
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
27/02          –7             –5 765
28/02          –9             –4 766
 1/03          –7             –3 761
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        через 
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     в лечебном 
    учреждении

уг

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
Теперь на газету «Заводоуковские вести» можно под-

писаться онлайн на сайте https://podpiska.pochta.ru/, 
подписной индекс ПН434 или навести камеру смартфо-
на на QR-код.
Также подписаться на изда-

ние можно в отделениях Почты 
России и отделе продаж газе-
ты (г. Заводоуковск, пер. Эле-
ваторный, 6). 
Стоимость подписки на три 

месяца – 376 рублей 41 копей-
ка, на месяц – 125 рублей 47 
копеек. 

Без удобрений                                
не будет растений

К началу весенне-полевых работ аграрии городского округа 
планируют приобрести 13 947 тонн минеральных удобрений.

Как сообщил начальник отде-
ла растениеводства комитета по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию администрации городско-
го округа Александр Тайшин, на 
склады заводоуковских сельхоз-
предприятий поступило уже 7 620 
тонн удобрений. Из них  6 239 тонн 
простых (аммиачная  селитра)  и 
1 381 тонна сложных (азотно-фос-

форно-калийных) минеральных.
ЗАО «Падунское», «Централь-

ное», «Озерки», АО «Лесное», 
ООО «Гилёвское» и КХ «Друж-
ба» обеспечили себя удобрения-
ми в полном объёме. В ООО «Кре-
стьянское хозяйство «Дружба» и 
«Согласие» завоз удобрений бли-
зится к завершению.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Экзамены по стандартам 
«Ворлдскиллс»

Две площадки Заводоуковского отделения агротехнологи-
ческого колледжа прошли аккредитацию в агентстве разви-
тия профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия» 
для проведения демонстрационных экзаменов.

Как рассказала руководитель 
производственной практики ссу-
за Ольга Доманская, на первой 
площадке нынешним выпускни-
кам предстоит продемонстриро-
вать практические навыки по  ре-
монту и обслуживанию легковых 
автомобилей, на второй – по кор-
поративной защите от внутренних 
угроз информационной безопас-

ности. Присвоение статуса цен-
тра проведения демонстрацион-
ных экзаменов свидетельствует 
о том, что учебное заведение со-
ответствует условиям проведения 
испытаний и в нём имеется всё 
оборудование и программное обе-
спечение, отвечающее современ-
ным требованиям работодателей.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Пункты сбора гуманитарной помощи жи-
телям Донецкой и Луганской народных ре-
спублик открылись в  муниципалитетах Тю-
менской области. Наш городской округ не 
остался в стороне. 

Поддержать беженцев с юго-востока Украины 
могут все желающие. Прежде всего нужны пред-
меты первой необходимости – средства гигиены и 
индивидуальной защиты, постельные принадлеж-
ности и полотенца, одноразовая посуда, электро-
приборы – чайники, микроволновки, а также про-
дукты длительного срока хранения: консервы, кру-
пы, макаронные изделия и сахар.
Вещи и продукты заводоуковцы могут приносить 

в пункты сбора, которые сегодня работают в горо-
де в комплексном центре социального обслужива-
ния населения (ул. Полевая, 49 и ул. Береговая, 
25), в центре развития детей и молодёжи (ул. Бе-
реговая, 27а), во Дворце культуры (ул. Вокзальная, 
55) и во всех школах Заводоуковска. 
Собранная гуманитарная помощь будет отправ-

лена в те регионы, где разместятся беженцы из До-
нецкой и Луганской народных республик. 
Глава городского округа Светлана Касенова при-

зывает заводоуковцев не оставаться равнодушны-
ми к чужой беде.

– Все вместе мы уже много раз помогали тем, 
кто в этом нуждается. Уверена, что и сейчас со-
обща сможем поддержать людей, оказавшихся в 
трудном положении. Мы вместе, чтобы никто не 
остался один!
В региональном центре «Семья» открыт благо-

творительный расчётный счёт для сбора   средств 
в помощь жителям Луганской и Донецкой народ-
ных республик.
Реквизиты расчётного счёта:
1. Наименование получателя денежных 

средств: АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья».
2. ИНН: 7203365345.
3. КПП: 720301001.
4. Код ОКТМО: 71701000.
5. Банк получателя: Западно-Сибирское 

отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК,
ИНН 7707083893, КПП 720302020.
6. Номер расчётного счёта: 

40603810667104000035.
7. Кор. счёт: 30101810800000000651.
8. БИК: 047102651.
В назначении платежа указать: ДОП. КД: 

50320 внесение благотворительного по-
жертвования для жителей ДНР и ЛНР.

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

  МЫ ВМЕСТЕ  

Своих не бросаем!

• В комплексном центре социального обслуживания населения в Заводоуковске уже идёт сбор 
гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины. В благотворительной акции 

«Мы вместе!» активно участвуют не только жители округа, но и общественные организации. 
К примеру, представители районного совета ветеранов одними из первых собрали и принесли 

продукты и средства гигиены.

Горячая линия                                                      
по вопросам трудоустройства,                          

своевременной и полной выплаты                   
заработной платы

В администрации Заводоуковского городского округа работа-
ет телефон горячей линии 8 (34542) 9-01-78 по вопросам  нару-
шения работодателями требований трудового законодательства, 
а именно: уклонения от оформления, ненадлежащего оформле-
ния трудового договора, полной или частичной невыплаты зара-
ботной платы.
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  БЛИЦ-ОПРОС 

  НОВОСТИ РОССИИ  

Президент России Владимир Путин          
24 февраля объявил о специальной во-
енной операции в Донбассе.
Обстоятельства требуют решительных и 

незамедлительных действий, отметил пре-
зидент, напомнив, что народные республи-
ки Донбасса обратились к России с прось-
бой о помощи. В связи с этим, в соответ-
ствии со статьёй 51, часть 7 Устава ООН, 
с санкции Совета Федерации России и во 
исполнение ратифицированных Федераль-
ным Собранием договоров о дружбе и вза-
имопомощи с ДНР и ЛНР, принято решение 
о проведении специальной военной опера-
ции, заявил Путин.
Цель операции – защита людей, которые 

уже восемь лет подвергаются издеватель-
ствам и геноциду со стороны киевского ре-
жима. Глава государства подчеркнул, что в 
планы России не входит оккупация Украи-
ны, РФ никому и ничего не собирается на-
вязывать силой.

«Мы будем стремиться к демилитариза-
ции и денацификации Украины, а также пре-
данию суду тех, кто совершил многочислен-
ные кровавые преступления против мирных 
жителей, в том числе и граждан РФ», – ска-
зал Путин в телеобращении к россиянам. 

