вручил свидетельство о переобучении Ксении Проскуряковой. 

Она освоила специальность «1С Предприятие 8.3» в образовательной организации
 «Налоговый центр», где преподаёт Оксана Поротникова.

  28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ  

Дорогие мамы Тюменской области!
Поздравляю вас c Днём матери, праздником, 

который прочно вошёл в нашу жизнь и даёт ещё 
один приятный повод выразить признание и благо-
дарность за ваш каждодневный материнский труд.
Уважение к матери – безусловная ценность и 

традиция, которая передаётся из поколения в по-
коление. Защита материнства и детства, вопро-
сы демографии – главные государственные при-
оритеты. Они закреплены в обновлённой Консти-
туции России и входят в основу социальной по-
литики региона. 
Уже два года выплачивается региональный 

материнский капитал на первенца, его обладате-
лями стали семь с половиной тысяч семей, дей-
ствуют другие востребованные финансовые ме-
ры поддержки, активно реализуется масштабная 
программа строительства детских садов и школ.
В Тюменской области каждый год растёт коли-

чество семей с детьми, в том числе и многодет-
ных. Это значит, что все больше тюменок испы-
тывают радость материнства. 
Дорогие мамы! Желаю, чтобы родные всегда 

были рядом и отвечали взаимностью на вашу за-
боту, любовь и внимание!
Здоровья, счастья и благополучия вам!

Александр МООР, 
губернатор области

Уважаемые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с трогательным, про-

низанным любовью и нежностью праздником!
День матери мы посвящаем тем, кто подарил 

нам жизнь, чья любовь и забота сопровождают 
нас всегда. Материнство – ответственный труд 
без выходных и отпусков, труд, достойный само-
го глубокого уважения.
Убеждена, что сегодня нет важнее задачи, чем 

защита материнства и детства. Создавать достой-
ные условия жизни семьям с детьми, поддержи-
вать многодетные семьи, повышать престиж ма-
теринства – это приоритет для власти и общества. 
Дорогие мамы! Низкий поклон вам за каждо-

дневный подвиг, за то, что вы дарите жизнь и соз-
даёте будущее родного края и нашей великой стра-
ны. Особую благодарность адресую матерям, вос-
питывающим приёмных детей и ребят с особен-
ностями здоровья. Ваша безграничная любовь и 
участие способны творить чудеса!
Крепкого вам здоровья, счастья и семейного 

благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят 
мир и гармония!

Светлана КАСЕНОВА,
глава городского округа

заработная плата, управление персоналом 
и торговлей) и «оператор электронно-вычис-
лительной машины». 

– Мы даём углублённые знания при из-
учении предложенных программ. Набира-
ем в группы от четырёх до десяти человек, 
чтобы была возможность работать с каж-
дым, – рассказывает преподаватель цен-
тра Оксана Поротникова. Обучение прохо-
дит от двух недель до месяца в две смены. 
Бывают случаи, когда люди приходят к нам 
на курсы после основной работы, чтобы по-
высить свою квалификацию. В конце курсов 
выдаём свидетельства или удостоверения 
лицензированного образца.
С начала года «Налоговый центр» переоб-

учил 36 заводоуковцев, большинство из них 
уже трудоустроились на предприятия округа.

– В этом году в поиске подходящей рабо-
ты к нам обратились уже более 1 600 неза-
нятых жителей округа, – говорит начальник 
отделения областного центра занятости по 
Заводоуковскому городскому округу Алексей 
Алекшин. Среди них лишь 35% имеют сред-
нее профессиональное или высшее образо-
вание. Благодаря нашему сотрудничеству с 
такими центрами переобучения мы помога-
ем безработным получить дополнительную 
специальность или пройти переобучение и 
после курсов найти работу. Далеко не се-
крет, что сегодня работодатели предъявля-
ют очень высокие требования к работникам, 
нередко ищут такого сотрудника, который об-
ладал бы не только знаниями по специально-
сти, но и был компетентен в других сферах.
Более подробную информацию о про-

граммах по переобучению или дополни-
тельному образованию, а также по вопро-
сам регистрации или содействия в поис-
ке подходящей работы жители округа мо-
гут получить у специалистов центра заня-
тости населения по единому многоканаль-
ному телефону 2-36-31.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

Раиса Валюшина, парикма-
хер, г. Заводоуковск:

– Приятно, что с каждым годом 
город преображается! Нынче от-
крыли бассейн, центральный парк 
превращают в активную зону от-
дыха, много проложили в городе 
новых тротуаров. Остановки об-
щественного транспорта превра-
тили в картинную галерею. Ле-
том радовали ухоженные цветоч-
ные клумбы. Гостевые улицы ре-
гулярно убирают, оборудованы 
площадки для сбора мусора. Вот 
только надо что-то делать с круп-
ногабаритными отбросами, кото-
рые залёживаются и портят кар-
тину городского благоустройства!
Наталья Березина, предпри-

ниматель, г. Заводоуковск:
– В темпах благоустройства на-

до предусмотреть и нужное осве-
щение города в тёмное время су-
ток! У нас не любят, когда для при-
мера берут соседний Ялуторовск, 
но всё познаётся же в сравнении. 
Там почему-то огни горят ярче, а к 
нам в город заезжаешь вечером, 

словно в потёмки! Давно пора на-
вести и порядок с вывозом круп-
ногабаритного мусора! Возле кон-
тейнерных площадок навалено 
чего не попадя! Кто позволил горо-
жанам разводить антисанитарию?
Елена Викторовна, служащая, 

с. Новая Заимка:
– Благоустройство у нас про-

двигается хорошо. Нынче в се-
ле возле школы обустроили со-
временную спортивную площад-
ку. В городе регулярно ремонти-
руют дороги, преображают цен-
тральный парк.
Дмитрий Коробицын, страхо-

вой агент, г. Заводоуковск:
– В городе изменения замет-

ны. Но возникает вопрос по каче-
ству осеннего ремонта дорог на 
гостевых улицах Заводоуковска. 
В сравнении с Курганом или Ом-
ском у нас дорожное полотно от-
личное. Верю, что зимой асфальт 
будут вовремя очищать от снега и 
наледи. А вот про сёла, к сожале-
нию, такого не скажешь. Про до-
рогу в деревню Каменку, кажет-