На Госуслугах заработал сервис, по-
зволяющий получить медицинские сер-
тификаты на основании результатов те-
ста на антитела к COVID-19 и медотвода 
от прививки.
Сертификат можно оформить только один 

раз и только при условии, что пользователь 
раньше не получал медицинский сертифи-
кат о перенесённом заболевании или прой-
денной вакцинации. Как отметили в Мин-
цифры, для получения сертификата важно 
перед сдачей анализа убедиться, что лабо-
ратория передаёт результаты на Госуслуги. 
Для оформления сертификата принима-

ются положительные результаты с любым 
уровнем антител (иммуноглобулинов G). 
Действует он шесть месяцев.
Кроме того, на Госуслугах начала рабо-

тать функция по формированию сертифи-
катов на основании медицинских противо-
показаний к вакцинации от COVID-19. Све-
дения о наличии противопоказаний также 
передаются из соответствующего реестра 
Минздрава, а сертификат (в зависимости от 
типа медотвода) действует либо 30 дней, 
либо бессрочно.
Еще одна новая возможность заработала 

для несовершеннолетних – теперь они так-
же могут оформить медицинский сертифи-
кат. До 14 лет его можно получить в МФЦ, 
после 14 – на Госуслугах при наличии под-
тверждённой учётной записи.

Производители начали уменьшать 
фасовку продуктов, чтобы не повы-
шать цены.
Речь идёт о таких товарах, как молоч-

ные продукты, сладости, кофе, макаро-
ны. Ряд крупных производителей умень-
шают упаковку на 5-50 граммов. А, напри-
мер, пиво уже продаётся в банках по 0,43 л 
вместо 0,5 л.
Уменьшать фасовку известного потреби-

телю товара – не вполне добросовестная 
практика, признаёт гендиректор агентства 
INFOLine Иван Федяков. Законодательно 
это ненаказуемо, но некоторые потреби-
тели будут введены в заблуждение: они по 
привычке будут брать тот же товар, но уз-
нают об уменьшении упаковки только дома. 
Честнее выпускать на рынок новые товары 
уже в нужной фасовке. Но новый товар на-
до продвигать на рынок – уменьшить упа-
ковку уже раскрученного продукта проще.

По материалам «Российской газеты»

Вера Бузлукова, служащая,     
г. Заводоуковск:

– Пока училась в школе, к кух-
не даже не подходила, только 
время от времени мыла посуду. 
Мама нас хорошо кормила, не-
смотря на то, что работала по-
сменно. Опыт готовки приобре-
ла, живя в студенческом обще-
житии. Первые супчики, пюре. 
Даже стряпали с девчонками пи-
рожки – кривые выходили, подго-
ревшие. Всё съедали! 
Татьяна Викулова, домохо-

зяйка, г. Заводоуковск:
– Пельмени, совместно приго-

товленные с супругом. Призна-
юсь, до замужества готовить не 
умела. А муж брался за всё и ме-
ня привлекал. Да и сейчас у него 
вкуснее получается. Шучу: тебе 

надо шеф-поваром становиться!
Тамара Савватеевна, пенси-

онерка, с. Шестаково:
– Готовить регулярно начала 

на 19-м году жизни, когда замуж 
вышла. А когда дети пошли (пя-
теро их у меня), варила супы, ка-
ши, делала запеканки и картошку 
с мясом, пекла пироги, булочки, 
«выдумывала» разное печенье. 
Конечно, лепила пельмени и ва-
реники. Всё своё ели, домашнее, 
ведь в те времена с продуктами 
в магазинах было не очень. И се-
годня угощаю выпечкой десяте-
рых внуков и четверых правну-
ков, когда они приезжают в гости.  
Мои блины им особенно по душе.
Галина Афанасьевна, пенси-

онерка, с. Шестаково: 
– Помню, как приготовила фар-

шированную щуку, когда училась 
на повара в Тюмени. Получилось, 
вроде бы, хорошо, преподава-
тели оценили блюдо на четвёр-
ку. Давно это было, в 1957 году!
Ирина Петровна, предприни-

матель, г. Заводоуковск:
– В 17 лет я приготовила суп 

из гуся. Правда, не помню, ка-
кой, наверное, борщ. Вкусно по-
лучилось. 
Александр Алексеев, служа-

щий, г. Заводоуковск:
– Со школьного возраста умею 

жарить глазунью, варить макаро-
ны и пельмени. Раньше на кухне 
бывал нечасто. Но недавно стал 
замечать, что всё больше време-
ни провожу у плиты, даже рецеп-
ты начал искать в интернете. Ко-
нечно, до шеф-повара мне дале-

ко. Однако сделать своими рука-
ми какой-нибудь соус или напечь 
оладий, очень приятно.
Валерий Никифоров, служа-

щий, г. Заводоуковск:
– Мы с супругой стали рано 

жить вместе, и кулинарного опы-
та у нас, естественно, не было. 
Взялись как-то приготовить кури-
ную лапшу, а самого главного ин-
гредиента – лапши – в доме не 
оказалось. Решили заменить её 
рисом и «бахнули» в кастрюлю 
чуть ли не половину пачки! Пом-
ню, как потом дня три ели рисо-
вую кашу с курицей...
Наталья Макарова, служа-

щая, г. Заводоуковск:
– Мой первый кулинарный опыт 

оказался удачным. В десять лет 
я впервые сама сделала пирож-

ные-ягодки из обычного печенья, 
вафель, сметаны и свекольного 
сока. Как это было вкусно, ведь в 
начале 1980-х, в эпоху тотально-
го дефицита, сладости в магази-
не нужно было ещё постараться 
купить! Помню, что позже этими 
«ягодками» я угощала весь класс 
в честь своего дня рождения. 
Сергей Глухов, водитель,               

г. Заводоуковск:
– Помню, как будучи студен-

том с друзьями готовил гуся, ко-
торого мне выслала бабушка из 
деревни. За неимением боль-
шой кастрюли, гуся варили в... 
ведре! Он полностью не влезал, 
поэтому сначала мы сварили од-
ну половину, потом – другую. Изо-
шли слюной. Но гусь получился 
на славу!

Ваш первый кулинарный опыт?

В Заводоуковске с сентября прошлого 
года работает испытательная лабора-
тория филиала Россельхозцентра по 
Тюменской области. Здесь проводят 
исследования семян, которые аграрии 
направляют на сертификацию, чтобы 
затем продать другим сельхозтоваро-
производителям.

– Имея на руках результаты нашей про-
верки, сельхозпредприятия обращаются в 
Тюмень за сертификатом соответствия пар-
тии семенного зерна требованиям ГОСТа. 
Эти семена можно реализовать даже за ру-
беж, – говорит Виктория Матвеева, заведу-
ющая лабораторией и менеджер по каче-
ству. – Пока что в нашем регионе действу-
ет только одна испытательная лаборато-
рия такого уровня. На её сотрудников лег-
ла большая нагрузка. Заявки на отбор об-
разцов поступают из Ишимского, Казан-
ского, Викуловского, Исетского и Упоров-
ского районов.

– В нашем городском округе тоже есть 
сильные семеноводческие хозяйства – ЗАО 
«Центральное» и «Флагман», крестьянское 
хозяйство «Дружба», – рассказывает Викто-
рия Матвеева. – ООО «Возрождение» про-
даёт семена дочерним предприятиям пти-
цефабрики «Боровская», небольшие объё-
мы реализует ЗАО «Озерки». Правда, из-за 
погодных аномалий прошлого года нынче 
заводоуковские аграрии направили на про-
дажу меньше семян, чем обычно.

Согласно Федеральному 
закону о семеноводстве              

№ 454-ФЗ проверять семена, 
предназначенные на прода-
жу, могут лишь независимые 
и беспристрастные лабо-
ратории, аккредитованные 
федеральной службой. Это 
значит, что их компетент-
ность соответствует меж-
дународному ГОСТу ISO/IEC 
17025-2019.

Сегодня в испытательную лабораторию, 
где, кроме Виктории Анатольевны, рабо-
тают ещё три человека, поступило более 
ста заявок. Специалистам приходится тру-
диться сверхурочно. Поэтому необходимо 
расширять штат. Уже активно ведётся по-
иск работников с агрономическим, биоло-
гическим или экологическим образованием. 
Также планируется создать опорные пунк-
ты в Ишиме и Тюмени. При этом «голов-
ной офис» так и останется в Заводоуковске.

– Для того, чтобы на базе нашего отде-
ла было создано столь важное структур-
ное подразделение, потребовалась осно-
вательная подготовка, – делится началь-
ник Заводоуковского межрайонного отде-
ла Россельхозцентра Иван Григорьев. – Мы 
провели капитальный ремонт здания, доку-
пили современное оборудование, – термо-
статы для проращивания семян, сушильные 
шкафы, весы с погрешностями под разные 

  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

Работают                                               
по международным стандартам

Контроль�качества�семян�в�Заводоуковске�выходит�на�новый�уровень

• Ведущий агроном испытательной лаборатории Заводоуковского межрайотдела 
Россельхозцентра Алёна Диева определяет энергию прорастания семян пшеницы. 

Чем энергия выше, тем дружнее будут всходы.

ГОСТы, лабораторные зерновые мельни-
цы. А сотрудники повысили квалификацию.
Так, Виктория Матвеева раньше труди-

лась главным агрономом по защите расте-
ний, а семеноводство – это совсем другое 
направление. После переобучения ей как 
новой заведующей пришлось подготовить 
целую гору бумаг, а также разработать си-
стему менеджмента лаборатории.

– Сложность была в том, чтобы учесть 
все риски, исключить ошибки и необъектив-
ность при выдаче результатов, – рассказы-
вает Виктория Анатольевна. – Кроме того, к 
лаборатории предъявляется ещё масса тре-
бований, игнорировать которые невозмож-
но. Образцы принимаю только я и присва-
иваю им номера. Те, кто проводит исследо-
вания, не знают, откуда поступили семена.
Сотрудники испытательной лаборатории 

проверяют зерно на всхожесть, энергию 
прорастания, чистоту, наличие примесей, 
крупность и выполненность (массу тысячи 
семян), влажность, заселённость вредите-
лями и заражённость болезнями. Результа-
ты передают заведующей, а она оформляет 
протокол и выдаёт его аграриям. По словам 

В. Матвеевой, изредка бывает, что семена, 
направленные на сертификацию, не годят-
ся, а подходят лишь для использования в 
пищевых целях. Для разрешения спорных 
случаев в хозяйствах хранятся арбитраж-
ные образцы из каждой партии.

Доступ посторонним в ис-
пытательную лаборато-

рию запрещён. Её сотрудни-
ки, кроме заведующей, и за-
явители не контактируют 
друг с другом. Это гаранти-
рует объективность при вы-
даче результатов.

– Я рад, что за семеноводство в нашей 
стране взялись всерьёз, – говорит Иван Гри-
горьев. – Ведь всем известно, что от каче-
ства семян зависит будущий урожай.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора
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Субботний вечер

Заниматься фитнесом                        
теперь выгодно

С нынешнего года россияне могут вернуть себе 13% от сум-
мы, потраченной на физкультурно-оздоровительные услуги.   

Однако оформить налоговый 
вычет можно лишь в том случае, 
если физкультурно-спортивная 
организация, которую вы посеща-
ете, входит в перечень, утверж-
дённый Министерством спорта 
Российской Федерации. Как со-
общили в центре физкультур-
но-оздоровительной работы по 
месту жительства «Ритм», в За-
водоуковском городском округе 
это один спортивный комплекс 
– «Центральный».

Вычет можно получить как на 
себя, так и на своих детей, но за-
явить его налогоплательщик мо-
жет только по расходам, которые 
понесёт в 2022 году. Чтобы вер-
нуть средства, нужно обратиться 
в налоговую инспекцию по месту 
жительства в 2023 году, либо до 
окончания налогового периода 
написать соответствующее заяв-
ление работодателю. Подробно-
сти на www.nalog.gov.ru.

Татьяна ВОЕВОДИНА

В фондах краеведческого 
музея есть старая фотогра-
фия. На ней запечатлены ра-
ботники авиационного за-
вода № 499, эвакуирован-
ного в годы Великой Оте-
чественной войны в Заво-
доуковск. Молодые люди 
– почти дети в редкий вы-
ходной день выбрались на 
природу. 

На обороте снимка – полу-
стёртая надпись. С трудом чи-
тается, что фото сделано в ию-
ле 1944 года. Можно разобрать 
и как зовут некоторых парней и 
девчат: Мельников Евгений, сто-
ляр, Ильин Афанасий, слесарь, 
Исакова Таисья, контролёр. Но 
большинство имён и фамилий 
рабочей молодёжи на старом 
снимке не прочитать.
Фотографию передал музею 

Геннадий Лыткин – на фото он 
справа, с велосипедом. Старей-
ший работник авиазавода жил 
в Ленинграде, куда в победном 
1945-м перебрался вместе с 
предприятием. В Заводоуковск 
приезжал нечасто. Геннадий 
Алексеевич, конечно, знал всех 
друзей и коллег. Но, к сожале-
нию, его уже не расспросишь…

– Скоро в нашем городе в пар-
ке машиностроителей откро-
ют новый мемориальный ком-
плекс, посвящённый заводо-
уковским труженикам тыла, – 
говорит Руслан Замятин, ди-
ректор краеведческого музея. 
– Об их подвиге будет напоми-
нать модель планёра в нату-
ральную величину. Точно такие 
в годы Великой Отечественной 
войны выпускали на заводе № 
499. Рядом с крылатой машиной 
на мраморных плитах будут вы-
биты сведения о предприятии и 
имена работников. 
К сожалению, из почти двух 

тысяч фамилий заводчан дош-
ли до нас считанные единицы. 
Александр Москалёв – дирек-
тор завода. Алексей Гусаров – 
лётчик-испытатель. Ханна Гени-
на – главврач заводской поли-
клиники. Заводоуковцы Спар-

так Бочкин, Александр Кушна-
рёв, Ольга Логачёва – ветера-
ны предприятия, чьи воспоми-
нания хранятся в музее. Фели-
сада Емельянова, Мария Кисе-
лёва, Исаак Кушнарёв, Влади-
мир Лесечко, Вениамин Просе-
ков, Серафима Прохорова, Ни-
на Пушкова, Рахима Салямова 
(Хажеева), Иосиф Яковлев… А 
хотелось бы назвать каждого.
Сотрудники музея ищут рабо-

тавших на предприятии в годы 
Великой Отечественной войны. 
Недавно из Санкт-Петербурга, 
куда в апреле 1945 года был 
реэвакуирован авиазавод № 
499, пришёл ответ на запрос. 
«Ленинградский Северный за-
вод» прислал имена 598 заво-
доуковцев, переехавших в го-
род на Неве. 
Но часть авиастроителей 