ся, вообще забыли. Да и от Но-
вой Заимки в сторону Лебедёвки 
на проезжей части немало выбо-
ин и кочек.
Екатерина Солдатова, стар-

шая по дому, г. Заводоуковск: 
– Очень довольна тем, как пре-

ображается город! Недавно возле 
нашего дома № 5 на улице Респу-
блики работники ООО «Артстрой» 
привели в порядок площадку: от-
сыпали её песком и заасфальти-
ровали дорожки. Молодцы, всё 
качественно сделали! Надеюсь, 
что в будущем году здесь поста-
вят игровые комплексы, спортив-
ные тренажёры, скамейки и за-
борчики. И будет в нашем дворе 
комфортно! 
Валентина Ермакова, пенси-

онерка, г. Заводоуковск:
– Переменам только рада! Кто 

бы мог подумать, что город, где 
ещё в начале восьмидесятых по 
улицам в распутицу без сапог не 
пройдёшь, превратится в благо-
устроенный райцентр с бульва-
ром, фонтаном,  биатлонным ком-

плексом и бассейном. Идёт ре-
конструкция  центрального пар-
ка. Перемен много! На днях про-
читала, что через железную доро-
гу планируют построить путепро-
вод для автотранспорта. 
Валентина Пономарёва, пен-

сионерка, г. Заводоуковск:
– Мне уже за 70. Могу точно ска-

зать, что город год от года хороше-
ет! Обустраиваются дворы, появ-
ляются добротные тротуары, ре-
монтируются дороги. Летом ра-
дуют красивые клумбы. Однако 
въезд в Заводоуковск – место, где 
расположено кафе «Уют» – боль-
ше напоминает «базар-вокзал». 
На такой большой площади нужно 
что-то монументальное, впечат-
ляющее, к примеру, церковь или 
хорошую зону отдыха с парком.
Владимир Петров, служащий, 

г. Заводоуковск:
– Есть такое выражение: «Бла-

гоустройство начинается с улич-
ных туалетов». Хорошо, что в му-
ниципалитете это поняли и начали 
устанавливать такие объекты. В 

целом меня всё устраивает – уют-
но, чисто, аккуратно. Парков, где 
можно прогуляться, в Заводоуков-
ске предостаточно. Скоро в цен-
тре города откроется ещё один. 
Не помешала бы и пляжная зона. 
Надежда Чиркова, председа-

тель первичной ветеранской 
организации, с. Падун: 

– Село наше с каждым годом 
становится уютнее: построили 
тротуары и обнесли их доброт-
ным ограждением, на улице Ок-
тябрьской установили детскую 
площадку. Тосовцы летом ухажи-
вают за клумбами. Чего ещё нам 
не хватает? Красивой набережной 
на пруду! Уверена, что она стала 
бы излюбленным местом отды-
ха не только селян, но и горожан. 
Анна Баранова, пенсионерка, 

г. Заводоуковск:
– Я помню время, когда весной 

и осенью по улицам города мож-
но было пройти только в резино-
вых сапогах. Теперь же всё изме-
нилось, благоустройство шагнуло 
далеко вперёд!

Как оцениваете темпы благоустройства округа?

На горячую линию регио-
нального оператора по об-
ращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
ООО «ТЭО» часто поступают 
вопросы о том, как должен 
быть организован вывоз му-
сора в зимнее время. 

Вот ответы на самые актуаль-
ные вопросы жителей Тюмен-
ской области.

– С какой периодичностью 
мусор вывозится в холодное 
время года с мест накопления?

– Обслуживание контейнерных 
площадок проводится согласно 
требованиям санитарных норм 
и правил. При температуре воз-
духа от +4 градусов и ниже вы-
воз твёрдых коммунальных отхо-
дов из баков осуществляется не 

реже одного раза в течение трёх 
суток. Для вывоза крупногаба-
ритных отходов: по мере нако-
пления, но не реже одного раза 
в течение семи суток. На прак-
тике вывоз ТКО осуществляет-
ся чаще.

– Кто должен обеспечить 
проезд мусоровозам непо-
средственно к мусорным ба-
кам?

– В зимнее время стоит пом-
нить, что регулярная уборка и 
вывоз мусора напрямую зави-
сят от организации и содержа-
ния подъездных путей. Соглас-
но действующему законодатель-
ству беспрепятственный проезд 
к контейнеру должен обеспечить 
собственник земельного участ-
ка. Во дворах многоквартирных 
домов – это управляющие орга-

низации, действующие от имени 
собственников жилья. В частном 
секторе – это собственники инди-
видуальных контейнеров, либо 
муниципалитет, если речь идёт 
об общественных контейнерах. 
Юридические лица также долж-
ны обеспечить подъезд к своим 
мусоросборникам.

– Кто должен поддерживать 
порядок на площадках и при-
легающих к ним территориях?

– Обязанность содержания 
контейнерных площадок в чи-
стоте, а также территорий, при-
легающих к месту погрузки ТКО, 
несут собственники земельных 
участков: муниципальные орга-
ны власти или собственники по-
мещений в лице управляющих 
организаций. Для решения во-
просов по своевременной убор-

ке необходимо обращаться в со-
ответствующую организацию.

– Кто отвечает за содержа-
ние в исправном состоянии 
контейнеров для ТКО?

– Содержание в исправном 
состоянии контейнеров входит 
в обязанности организации или 
частного лица, на балансе кото-
рого находится имущество. По-
мимо регионального операто-
ра это могут быть транспорти-
ровщики, органы муниципаль-
ной власти, управляющие ком-
пании, частные лица.

– Кто определяет, где будет 
находиться площадка для сбо-
ра ТКО?

– Инициировать установку пло-
щадки для сбора твёрдых ком-
мунальных отходов может лю-
бое лицо. А вот принять реше-

ние о её создании может только 
орган местного самоуправления. 
При этом в обязательном поряд-
ке учитываются правила благо-
устройства такого муниципаль-
ного образования, требования 
законодательства РФ в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и ино-
го законодательства РФ, уста-
навливающего требования к ме-
стам накопления ТКО. 

– Куда звонить, если оста-
лись вопросы?

– Для всех потребителей Тю-
менской области ежедневно с 
7.00 до 22.00 работает телефон 
горячей линии регионального 
оператора 8-800-250-73-26.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское 

экологическое объединение»

  ВОПРОС-ОТВЕТ  Зима. Вывоз мусора
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Субботний вечер

  РЕЦЕПТИК  

Паштет                                          
из печени индейки

Что нужно: 500 г печени индейки, две небольших лу-
ковицы, одну морковь, 80 г сливочного и 50 мл расти-
тельного масла, 100 мл воды, соль и перец – по вкусу. 
Что делать: лук порежьте мелко, а морковь натри-

те на крупной тёрке. Обжарьте овощи на раститель-
ном масле, добавьте воды и немного потомите. Пе-
чень индейки отварите пять минут в чуть подсолен-
ной воде. Готовые овощи, печень и сливочное мас-
ло  поместите в чашу блендера. Посолите, поперчи-
те и измельчите до состояния кашицы. Если чувству-
ете лёгкую горчинку, добавьте чайную ложку сахара 
и хорошо перемешайте.  

Ирина БАБЕНКО, г. Заводоуковск

  КОНКУРС  

Стоп! Снято!

На страничке районного совета ве-
теранов в соцсетях можно увидеть 
презентацию «Остановись, мгно-
венье!». В её основе – снимки, при-
сланные пенсионерами округа на 
фотоконкурс, который ежегодно 
объявляет общественная органи-
зация. 

– Видеоролик из фотографий нам мон-
тируют наши друзья – специалисты За-
водоуковского библиотечного центра, – 
рассказывает лидер общественников 
Валентина Моисеева. – Раньше участ-
ники конкурса просматривали презен-
тацию вместе и тут же подводили итоги 
творческого состязания. Теперь панде-
мия вносит свои коррективы...
Более двухсот работ прислали пенси-

онеры на конкурс. Вот фото с мохнатым 
шмелём, который осторожно опустился 

на цветок, а вот – со скворцом, обустраи-
вающим свои апартаменты. Это же нуж-
но уловить момент и успеть «щёлкнуть»! 
Есть снимки сюжетные: со спортивного 
праздника, рыбалки, торжественного ми-
тинга в честь 9 Мая... 
По словам председателя совета ве-

теранов, для большинства участников 
конкурса дело не в победе: пенсионе-
рам важно показать, как они видят этот 
мир, как чувствуют его.

– Говорю нашим ветеранам спасибо и 
призываю  их быть столь же активными 
и в следующем году! – восклицает Ва-
лентина Моисеева. – Фотографируйте, 
ведь снимки – это то, что навсегда оста-
нется с вами, вашими детьми, внуками 
и правнуками!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива

 районного совета ветеранов

• «Кружева нерукотворные» – работа Тамары Шабалиной, председателя
 ветеранской первичной организации микрорайона машзавода, заняла первое 

место в номинации «Чудеса природы» окружного фотоконкурса ветеранов.

• Снимок Галины Медведевой, активистки первички администрации 
городского округа, взял «бронзу» в номинации «Мир глазами ветерана».

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Дорожные знаки                        
в ХХ веке

Большую часть своей истории знаки на доро-
гах выполняли лишь функции указателей. И 
только с появлением автомобилей люди на-
чали использовать их для защиты водителей 
и пешеходов.  

В 1903 году в Париже, тогдашней автомобильной 
столице Европы, впервые установили дорожные зна-
ки: «крутой спуск», «опасный поворот» и «неровная 
дорога». Там же позднее прошла международная 
конференция, на которой были утверждены четыре 
универсальных обозначения: «перекрёсток», «шлаг-
баум», «двойной поворот», «препятствие в виде на-
сыпи и канавы». В России ставить «предупредитель-
ные» знаки начали с 1911 года. Однако для описа-
ния всех ситуаций на дорогах существующих знаков 
не хватало, и каждая страна изобретала и вводила 
в оборот новые и новые «пиктограммы». Такая прак-
тика создавала массу проблем для автомобилистов-
иностранцев.
В результате в 1931 году представители государств 

Европы, СССР и Японии собрались и приняли уже 26 
дорожных знаков, разделённых на три группы: пред-
упреждающие, запрещающие и указательные. Каж-
дая группа отличалась по форме и цвету.
Если европейская система изначально развивалась 

как символьная, то в англо-американской  распростра-
нились текстовые знаки. Вместо рисунков на них ис-
пользовались надписи. Например, знак «поворот на-
право запрещён» выглядел как табличка со словами: 
«No right turn». Кстати, именно в Америке в 1915 году 
появился знак «STOP» («движение без остановки за-
прещено»), принятый сегодня во всём мире. До сих 
пор на дорогах США встречается немало текстовых 
табличек, хотя и привычные нам символы тоже в ходу.
Окончательная стандартизация знаков произошла 

в 1968 году после подписания Венской конвенции о 
дорожных знаках и сигналах. Конечно, в этот договор 
уже не раз вносились дополнения и поправки, но в 
основном он соблюдается по сей день. Однако в раз-
ных частях планеты действуют и уникальные редкие 
знаки: «осторожно, лыжник!» в Скандинавии, «усту-
пи дорогу верблюдам» в ОАЭ или «осторожно, сло-
ны!» в Таиланде.

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА      

  К 90-ЛЕТИЮ ГТО  

Вместе            
со спортом

Нынче Всероссийскому  
физкультурно-спортив-
ному комплексу «Готов к 
труду и обороне» испол-
нилось 90 лет. Достой-
ным завершением юби-
лейного года в город-
ском округе стало под-
ведение итогов творче-
ского конкурса «Вместе 
с ГТО».

Как рассказали в заво-
доуковском центре те-

стирования, с 1 февра-
ля по 31 октября участни-
ки – местные жители и тру-
довые коллективы округа – 
состязались в двух номи-
нациях «Лучшая презента-
ция о ГТО» и «Лучший ви-
деоролик о ГТО». В первой 
из них в категории «Готов к 
труду и обороне» победи-
ла Елизавета Хохлова, уче-
ница городской школы № 2. 
Она представила ролик о 
своём участии в движении 
ГТО. На втором месте Есе-
ния Руденко из третьей шко-
лы. Видеоролик из детского 
сада «Алёнушка» победил 
в категории «ГТО в трудо-
вом коллективе». Конкурс-
ные видеоработы можно по-
смотреть в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «ВФСК 
ГТО│Заводоуковск».