осталась в Заводоуковске. 
Здесь на базе военного пред-
приятия решили создать мото-
роремонтный завод. В распоря-
жении музея есть первый при-
каз, в котором упомянуто 57 ра-
бочих, принятых на мотороре-
монтный «от госзавода № 499»:
Науменко И. Н., начальник ма-
стерской, 
Мамаев П. М., механик,
Дубс Л., токарь,
Дмитриев С. Л., ученик токаря,
Елсуфьев П. Е., токарь,
Пахомов Л. И., токарь,
Игнатов Д., токарь,
Давыдов Л. Е., ученик токаря,
Горев Н.Ф., слесарь,
Шефер А. И., слесарь,
Сизиков,
Миллер,
Катаев Е.,
Чернаков, ученик слесаря,
Кулешев,
Белобородов,
Уфимцев, кузнец,
Перевозкин, кузнец,
Дурандина, электросварщик,
Крот А., электрик,
Дмитриев А. А., ученик 
магнетного цеха,
Тарасов Н. Ф., литейщик 
и медник,
Тырин Н. К., формировщик 
литейного цеха,

Матвеев, ученик литейщика,
Гладков А. В., бригадир 
электростанции, 
Бурлачук А., машинист;
Сорокин А., кочегар,
Моргачев А., электрик,
Рыбаков, электрик,
Пахомов Г. И., слесарь 
электростанции и водокачки,
Исаков Я., моторист,
Толмачев,
Фомичев, водокатчик,
Ипрева, 
Ситников Н. Г., начальник 
пожарной охраны,
Серкин В. А., начальник 
сторожевой охраны,
Сардыко Н., охранник,
Возжаева А., охранник,
Яковлева А.,
Моисеева Е. А.,
Лисоченко М.,
Тонких И. Д.,
Глазунова П. А.,
Тубаева, счётчик
электростанции,
Матвеева А., охранник,
Игнатьев А. И., охранник,
Гольшфелд, слесарь,
Горохова, токарь,
Хорзова, ученик слесаря,
Мегер А., начальник 
деревообделочного (цеха?),
Мегер М., столяр,
Мегер Ю.,
Петров,
Михальчук,
Иконникова,
Зайцев.
Как видите, только фамилии и 

инициалы, да и то не у всех. Ува-
жаемые читатели! Возможно, 
ваши родственники в годы Вели-
кой Отечественной войны рабо-
тали на авиазаводе № 499, и вы 
располагаете подтверждающи-
ми это документами или знаете 
о ком-то из работников авиаза-
вода, не вошедших в этот спи-
сок, обращайтесь в Заводоуков-
ский краеведческий музей по 
телефону 2-26-40 или по элек-
тронной почте: zvd-museum@
mail.ru. Любые сведения важны 
для сохранения памяти о тыло-
вом Заводоуковске. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива музея

  ИСТОРИИ СТРОКИ  

Вспомним всех                 
поимённо

  СПОРТ  

Земляки не подвели
Тюменские спортсмены на Олимпийских играх в Пекине 
принесли в копилку российской команды шесть медалей. 

Лыжник Денис Спицов, неког-
да занимавшийся в Заводоуков-
ской детско-юношеской спортив-
ной школе, завоевал золото и сере-
бро в скиатлоне и эстафете 4х10 ки-
лометров. Биатлонист Александр 
Логинов взял две бронзы в сме-
шанной и мужской эстафетах. Иван 
Якимушкин стал серебряным при-
зёром в лыжном марафоне. Золо-

тую награду выиграла лыжница Та-
тьяна Сорина в женской эстафете. 
По итогам медального зачёта 

сборная России заняла девятое 
место. В активе нашей команды 
32 награды: шесть золотых, 12 се-
ребряных и 14 бронзовых. По об-
щему количеству медалей росси-
яне стали вторыми.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

  МОШЕННИЧЕСТВО  

Всё новое –                                           
хорошо забытое старое!

Телефонные мошенники вспомнили о старых способах об-
мана доверчивых граждан. Заводоуковцам вновь поступают 
звонки с сообщениями о родственниках, попавших в беду. 

Звонок на стационарный теле-
фон. Человек представляется со-
трудником полиции и говорит о том, 
что ваш родственник совершил 
дорожно-транспортное происше-
ствие. Виновник ДТП может избе-
жать уголовной ответственности, 
но для этого вам нужно заплатить 
за него круглую сумму. Не верьте, 
это однозначно мошенники!

Как это работает?
Злоумышленники звонят, как 

правило, в вечернее или утрен-
нее время, чтобы застать челове-
ка врасплох. В большинстве слу-
чаев в качестве жертв аферисты 
выбирают граждан пенсионного 
и предпенсионного возраста. Во 
время разговора мошенники ис-
пользуют различные психологи-
ческие уловки. Например, торо-
пят, так как времени ждать совсем 
нет, или грозят уголовным пресле-

дованием с отягчающими послед-
ствиями, если вы их ослушаетесь 
или расскажете третьим лицам о 
происходящем.

 Чтобы не стать жертвой
 обмана – запомните!

– Ни в коем случае не следуйте 
инструкциям, которые поступают 
вам по телефону.

– Первым делом перезвоните 
родственнику, который якобы по-
пал в беду, даже если «полицей-
ский» сказал вам, что звонить бес-
полезно.

– Никому и ни при каких обсто-
ятельствах не передавайте и не 
переводите денежные средства!
Будьте бдительны и не забудьте 

поделиться полученной информа-
цией с близкими и родными!

Владислав ФЁДОРОВ, 
начальник МО МВД России 

«Заводоуковский» 

• Заводоуковск. Июль 1944 года. Работники 11 цеха авиазавода № 499.   РЕЦЕПТИК  

Спагетти по-лигурийски
Что нужно: 160 г спагетти, два 

пучка базилика (желательно зелё-
ного), одну картофелину, 50 г твёр-
дого сыра, два зубчика чеснока, 30 г 
кедровых орешков,  столовую лож-
ку лимонного сока, 100 мл олив-
кового и 50 г подсолнечного мас-
ла, 3-4 кубика льда, щепотку соли.
Что делать: картофель порежь-

те мелкими кубиками и обжарьте 
на подсолнечном масле до готов-
ности. Спагетти отварите. Приго-

товьте соус: прокрутите в бленде-
ре чеснок с оливковым маслом, 
затем добавьте базилик, кубики 
льда (чтобы базилик не потем-
нел), кедровые орешки, тёртый 
сыр, лимонный сок, щепотку со-
ли и всё хорошенько измельчите. 
Смешайте спагетти с жареной кар-
тошкой, соусом и выложьте краси-
во на тарелку. 

Ирина ДЕМИДОВА, 
г. Заводоуковск

  УЛЫБНИТЕСЬ  

– Зайчик, а ты маме помогаешь? – спрашивает дочку хозяев од-
на из гостей.

– Конечно! Я после ухода гостей пересчитываю серебряные ложечки.
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Уважаемые телезрители!
 В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам. 
Программа передач 
с 3 по 6 марта будет 

опубликована в следующем 
выпуске «ЗВ».

Программа ТВ с 28 февраля по 2 марта
 Понедельник, 28

Вторник, 1

Среда, 2

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» (0+). 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 гово-
рят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Янычар» (16+). 23.25 «Вечерний Ур-
гант» (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 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Зацеп-

ка» (16+). 17.30 «Малахов» (16+). 21.20 
Т/с «Линия света» (16+). 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+). 04.00 
Т/с «Семейный детектив» (16+).

НТВ 04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.45 «За гранью» 
(16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Пер-
вый отдел» (16+). 23.40 Т/с «Пёс» (16+). 
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.20 Д/ф 

«Человек-амфибия» (12+). 08.55 Т/с 
«Майор и магия» (16+). 10.35, 18.20, 
00.35 «Петровка, 38». 10.55 «Город-
ское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.45, 
05.20 «Мой герой. Татьяна Василье-
ва» (12+). 14.55 «Город новостей» 
(16+). 15.10, 02.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2» (16+). 16.55 Д/ф «Цена изме-
ны» (16+). 18.40 Т/с «Чужие грехи» 
(12+). 22.35 «Родина на продажу». 
Специальный репортаж (16+). 23.00 
«Знак качества» (16+). 

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

19.30, 23.20 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Музей-заповедник «Ко-
ломенское». 07.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Александр 
Панченко». 07.35, 00.25 Д/с «Вселен-
ная». 08.35 М/ф «Либретто. Раймон-
да». 08.50, 16.30 Т/с «Солнечный ве-
тер». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ 
век. «Народный артист СССР Миха-
ил Жаров». 12.20, 02.10 Д/ф «Гатчи-

на. Свершилось». 13.05 Линия жизни. 
Максим Никулин. 14.00 Цвет време-
ни. Жорж-Пьер Сёра. 14.15, 23.40 «Бе-
седы о русской культуре. Культура и 
интеллигентность». 15.05 Новости. 
Подробно. Арт. 15.20 «Агора» Ток-шоу. 
17.35, 01.20 Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих. 18.35 Татьяна Ва-
сильева. Линия жизни. 19.45 «Глав-
ная роль». 20.05 «Правила жизни». 
20.30 Д/ф «ЮрМих». 21.25 Сати. Не-
скучная классика... 22.10 Т/с «Трест, 
который лопнул».

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

стия» (16+). 05.25, 05.40 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+). 06.20, 
07.15, 08.15, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 16.25 Х/ф 
«Немедленное реагирование» (16+). 
17.45, 18.40 Х/ф «Условный мент-2» 
(16+). 19.35, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с 

«След» (16+). 23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-4» (16+). 

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

07.00, 08.30 «Большая область» (16+).   
09.00 «Календарь» (12+). 09.35 «Сре-
да обитания» (12+). 10.00 ОТРаже-
ние-1. Инф. программа. 12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Дикая собака Динго» (0+). 
13.45 «Большая страна. Открытие» 
(12+). 14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инф. 
программа. 15.00 Новости.  17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний хештег. 
Главное» (16+). 17.45 «Большая об-
ласть» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День 
за днём» (16+). 19.00 Х/ф  «Гранатовый 
браслет» (6+). 20.30 «Большая страна. 
Территория тайн» (12+). 21.00 Новости. 
21.30 ОТРажение-3. Инф. программа. 
23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 Д/ф 
«Пространство Юрия Лотмана» (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» (0+). 12.15, 17.00, 01.20, 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 «Янычар» (16+). 23.35 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.15 Д/ф 
«Влад Листьев. Зачем я сделал этот 
шаг?» (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 ми-

нут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Зацеп-
ка» (16+). 17.30 «Малахов» (16+). 21.20 
Т/с «Линия света» (16+). 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+). 04.00 
Т/с «Семейный детектив» (16+).

НТВ 04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.45 «За гранью» 
(16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Пер-
вый отдел» (16+). 23.40 Т/с «Пёс» (16+). 
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+).

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

(16+). 08.55 Т/с «Майор и магия» (16+). 
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.45, 
05.20 «Мой герой. Анатолий Карпов» 
(12+). 14.55 «Город новостей» (16+). 
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ 2» 
(16+). 16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 
(16+). 18.20, 00.35 «Петровка, 38». 18.40 
Т/с «Чужие грехи» (12+). 22.35 «Закон 
и порядок» (16+). 23.05 Д/ф «Михаил 
Круг. Шансонье в законе» (16+). 00.00 
События. (16+). 

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

19.30, 23.20 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Владимир резной. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 00.20 
Д/с «Вселенная». 08.35 М/ф «Либрет-
то. Сильфида». 08.50, 16.30 Т/с «Сол-
нечный ветер». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. 
Страницы хореографии». 12.20, 22.10 
Т/с «Трест, который лопнул». 13.30 Д/ф 

«Борис Черток. 100 лет». 14.10 Цвет 
времени. Леонид Пастернак. 14.20, 
23.40 «Беседы о русской культуре. Тер-
пимость». 15.05 Новости. Подробно. 
Книги. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 17.35, 01.15 Кон-
церт Гидона Кремера. 18.35 Евгений 
Дога. Линия жизни. 19.45 «Главная 
роль». 20.30 Д/ф «Радость моя. Театр 
Олега Табакова». 21.25 «Белая сту-
дия». 02.15 Д/ф «По ту сторону сна».

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

стия» (16+). 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф «Тихая охота» (16+). 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Х/ф «Пропавший без ве-
сти» (16+). 17.45, 18.40 Х/ф «Условный 
мент-2» (16+). 19.35, 20.30, 21.30, 22.20 
Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Велико-
лепная пятёрка-4» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 07.00 

«ТСН» (16+). 07.30 «Новости. Казан-
ское» (16+). 08.00 «Интервью» (16+). 
08.15 «День за днём» (16+). 08.30 
«ТСН» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.35 «Среда обитания» (12+). 10.00 
ОТРажение-1. Инф. программа. 12.00 
Новости. 12.10 Х/ф  «Гранатовый брас-
лет» (6+). 13.40 «Большая страна. От-
крытие» (12+). 14.00, 15.20 ОТРаже-
ние-2. Инф.программа. 15.00 Новости. 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Интервью» 
(16+). 17.45 «ТСН» (16+). 18.00 «Ново-
сти Юрги» (16+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Х/ф «Под-
садной» (16+). 20.40 «Большая страна. 
Открытие» (12+). 21.00 Новости. 21.30 
ОТРажение-3. Инф. программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 Д/ф «Габо. За 
гранью реальности» 1-я серия (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» (0+). 12.15, 17.00, 02.20, 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 «Янычар» (16+). 23.35 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.15 Д/ф 
«Алексей Балабанов. Найти своих и 
успокоиться» (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 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Зацеп-
ка» (16+). 17.30 «Малахов» (16+). 21.20 
Т/с «Линия света» (16+). 23.35 «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+). 04.00 
Т/с «Семейный детектив» (16+).

НТВ 04.50 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.45 «За гранью» 
(16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Пер-
вый отдел» (16+). 23.40 Т/с «Пёс» (16+). 