В номинации «Лучшая 
презентация о ГТО» в 

категории «ГТО в образо-
вательном процессе» выи-
грала Заводоуковская сред-
няя школа № 4. В этой рабо-
те рассказывалось об опы-
те привлечения  школьни-
ков  к выполнению нормати-
вов и участию в мероприяти-
ях ГТО.  Второй среди учеб-
ных заведений стала Комсо-
мольская школа. Здесь учит-
ся ещё одна победительница 
конкурса – Дарья Горбачен-
кова. Юная сельчанка соз-
дала презентацию на тему 
«ГТО в семье».
Горожанка Галина Мед-

ведева стала лидером в ка-
тегории «ГТО без границ!» 
для людей старшего поко-
ления, а также с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. На собственном при-
мере Галина Валентинов-
на подтверждает, что зани-
маться физкультурой и вы-
полнять нормативы можно 
в любом возрасте. 
Учитель физкультуры из 

четвёртой городской школы 
Светлана Шулятьева опе-
редила всех с  презентаци-
ей о том, как она тренирует-
ся и выполняет нормативы, 
участвует в соревнованиях 
и фестивалях ГТО.

В награду за творчество, 
активную жизненную 

позицию и пропаганду ВФСК 
«Готов к труду и обороне» по-
бедители и призёры юбилей-
ного конкурса получили ди-
пломы и памятные подарки.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Эмблема с сайта: 

https://yurga72.ru/

  АКЦИЯ  

Поблагодарите маму!
Заводоуковцы могут поучаствовать во всерос-
сийском семейном флешмобе, который запустил 
Фонд Андрея Первозванного.

До 28 ноября включительно нужно выложить на сво-
их страницах в Instagram и ВКонтакте любимую фото-
графию с мамой – поблагодарить её, рассказать о ней 
и отметить пост хештегами #счастьематеринства_день-
матери и #фондандреяпервозванного. 
Также надо отметить в комментариях под этим по-

стом двух своих друзей, а затем подписаться на стра-
ницы @happymaterinstvo и @mr.skovorodkin. При этом 
ваш аккаунт должен быть открыт. 
Флешмоб не обойдётся без подарков. Генератором 

случайных чисел организаторы акции определят трёх 
победителей в Instagram и в ВК. Они получат в пода-
рок посуду от компании Mr.Сковородкин. Информация 
об итогах розыгрыша призов будет размещена 1 дека-
бря на странице @happymaterinstvo в Instagram и на 
странице Фонда Андрея Первозванного в ВК ( https://
vk.com/fap_fund). 

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА
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Уважаемые телезрители!
 В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам. 
Программа передач 

со 2 по 5 декабря будет 
опубликована в следующем 

выпуске «ЗВ».

Программа ТВ с 29 ноября по 1 декабря
 Понедельник, 29

Вторник, 30

Среда, 1

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 «Вертин-
ский» (16+). 23.40 «Вечерний 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 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Кула-
гины» (16+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Ключ 
от всех дверей» (12+). 23.35 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 02.20 
Т/с «Идиот» (12+). 04.10 Т/с «Личное 
дело» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За 
гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 
Т/с «Горячая точка» (16+). 23.40 «Ос-
новано на реальных событиях» (16+). 
01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+). 02.55 
Т/с «Агентство скрытых камер» (16+). 
03.25 Т/с «Провинциал» (16+).

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

ды двадцать лет спустя» (12+). 09.50 
Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-
верженные звёзды» (12+). 10.55 «Го-
родское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Лариса Долина» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05, 02.55 Т/с 
«Женская версия» (12+). 16.55 Д/ф 
«Рынок шкур» (16+). 18.10 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+). 22.30 «Пятьдесят 
оттенков кризиса». Специальный ре-

портаж (16+). 23.05 «Знак качества» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.35 «Пе-
тровка, 38». 00.55 «Девяностые. Заказ-
ные убийства» (16+). 01.35 Д/ф «Роман 
Трахтенберг. Убить фрика» (16+). 02.15 
Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Де-
ло врачей» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва итальянская. 
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Курнаков». 07.35, 
18.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей 
Древнего Рима». 08.35 Х/ф «Музыкаль-
ная история» (0+). 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с 
заслуженным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским». 12.15 Дороги 
старых мастеров. «Магия стекла». 
12.25 Д/ф «Книга». 13.10 «2 Верник 2». 
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы». 15.05 Но-
вости. Подробно. Арт. 15.20 «Агора». 
Ток-шоу. 16.20 Цвет времени. Ван Дейк. 
16.35 Х/ф «Анна Петровна» (12+). 
17.45, 01.55 Мастер-класс. Давид Ге-
рингас. 19.45 «Главная роль». 20.05 
Торжественное открытие XXII Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». 21.40 
Д/ф «Франция. Замок Шамбор». 23.10 
Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди. Ли-
ля Брик». 02.45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра.

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, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Расплата» 
(16+). 08.55 «Знание-сила» (0+). 17.45 
Т/с «Провинциал. Нелегальный ми-
грант» (16+). 18.45 Т/с «Провинциал. 
Газовая атака» (16+). 19.50 Т/с «След. 
Чужой родственник» (16+). 20.40 Т/с 
«След. Счёт за невесту» (16+). 21.25 
Т/с «След. Ассамблея» (16+). 22.15 Т/с 
«След. Многостаночница» (16+). 23.10 
Х/ф «Великолепная пятёрка-4. Конкурс 
красоты» (16+). 

ОТР 06.00 «Утро с вами» 
(16+). 07.00 «Вечер-

ний хэштег. Главное» (16+). 07.30 
«Большая область» (16+). 08.00 «Утро 
с вами» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.35 «Среда обитания» (12+). 
10.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа. 12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости. 12.15 Художественный 
фильм «Извините, мы вас не застали» 
(16+). 14.00 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа. 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «Вечерний хэштег. Глав-
ное» (16+). 17.45 «Большая область» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Художественный 
фильм «Мусульманин» (16+). 21.30 
ОТРажение-3. Информационная про-
грамма. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 
«Потомки». Пирогов. Военно-полевой 
роман (12+). 00.10 «За дело!» (12+). 
01.00 ОТРажение-3. Информационная 
программа (12+). 03.15 Документаль-
ный фильм «Виктор Астафьев. Весё-
лый солдат» (16+). 04.00 «Потомки». 
Александр Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёркина (с суб-
титрами) (12+). 04.30 «Активная сре-
да» (12+). 05.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (с субти-
трами) (12+). 05.30 Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Крылова (с субти-
трами) (6+). 

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, 01.25, 
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 «Вер-
тинский» (16+). 22.45 «Док-ток» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 00.20 
Д/ф «Эдуард Артемьев. Обыкновен-
ный гений» (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Кулагины» (16+). 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Ключ от всех дверей» (12+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 02.20 Т/с «Идиот» (12+). 04.10 
Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+). 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» 
(16+). 20.00 Т/с «Горячая точка» (16+). 
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+). 01.10 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й» (16+). 02.50 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 03.30 Т/с 
«Провинциал» (16+).
 ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 

08.10 «Доктор И...» 
(16+). 08.50 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+). 10.35 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 11.50 
Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 05.20 «Мой 
герой. Андрей Рожков» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05, 02.55 Т/с 
«Женская версия» (12+). 16.55 Д/ф «Ре-
бёнок или роль?» (16+). 18.10, 20.00 

Т/с «Анатомия убийства» (12+). 22.30 
«Закон и порядок» (16+). 23.05 Д/ф 
«Звёздный суд» (16+). 00.00 События. 
(16+). 00.35 «Петровка, 38». 00.55 
«Прощание. Надежда Крупская» (16+). 
01.35 «Хроники московского быта. Ре-
кордсмены кино» (16+). 02.15 Д/ф «Ло-
вушка для Андропова» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва киношная. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 18.35, 
02.00 Д/ф «Ватикан – город, который 
хотел стать вечным». 08.35 Д/с «Пер-
вые в мире. Электрическая дуга Васи-
лия Петрова». 08.50, 16.35 Х/ф «Анна 
Петровна» (12+). 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 00.00 ХХ век. «Песня-78. 
Финал». 13.15 Острова. Роман Кармен. 
14.00, 22.15 Т/с «Имя розы». 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги. 15.20 «Пятое 
измерение». 15.50 Острова. Эдуард 
Артемьев. 17.50 Мастер-класс. Йохан-
нес Фишер. 19.45 «Главная роль». 
20.30 Д/ф «Современное искусство в 
классическом музее». 21.30 «Белая 
студия». 23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди. Открытие Америки».
5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+). 05.30 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-2. Любовный напиток» 
(16+). 06.15 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Сердечная недостаточность» 
(16+). 07.05 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2. Смерть на пляже» (16+). 08.00 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. Все 
это рок-н-ролл» (16+). 09.25 Х/ф «Груп-
па Zeta» (16+). 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Группа Zeta» (16+). 12.55 «Знание-си-
ла» (0+). 17.45 Т/с «Провинциал. Иде-
альное ограбление» (16+). 18.45 Т/с 
«Провинциал. Батальное полотно» 
(16+). 19.50 Т/с «След. Критический 
сбой» (16+). 20.40 Т/с «След. Шкура» 
(16+). 21.25 Т/с «След. Тайная петля» 
(16+). 22.15 Т/с «След. Рыжий ангел» 
(16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-4. Красавчик» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН» (16+). 
06.30 «Всё включе-

но» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Новости Казанки» (16+). 08.00 «Утро 

с вами» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.35 «Среда обитания» (12+). 
10.00 ОТРажение-1. Информационная 
программа. 12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости. 12.10 Художественный 
фильм «Мусульманин» (16+). 14.00 
ОТРажение-2. Информационная про-
грамма. 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Ве-
черний хэштег» (16+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Ху-
дожественный фильм «Город Зеро» 
(16+). 20.40 «Большая страна. Терри-
тория тайн» (12+). 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «Потомки». 
Скачок Капицы (12+). 00.05 «Активная 
среда» (12+). 00.35 «Среда обитания» 
(с субтитрами) (12+). 01.00 ОТРаже-
ние-3. Информационная программа 
(12+). 03.05 Документальный фильм 
«Ольга Берггольц. Голос» (12+). 04.00 
«Потомки». Василь Быков. Трагедия 
солдата (с субтитрами) (12+). 04.30 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 05.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (с субти-
трами) (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое 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, 
01.25, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское/женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Вертинский» (16+). 22.45 «Док-ток» 
(16+). 23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.20 Д/ф «Маршал Жуков. До и по-
сле Победы» (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Кулагины» (16+). 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Ключ от всех дверей» (12+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.20 Т/с «Идиот» (12+). 04.10 
Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За 
гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 
Т/с «Горячая точка» (16+). 23.40 «Позд-
няков» (16+). 23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+). 02.45 Т/с 
«Агентство скрытых камер» (16+). 03.30 
Т/с «Провинциал» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Доктор 

И...» (16+). 08.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+). 10.20, 04.40 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо смеяться» (12+). 11.15 
«Петровка, 38». 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Ко-
ломбо» (12+). 13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Артур Чилингаров» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 03.10 
Т/с «Женская версия» (12+). 16.55 Д/ф 
«Тиран, насильник, муж» (16+). 18.10 
Х/ф «Серьга Артемиды» (12+). 22.35 
«Хватит слухов!» (16+). 23.05 «Девя-
ностые. Бандитское кино» (16+). 00.00 
События. (16+). 00.35 «Закон и поря-
док» (16+). 01.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+). 01.45 «Знак каче-
ства» (16+). 02.25 Д/ф «Как Горбачёв 
пришёл к власти» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва дворовая. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 01.10 
Д/с «Осаждённые крепости. Легендар-
ные битвы. Осада Ла-Рошели. Паде-
ние протестантского бастиона». 08.35 
Цвет времени. Ван Дейк. 08.45 Х/ф «Ан-
на Петровна» (12+). 10.15 «Наблюда-
тель». 11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII 
Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик». 
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира». 16.15 «Белая студия». 19.15 Д/с 
«Забытое ремесло. Денщик». 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.45 «Абсолютный 
слух». 21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять». 22.15 Т/с «Имя розы». 23.10 Д/с 
«Зоя Богуславская. Мои люди. Театр 
без кулис». 00.00 ХХ век. «100 ролей 
Ролана Быкова». 02.00 Д/ф «Верони-
ка Дударова. Свою биографию я рисо-
вала сама». 02.40 «Pro memoria».