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

(16+). 08.55 Т/с «Майор и магия» (16+). 
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.45, 
05.20 «Мой герой. Вера Сторожева» 
(12+). 14.55 «Город новостей» (16+). 
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ 2» 
(16+). 17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+). 
18.20, 00.35 «Петровка, 38». 18.40 Т/с 

«Чужие грехи» (12+). 22.35 «Хватит 
слухов!» (16+). 23.05 Д/ф «Политиче-
ские убийства» (16+). 00.00 События. 
(16+). 

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

19.30, 23.20 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва красная. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 00.25 
Д/с «Вселенная». 08.35 М/ф «Либрет-
то. Турандот». 08.50, 16.35 Т/с «Солнеч-
ный ветер». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10 ХХ век. «А где мне взять такую 
песню... Композитор Григорий Понома-
ренко». 12.00 Д/с «Первые в мире. Те-
леграф Якоби». 12.20, 22.10 Т/с «Трест, 
который лопнул». 13.30 «Искусствен-
ный отбор». 14.15, 23.40 «Беседы о рус-
ской культуре. Защита добра и спра-
ведливости». 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 17.50, 01.20 Ги-
дон Кремер и друзья. 18.30 Линия жиз-
ни. Ольга Волкова. 19.45 «Главная 
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 20.45 «Абсолютный слух». 21.25 
Власть факта. «После Сталина». 02.00 
Д/ф «Павел Челищев. Нечётнокрылый 
ангел».

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

стия» (16+). 05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Х/ф «Ти-
хая охота» (16+). 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» (16+). 17.45, 18.40 Х/ф 
«Условный мент-2» (16+). 19.35, 20.30, 
21.30, 22.20 Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 07.00 

«День за днём» (16+). 07.15 «Новости 
Упорово» (16+). 07.30 «ТСН» (16+). 
08.00 «Большая область» (16+). 08.30 
«ТСН» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.35 «Среда обитания» (12+). 10.00 
ОТРажение-1. Инф. программа. 12.00 
Новости. 12.10 Х/ф «Подсадной» (16+). 
14.00, 15.20 ОТРажение-2. Инф. про-

грамма. 15.00 Новости. 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «Большая область» (16+). 
17.45 «ТСН» (16+). 18.00 «Новости Ви-
кулово» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «Сельская среда» (12+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Х/ф  
«Как я стал…» (16+). 20.40 «Большая 
страна. Открытие» (12+). 21.00 Ново-
сти. 21.30 ОТРажение-3. Инф. програм-
ма. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 Д/ф  
«Габо . За гранью реальности», 2-я се-
рия (12+). 00.25 «Среда обитания» (с 
субтитрами) (12+). 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от 26.02.2022 г.
Организатор торгов – администрация Заводоуковского городского округа в лице комитета 

имущественных отношений администрации Заводоуковского городского округа (далее – ко-
митет) сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на землях или земельном участке. 

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

родского округа от 18.02.2022 № 188 «О проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земель-
ном участке».

2. Предмет торгов: продажа права  на заключение договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на землях или земельном участке. 

3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме предложений о размере платы за размещение нестационарных торговых объектов на 
землях или земельном участке. 

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 28.02.2022 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 30.03.2022 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 – 01.04.2022 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 – 05.04.2022 

г. в 14.00 по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 21.03.2022 г. 
10. Срок заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 

на землях или земельном участке – не позднее 10 (десяти) дней после проведения аук-
циона и подписания протокола о результатах аукциона.

11. Условия и порядок проведения аукциона на размещение нестационарных тор-
говых объектов на землях или земельном участке, порядок внесения задатка и его воз-
врата участникам аукциона, порядок приёма заявок, перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а так-
же формы необходимых документов (форма заявки на участие в аукционе, проект догово-
ра на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельном участке), 
приведены на официальном сайте Заводоуковского городского округа –  www.zavodoukovsk.
admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и зе-
мельные ресурсы» / «Аренда и приватизация муниципального имущества». Форму заявки 
об участии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: г. Заводоуковск, ул. 
Береговая, 27, каб. 111а, телефон для справок – 8 (34542) 9-01-61, контактное лицо Золото-
ва Юлия Сергеевна, главный специалист комитета имущественных отношений.

12. Для участия в аукционе заявители представляют 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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. 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) 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 настоя-
щей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете торгов
Лот № 1: Тюменская область, г. Заводоуковск, 17 метров восточнее жилого дома по ул. 

Шоссейная, 113/1, площадь 54 кв.м, кадастровый номер квартала 72:08:0105011. Разрешён-
ное использование земельного участка – для размещения торгового павильона. Категория 
земель: земли населённых пунктов.
Начальная  цена  предмета  торгов  (плата за размещение нестационарного торгового объ-

екта на землях или земельном участке) – 865,83 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 173,17 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 26,00 рубля.
Срок аренды – 3 года. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Дата, время и порядок ос-

мотра земельного участка на местности – 18.03.2022 г. в 14.00, визуальный осмотр. Контакт-
ное лицо – Золотова Юлия Сергеевна, главный специалист комитета имущественных отно-
шений, тел. 8 (34542) 9-01-61. 
Лот № 2: Тюменская область, Заводоуковский район, д. Новозаимская, 20 метров вос-

точнее жилого дома по ул. Декабристов, 8, площадь 30 кв.м, кадастровый номер квартала 
72:08:1002001. Вид разрешённого использования земельного участка – для размещения тор-
гового павильона. Категория земель: земли населённых пунктов.
Начальная  цена  предмета  торгов  (плата за размещение нестационарного торгового объ-

екта на землях или земельном участке) – 341,61 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 68,32 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 10,25 рубля.
Срок аренды – 3 года. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
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Имеется возможность подключения к сети электроснабжения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 18.03.2022 г. в 15.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Новозаимской 
сельской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07. 
Лот № 3: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Революционная, 40б, площадь 45 кв.м, 

кадастровый номер земельного участка 72:08:0101008:105. Разрешённое использование зе-
мельного участка – под строительство остановочного комплекса с торговым павильоном. Ка-
тегория земель: земли населённых пунктов.
Начальная  цена  предмета  торгов  (плата за размещение нестационарного торгового объ-

екта на землях или земельном участке) – 1325,73 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 265,15 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 39,77 рубля.
Срок аренды – 3 года. 
Обременение в использование земельного участка – земельный участок расположен в ох-

ранной зоне газопровода. Ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Дата, время и порядок ос-

мотра земельного участка на местности – 18.03.2022 г. в 14.30, визуальный осмотр. Контакт-
ное лицо – Золотова Юлия Сергеевна, главный специалист комитета имущественных отно-
шений, тел. 8 (34542) 9-01-61. 
Лот № 4: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ленина, 1д, пло-

щадь 550 кв.м, кадастровый номер 72:08:1001003:1437 (часть земельного участка площа-
дью 150 кв.м). Вид разрешённого использования земельного участка – строительство мага-
зина. Категория земель: земли населённых пунктов.
Начальная  цена  предмета  торгов  (плата за размещение нестационарного торгового объ-

екта на землях или земельном участке) – 1 777,23 рубля.
Задаток для участия в аукционе (20%) – 355,45 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 53,32 рубля.
Срок аренды – 3 года. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 18.03.2022 г. в 14.00, 

визуальный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Новозаимской 
сельской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07.

Общие сведения о земельных участках
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по следующим 

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

щение нестационарных торговых объектов на землях или земельном участке по адре-
су:________________ лот № ____.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           № 180 от 17.02.2022 г., г. Заводоуковск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 
«Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ пу-
бличного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публич-
ного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 
№ 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публично-
го сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сер-
витута», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута (вх. № 1902 от 
29.12.2021 г.);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об  объекте недвижи-

мости от 22.09.2021 г.;
- публикации на официальном сайте Заводоуковского городского округа от 14.01.2022 г.;
- схемы расположения границ публичного сервитута администрация Заводоуковского 

городского округа постановляет:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложе-

нию к настоящему постановлению (местоположение: Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Заводоуковский городской округ, ЭСК ВЛ-10 кВ фидер «Молзавод», пло-
щадь 34 349 кв.м).

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 1028600587399) публичный 
сервитут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Заво-
доуковский городской округ, кадастровые номера 72:08:0401002:174, 72:08:0401002:149, 
72:08:0401002:107, 72:08:0401002:262, 72:08:0401002:256, 72:08:0401002:233, 
72:08:0401002:229, 72:08:0401002:148, 72:08:0401002:507, 72:08:0401002:508, 
72:08:0401002:253, 72:08:0401002:231, 72:08:0401002:431, 72:08:0401002:504, 
72:08:0401001:371, 72:08:0403001:375  в соответствии со схемой расположения границ 
публичного сервитута, утверждённой пунктом 1 настоящего распоряжения, для размеще-
ния (эксплуатации) объекта местного значения Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ фидер 
Молзавод от ПС Боровинка с ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, определены постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Тюменской области, муниципальными правовыми актами Заводоуковского городско-
го округа в области земельного законодательства требования по содержанию и исполь-
зованию земельных участков, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, в отноше-
нии которых устанавливается публичный сервитут;
б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен пу-

бличный сервитут, не ранее внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;
в) привести земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего постановления, в состо-

яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешённого использования, 
в срок не позднее чем три месяца после истечения срока действия публичного сервитута.

6. Комитету имущественных отношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута:
а) разместить постановление об установлении публичного сервитута на официальном 

сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»;
б) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения 

к нему) в газете «Заводоуковские вести»;
в) направить копию настоящего постановления в порядке, установленном  действую-

щим законодательством:
- обладателю публичного сервитута – АО «Россети Тюмень»;
- в орган, осуществляющий кадастровый учёт и государственную регистрацию прав.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы Заводоуковского городского округа.
С. А. КАСЕНОВА, 

Глава городского округа       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 182 от 18.02.2022 г., г. Заводоуковск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установ-
лении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения», приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требова-
ний к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 
необходимости установления публичного сервитута», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута (вх. № 1903 от 
29.12.2021 г.);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12.01.2017 г.;
- публикации на официальном сайте Заводоуковского городского округа от 14.01.2022 г.;
- схемы расположения границ публичного сервитута администрация Заводоуковского го-

родского округа постановляет:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению к 

настоящему постановлению (местоположение: Тюменская область, Заводоуковский город-
ской округ, ЭСК ВЛ-10кВ фидер «Спорткомплекс», площадь 157 203 кв.м).

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 1028600587399) публичный сер-
витут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Заводоуковский 
городской округ, кадастровые номера 72:08:0606002:21, 72:08:0606002:22, 72:08:0606002:23, 
72:08:0606002:24, 72:08:0606002:25, 72:08:0606002:26, 72:08:0606002:27, 72:08:0606002:28, 
72:08:0606002:29, 72:08:0606002:30, 72:08:0606002:31, 72:08:0606002:32, 72:08:0606002:33, 
72:08:0606002:34, 72:08:0606002:35, 72:08:0606002:36, 72:08:0606002:37, 72:08:0606002:38, 
72:08:0606002:39, 72:08:0606002:40, 72:08:0606002:41, 72:08:0606002:42, 72:08:0606002:43, 
72:08:0606002:44, 72:08:0606002:45, 72:08:0606002:46, 72:08:0606002:47, 72:08:0606002:48, 
72:08:0606002:49, 72:08:0606002:50, 72:08:0606002:51, 72:08:0606002:52, 72:08:0606002:53, 
72:08:0606002:54, 72:08:0606002:55, 72:08:0606002:56, 72:08:0606002:57, 72:08:0606002:58, 
72:08:0606002:59, 72:08:0606002:60, 72:08:0606002:61, 72:08:0606002:62, 72:08:0606002:63, 
72:08:0606002:64, 72:08:0606002:65, 72:08:0606002:66, 72:08:0606002:67, 72:08:0606002:68, 
72:08:0606002:69, 72:08:0606002:70, 72:08:0606002:71, 72:08:0606002:73, 72:08:0606002:77, 
72:08:0604001:32, 72:08:0604001:173, 72:08:0604001:163, 72:08:0604001:123, 72:08:0604001:226, 
72:08:0604001:223, 72:08:0604001:221, 72:08:0604001:214, 72:08:0604001:212, 
72:08:0604001:393, 72:08:0604001:384, 72:08:0604001:383, 72:08:0604001:202, 
72:08:0604001:186, 72:08:0604001:231, 72:08:0604001:224, 72:08:0604001:225, 
72:08:0604001:127, 72:08:0604001:213, 72:08:0604001:220, 72:08:0604001:233, 
72:08:0604001:375, 72:08:0604001:386, 72:08:0604001:389, 72:08:0604001:361, 
72:08:0604001:128, 72:08:0604001:217, 72:08:0604001:216, 72:08:0604001:218, 72:08:0604001:3, 
72:08:0604001:385, 72:08:0607001:154, 72:08:0607001:96, 72:08:0607001:155, 72:08:0607001:164, 
72:08:0603001:269, 72:08:0603001:103, 72:08:0603001:282, 72:08:0603001:185, 
72:08:0603001:211, 72:08:0603001:13, 72:08:0603001:14, 72:08:0603001:167, 72:08:0603001:292, 
72:08:0603001:177, 72:08:0603001:510, 72:08:0603001:179, 72:08:0603001:723, 
72:08:0603001:215, 72:08:0603001:219, 72:08:0603001:255, 72:08:0603001:110, 
72:08:0603001:178, 72:08:0603001:182, 72:08:0603001:295, 72:08:0603001:3, 72:08:0603001:301, 
72:08:0603001:289, 72:08:0603001:186, 72:08:0603001:508, 72:08:0603001:522, 72:08:0603001:98, 
72:08:0603001:277, 72:08:0603001:285 в соответствии со схемой расположения границ пу-
бличного сервитута, утверждённой пунктом 1 настоящего распоряжения, для размещения 
(эксплуатации) объекта местного значения Электросетевой комплекс ВЛ-10кВ фидер Спорт-
комплекс от ПС Озерки с ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
определены постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Тюменской области, муниципальными правовыми актами Заводоуковского городского окру-
га в области земельного законодательства требования по содержанию и использованию зе-
мельных участков, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут;
б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен пу-

бличный сервитут, не ранее внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;
в) привести земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего постановления, в состо-

яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешённого использования, 
в срок не позднее чем три месяца после истечения срока действия публичного сервитута.