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

стия» (16+). 05.35, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «Группа Zeta» (16+). 09.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Подлёдный лов» 
(16+). 10.20 Х/ф «Морские дьяволы. 
Обратный отсчётъ» (16+). 11.20 Х/ф 
«Морские дьяволы. Золотые рыбки» 
(16+). 12.20, 13.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Пираты XXI века» (16+). 13.45 

Х/ф «Морские дьяволы. Опасное на-
пряжение» (16+). 14.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Камышовый киллер» (16+). 
15.35 Х/ф «Морские дьяволы. Прави-
ла абордажа» (16+). 16.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Кровавый след «Мари-
енгофа» (16+). 17.45 Т/с «Провинци-
ал. Грибной человек» (16+). 18.45 Т/с 
«Провинциал. Неудачный свидетель» 
(16+). 19.50 Т/с «След. Пьяный маль-
чик» (16+). 20.40 Т/с «След. Доктор – 
кто?» (16+). 21.25 Т/с «След. Освеже-
вать охотника» (16+). 22.15 Т/с «След. 
Челлендж» (16+). 23.10 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-4. Чёрная дыра» 
(16+). 00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН» (16+). 
06.30 «Новости Упо-

рово» (16+). 06.45 «Новости Юрги» 
(16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Боль-
шая область» (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. 12.15 Художественный фильм 
«Город Зеро» (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 Ху-

дожественный фильм «Ты у меня од-
на» (16+). 20.35 Документальный 
фильм «Александр Рогожкин. «Я – не 
художник» (12+). 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «Потомки». Ко-
валевская. Первая женщина-профес-
сор (12+). 00.05 «Гамбургский счёт» 
(12+). 00.35 «Среда обитания» (с суб-
титрами) (12+). 01.00 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа (12+). 03.10 
Документальный фильм «Василь Бы-
ков. Страницы творчества» (12+). 04.00 
«Потомки». Юрий Нагибин. Посмерт-
ные дневники (с субтитрами) (12+). 
04.30 «Фигура речи» (12+). 05.00 «До-
машние животные» с Григорием Манё-
вым (с субтитрами) (12+). 05.30 Доку-
ментальный фильм «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Гиппиус 
(с субтитрами) (6+).

  К СВЕДЕНИЮ  

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, кото-

рым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута). 
2. Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения «Линейное сооружение: воздушные линии электропередачи «Княже-
во-Заводоуковск» напряжением 220 кВ»; воздушные линии электропередачи 
напряжением 220кВ «ТТЭЦ-2-Голышманово»; линейное сооружение: воздуш-
ная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Заводоуковск-Ишим»; ВЛ 220 кВ ТТЭЦ-
2-Заводоуковск (цель установления публичного сервитута). 

4. Администрация Заводоуковского городского округа, Тюменской области, адрес: 
627140, Россия, Тюменская обл., Заводоуковский р-н, г. Заводоуковск, ул. Берего-
вая, д. 27, время приёма: 1-я и 3-я пятница каждого месяца с 9.00 (адрес, по кото-
рому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, время приёма заинтересованных лиц для оз-
накомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута). 

5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепки-
на, 42, стр. 1, 2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данно-
го сообщения (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 

об учёте прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений). 
6.1. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.12.2008 г., серия 72 

НЛ № 052316; свидетельство о государственной регистрации права от 11.12.2008 г.,  
серия 72 НЛ № 269385, запись регистрации № 72-72-01/326/2008-479 от 11.12.2008  
г.; свидетельство о государственной регистрации права от 15.12.2008 г., серия 72 
НЛ № 052317. 7. https://minenergo.gov.ru/, https://atmr.ru/, https://admtyumen.ru/ogv_
ru/about/south_area/yalut.htm, https://yalutorovsk.admtyumen.ru/, https://zavodoukovsk.
admtyumen.ru/, http:// omutinka.admtyumen.ru/, http:// golyshmanovo.admtyumen.ru 
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет, на которых размещены утверждённые документы территориального пла-
нирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа 
субъекта естественных монополий). 

8. https://minenergo.gov.ru/, https://atmr.ru/, https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/south_
area/yalut.htm, https://yalutorovsk.admtyumen.ru/, https://zavodoukovsk.admtyumen.
ru/, www.tyumen-city.ru/, http:// yalutorovsk-mr.admtyumen.ru /, http:// atmr.ru /, http:// 
omutinka.admtyumen.ru/, http:// golyshmanovo.admtyumen.ru/ (официальные сайты 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на которых размещает-
ся сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута). 

9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 117630, 
г. Москва, ул. Академика Челомея, 5а, тел. 8-800-200-18-81, https://minenergo.gov.ru/
node/21417, https://minenergo.gov.ru/node/21419, https://minenergo.gov.ru/node/21470, 
https://minenergo.gov.ru/node/21425.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости 
земельных участков категории земель населённых пунктов 
и объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершённого строительства, машино-мест), 

расположенных в Тюменской области по состоянию на 01.01.2021

Администрация Заводоуковского городского округа извещает, что в Тюменской 
области по состоянию на 01.01.2021 проведена государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов не-
завершённого строительства, машино-мест) и земельных участков, относящих-
ся к категории земель населённых пунктов.
Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (зда-

ний, помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства, машино-
мест), расположенных в Тюменской области, утверждены распоряжением депар-
тамента имущественных отношений Тюменской области от 03.11.2021 № 360/16.
Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, отно-

сящихся к категории земель населённых пунктов, расположенных в Тюменской 
области, утверждены распоряжением департамента имущественных отношений 
Тюменской области от 03.11.2021 № 361/16.
Указанные распоряжения опубликованы 08.11.2021 на официальном портале 

органов государственной власти Тюменской области (https://dio.admtyumen.ru/) в 
разделе «Деятельность/Нормативные правовые и ненормативные правовые акты».
Рассмотрением заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определе-

нии кадастровой стоимости, в соответствии со статьёй 21 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», распоряжени-
ем департамента имущественных отношений Тюменской области от 28.09.2020 
№ 799/08-2 «Об утверждении административных регламентов» осуществляет-
ся государственным бюджетным учреждением Тюменской области «Центр ка-
дастровой оценки и хранения учётно-технической документации» (далее – бюд-
жетное учреждение).
С заявлением об исправлении ошибок вправе обратиться юридические и фи-

зические лица в случае, если результаты определения кадастровой стоимости 
затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.
Бюджетное учреждение рассматривает обращение об исправлении ошибок в 

течение тридцати дней со дня его поступления, за исключением случаев необ-
ходимости получения информации, не имеющейся в распоряжении бюджетно-
го учреждения.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-

вой стоимости, может быть представлено следующими способами:
• по предварительной записи лично по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,   

д. 57б/6;
• посредством почтовой связи на бумажном носителе почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении (625013, Тюмень, ул. 50 лет Октября 57б/6);
• в электронной форме посредством использования официальной электрон-

ной почты  (ctd@prto.ru);
• через МФЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1686 от 12.11.2021 г., г. Заводоуковск 

                                                
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам

местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 257-ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Приказом Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении по-
рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее – 
Приказ Минтранса России № 167), руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского го-
родского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от 
25.02.2020 № 230 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». 
Постановление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуков-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1687 от 12.11.2021 г., г. Заводоуковск

                                          
Об определении размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения 
Заводоуковского городского округа

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13, статьёй 31 Федерального зако-
на от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ), ста-
тьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении 
правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского го-

родского округа постановляет:
1. Определить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения Заводоуковского городского окру-
га согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить исходное значение размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при превышении допустимых нагрузок на ось транс-
портного средства при движении таких транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Заводоуковского городского окру-
га, и значение постоянных коэффициентов, применяемых при расчёте указан-
ного размера вреда, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». 
Постановление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуков-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 
№ 119 от 25.11.2021 г., г. Заводоуковск

О результатах публичных слушаний  по проекту решения  
Думы Заводоуковского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Заводоуковский городской округ Тюменской области»

Рассмотрев рекомендации, принятые на публичных слушаниях при обсужде-
нии проекта решения Думы Заводоуковского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Заводоуковский  го-
родской округ Тюменской области», в соответствии с положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Заводоуковский городской округ», ут-
верждённым решением Думы городского округа от 12.08.2005 № 248, протоко-
лом результатов публичных слушаний от 22.11.2021, со статьями 18, 25 Устава 
муниципального образования Заводоуковский городской округ, Дума Заводоуков-
ского городского округа решила:

1. Принять поступившие рекомендации по результатам обсуждения проекта ре-
шения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Заводоуковский городской округ Тюменской области» (далее – про-
ект решения Думы) на публичных слушаниях 22.11.2021 г.

2. Пункт 1.2. части 1, часть 3 проекта решения Думы изложить в новой редакции:
«1.2. В части 6 статьи 18 Устава слова: «общественные обсуждения или пу-

бличные слушания» заменить словами: «публичные слушания или обществен-
ные осуждения»;

«3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания после его государственной регистрации, за исключением подпунктов «г», 
«д» пункта 1.1., подпунктов «а», «б» пункта 1.6. части 1 решения, которые всту-
пают в силу с 01.01.2022 г.».

3. В пункте 1.18. проекта решения слово: «следующей» заменить словом: «но-
вой»; слова: «(обнародованию)», «(обнародования)», «(обнародовать)»  исклю-
чить.

4. В пункте 1.19. части 1 проекта решения цифру: «62» заменить цифрой: «61»; 
слова: «в следующей редакции» заменить словами: «следующего содержания»; 
слова: «(обнародованию)», «(обнародования)», «(обнародовать)» исключить.

5. Проект решения Думы дополнить пунктами, с последующим изменением ну-
мерации пунктов:

5.1. Пункт 1) части 1 статьи 8 Устава после слов: «Дума Заводоуковского го-
родского округа» дополнить словами: «- представительный орган муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ».

5.2. В абзаце 1 части 2 статьи 39 Устава слова: «Дума городского округа и ад-
министрация городского округа»   заменить словами: «Дума городского округа, 
администрация городского округа, ревизионная комиссия городского округа,».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести».

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                 

Ю.С. ВОЛКОВ,
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
№ 122 от  25.11.2021 г.,  г. Заводоуковск

    
О бюджете Заводоуковского городского округа 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Заводоуковский городской 
округ», утверждённым решением Думы от 09.07.2008 № 221, статьёй 25 Устава 
муниципального образования Заводоуковский городской округ, Дума Заводоуков-
ского городского округа решила:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2022 год:
– общий объём доходов бюджета городского округа в сумме 2 400 424 тыс. рублей;
– общий объём расходов бюджета городского округа в сумме 2 426 481 тыс. 

рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета 26 057 тыс. рублей.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2023 и 

2024 годы: 
– общий объём доходов бюджета городского округа на 2023 год в сумме 2 235 

900 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 268 193 тыс. рублей;
– общий объём расходов бюджета городского округа на 2023 год в сумме 2 235 

904 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 35 964 
тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 2 268 197 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 73 267 тыс. рублей;

– дефицит бюджета городского округа на 2023 год в сумме 4 тыс. рублей и де-
фицит бюджета городского округа на 2024 год в сумме 4 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского окру-
га на 2022 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 

плановый период 2023 и 2024 годов по группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Учесть, что доходы бюджета городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов формируются в соответствии с действующим законо-
дательством.

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



«Çàâîäîóêîâñêèå âåñòè» 27/11/20216

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Утвердить поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городско-
го округа на 2022 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классифика-
ции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Утвердить поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского 

округа на плановый период 2023 и 2024 годов по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Учесть поступления межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета по группе «Безвозмездные поступления» бюджетом городского округа 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложениям № 
5 и 6 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета городского округа:

– на 2022 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
– на 2023 и 2024годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета городского округа:

– на 2022 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
– на 2023 и 2024 годы согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа по 

разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов:

– на 2022 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
– на 2023 и 2024 годы согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальных программ:
– на 2022 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
– на 2023 и 2024 годы согласно приложению № 14 к настоящему решению.
Установить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2022 год в сумме 173 тыс. рублей и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 0 тыс. рублей соответственно.
Установить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да на 2022 год в сумме 25 077 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 26 793 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 28 172 тыс. рублей.
Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (ра-
бот, услуг) предоставляются в случаях, установленных муниципальными право-
выми актами администрации городского округа, в соответствии с муниципальны-
ми программами, в порядке, утверждённом администрацией городского округа.

6. Установить особенности использования бюджетных ассигнований бюдже-
та городского округа.
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» муниципальные преференции предоставляются на цели по видам 
деятельности согласно приложению №15 к настоящему решению.
Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо по-

рядок определения размера муниципальной преференции и её конкретного по-
лучателя определяются в соответствии с настоящим решением, иными муници-
пальными правовыми актами администрации городского округа.
Учесть, что в составе расходов бюджета городского округа предусмотрены 

средства на оказание ежегодного вознаграждения почётным гражданам город-
ского округа.

7. Установить размер резервного фонда администрации городского округа на 
2022 год в сумме 3 000 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы в сумме по 3 000 тыс. 
рублей соответственно.

8. Учесть, что расходы на исполнение государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления, предусмотрены в бюджете городского 
округа согласно приложению № 16 к настоящему решению.

9. Учесть, что в составе субвенций предусмотрены средства на выполнение 
отдельных государственных полномочий:

– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющих-
ся муниципальными или частными.

10. Учесть, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в бюджет 
Заводоуковского городского округа в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Заводо-
уковского городского округа:

– на 2022 год согласно приложению № 17 к настоящему решению;
– на 2023 и 2024 годы согласно приложению № 18 к настоящему решению.
12. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2023 

года в сумме 0 тыс. рублей, на 01.01.2024 и на 01.01.2025 года 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2023 
года в сумме 0 тыс. рублей, на 01.01.2024 и 01.01.2025 годы соответственно 0 
тыс. рублей.

13. Утвердить программу муниципальных гарантий Заводоуковского городско-
го округа на 2022-2024 годы согласно приложению № 19 к настоящему решению.
Общий объём ассигнований на исполнение муниципальных гарантий по воз-

можным гарантийным случаям предусмотрен на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.
Порядок предоставления муниципальных гарантий Заводоуковского городско-

го округа устанавливается нормативным правовым актом Заводоуковского го-
родского округа.

14. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета городского округа без внесения измене-
ний в решение о бюджете:

– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для испол-
нения публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объёма ас-
сигнований, утверждённых настоящим решением на их исполнение в текущем 
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за 
счёт перераспределения средств, утверждённых настоящим решением в теку-
щем финансовом году;

– изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств;

– исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета городского округа и (или) предусматривающих перечисление 
этих средств в счёт оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих упла-
те сумм налогов, сборов, пеней, штрафов;

– использование (перераспределение) средств резервного фонда, а также 
средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа;

– перераспределение бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурс-
ной основе;

– перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного решением о бюд-
жете общего объёма бюджетных ассигнований;

– в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из областного 
бюджета сверх объёмов и получения имеющих целевое назначение безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц сверх объёмов, утверждён-
ных решением о бюджете городского округа, а также в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных средств;

– увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 
заключённых муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не превышающем 
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

– использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;

– изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
– перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением измене-

ний в муниципальные программы;
– увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципаль-

ного дорожного фонда, а также на положительную разницу между фактически 
поступившим и прогнозировавшим в отчётном году объёмом доходов бюджета, 
учитываемых при формировании муниципального дорожного фонда;

– увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, неисполь-
зованных в отчётном году и возвращённых из областного бюджета по согласо-
ванию с главным администратором бюджетных средств областного бюджета;

– перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции;

– увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции за счёт изменения остатков средств бюджета город-
ского округа;

– получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации.

15. Учесть, что в составе расходов местного бюджета предусмотрены средства:
– на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 го-

да до 13 701 рублей;
– на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 

в сфере образования, культуры, социального обслуживания в соответствии с це-
левыми показателями, установленными Указами Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики»,  от 1 июня 2012 года  № 761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

– на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 го-
да заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сфе-
ры, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации.

16. Установить, что наряду с органами финансового контроля главные распо-
рядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведом-
ственных организаций и получателей бюджетных средств, в части эффективно-
го и целевого использования средств бюджета городского округа, своевремен-
ного их возврата, предоставления отчетности.

17. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на 
реализацию Заводоуковским городским округом права регресса, установленного 
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 
порядке регресса представляется главным распорядителем бюджетных средств 
в финансовый орган Заводоуковского городского округа ежеквартально не позд-
нее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью руководителя главного распорядителя бюджетных средств или уполномо-
ченного им лица, а при отсутствии технической возможности – в виде докумен-
та на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядите-
ля бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
19. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести». Реше-

ние Думы с приложениями разместить на портале  Минюста России «Норматив-
ные правовые акты в Российской  Федерации» (http://pravo-minjust.ru) и на офи-
циальном сайте  Заводоуковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                 

Ю.С. ВОЛКОВ,
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
№ 123 от 25.11.2021 г., г. Заводоуковск

О внесении изменения  в решение Думы 
Заводоуковского городского округа от 26.04.2017 № 169 

«Об утверждении порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы 
Заводоуковского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении 
в Тюменской области», со статьёй 25 Устава муниципального образования За-
водоуковский городской округ Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа от 26.04.2017 № 
169 «Об утверждении порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
Заводоуковского городского округа» (далее – порядок), следующее изменение:

1.1. В пункте 12 порядка цифры: «3000» заменить цифрами: «3500».
1.2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести» и раз-

местить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                 

Ю.С. ВОЛКОВ,
председатель Думы городского округа