6. Комитету имущественных отношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия на-
стоящего постановления об установлении публичного сервитута:
а) разместить постановление об установлении публичного сервитута на официальном 

сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
б) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к 

нему) в газете «Заводоуковские вести»;
в) направить копию настоящего постановления в порядке, установленном  действующим 

законодательством:
- обладателю публичного сервитута – АО «Россети Тюмень»;
- в орган, осуществляющий кадастровый учёт и государственную регистрацию прав.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Заводоуковского городского округа.
С. А. КАСЕНОВА, 

Глава городского округа       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 183 от 18.02.2022 г., г. Заводоуковск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установ-
лении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения», приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требова-
ний к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 
необходимости установления публичного сервитута», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута (вх. № 1904 от 
29.12.2021 г.);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об  основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12.01.2017 г.;
- публикации на официальном сайте Заводоуковского городского округа от 14.01.2022 г.;
- схемы расположения границ публичного сервитута администрация Заводоуковского го-

родского округа постановляет:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению к 

настоящему постановлению (местоположение: Тюменская область, Заводоуковский город-
ской округ, ЭСК ВЛ-10кВ фидер «Центральный», площадь 102 522 кв.м).
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2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 1028600587399) публичный серви-
тут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Заводоуковский го-
родской округ, кадастровые номера 72:08:0605001:251, 72:08:0605001:11, 72:08:0605001:185, 
72:08:0605001:176, 72:08:0605001:129, 72:08:0605001:92, 72:08:0605001:508, 72:08:0605001:257, 
72:08:0605001:256, 72:08:0605001:509, 72:08:0605001:250, 72:08:0605001:8, 72:08:0605001:155, 
72:08:0605001:233, 72:08:0605001:234, 72:08:0605001:240, 72:08:0605001:236, 
72:08:0605001:182, 72:08:0605001:7, 72:08:0605001:641, 72:08:0605001:239, 72:08:0610001:273 
в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута, утверждённой пун-
ктом 1 настоящего распоряжения, для размещения (эксплуатации) объекта местного значе-
ния Электросетевой комплекс ВЛ-10кВ фидер Центральный от ПС Горюново с ВЛ-0,4 кВ и 
ТП-10/0,4 кВ.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
определены постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Тюменской области, муниципальными правовыми актами Заводоуковского городского окру-
га в области земельного законодательства требования по содержанию и использованию зе-
мельных участков, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут;
б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен пу-

бличный сервитут, не ранее внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;
в) привести земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего постановления, в состо-

яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешённого использования, 
в срок не позднее чем три месяца после истечения срока действия публичного сервитута.

6. Комитету имущественных отношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия на-
стоящего постановления об установлении публичного сервитута:
а) разместить постановление об установлении публичного сервитута на официальном 

сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
б) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к 

нему) в газете «Заводоуковские вести»;
в) направить копию настоящего постановления в порядке, установленном  действующим 

законодательством:
- обладателю публичного сервитута – АО «Россети Тюмень»;
- в орган, осуществляющий кадастровый учёт и государственную регистрацию прав.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Заводоуковского городского округа.
С. А. КАСЕНОВА, 

Глава городского округа       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        № 191 от 21.02.2022, г. Заводоуковск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установ-
лении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения», приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требова-
ний к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 
необходимости установления публичного сервитута», на основании:

- ходатайства Акционерного общества «Россети Тюмень» (далее АО «Россети Тюмень», 
обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута (вх. № 1901 от 
29.12.2021 г.);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12.01.2017 г.;
- публикации на официальном сайте Заводоуковского городского округа от 14.01.2022 г.;
- схемы расположения границ публичного сервитута, администрация Заводоуковского го-

родского округа постановляет:
1. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута согласно приложению к 

настоящему постановлению (местоположение: Тюменская область, Заводоуковский город-
ской округ, ЭСК ВЛ-10кВ фидер «Мичуринский», площадь 281 877 кв.м).

2. Установить в интересах АО «Россети Тюмень» (ОГРН 1028600587399) публичный серви-
тут на земельные участки, расположенные по адресу: Тюменская область, Заводоуковский го-
родской округ, кадастровые номера 72:08:0603001:100, 72:08:0603001:275, 72:08:0603001:283, 
72:08:0603001:175, 72:08:0603001:18, 72:08:0603001:134, 72:08:0603001:136, 72:08:0603001:21, 
72:08:0603001:303, 72:08:0603001:732, 72:08:0603001:99, 72:08:0603001:12, 72:08:0603001:122, 
72:08:0603001:124, 72:08:0603001:131, 72:08:0603001:236, 72:08:0603001:278, 
72:08:0603001:123, 72:08:0603001:137, 72:08:0603001:291, 72:08:0603001:523, 
72:08:0603001:524, 72:08:0603001:525, 72:08:0603001:94, 72:08:0603001:286, 72:08:0603001:19, 
72:08:0603001:277, 72:08:0603001:287, 72:08:0603001:20, 72:08:0603001:276, 72:08:0603001:285, 
72:08:0610001:10, 72:08:0610001:100, 72:08:0610001:101, 72:08:0610001:102, 72:08:0610001:103, 
72:08:0610001:104, 72:08:0610001:105, 72:08:0610001:106, 72:08:0610001:107, 
72:08:0610001:108, 72:08:0610001:109, 72:08:0610001:11, 72:08:0610001:110, 72:08:0610001:111, 
72:08:0610001:112, 72:08:0610001:113, 72:08:0610001:114, 72:08:0610001:115, 
72:08:0610001:116, 72:08:0610001:117, 72:08:0610001:118, 72:08:0610001:119, 72:08:0610001:12, 
72:08:0610001:120, 72:08:0610001:121, 72:08:0610001:122, 72:08:0610001:123, 
72:08:0610001:124, 72:08:0610001:125, 72:08:0610001:126, 72:08:0610001:127, 
72:08:0610001:128, 72:08:0610001:129, 72:08:0610001:13, 72:08:0610001:130, 
72:08:0610001:131, 72:08:0610001:132, 72:08:0610001:133, 72:08:0610001:134, 
72:08:0610001:135, 72:08:0610001:136, 72:08:0610001:137, 72:08:0610001:138, 
72:08:0610001:139, 72:08:0610001:14, 72:08:0610001:140, 72:08:0610001:141, 
72:08:0610001:142, 72:08:0610001:143, 72:08:0610001:144, 72:08:0610001:145, 
72:08:0610001:146, 72:08:0610001:147, 72:08:0610001:148, 72:08:0610001:149, 72:08:0610001:15 
, 72:08:0610001:150, 72:08:0610001:151, 72:08:0610001:152, 72:08:0610001:153, 
72:08:0610001:154, 72:08:0610001:155, 72:08:0610001:156, 72:08:0610001:157, 
72:08:0610001:158, 72:08:0610001:159, 72:08:0610001:16, 72:08:0610001:160, 72:08:0610001:161, 
72:08:0610001:162, 72:08:0610001:163, 72:08:0610001:164, 72:08:0610001:165, 
72:08:0610001:166, 72:08:0610001:167, 72:08:0610001:168, 72:08:0610001:169, 
72:08:0610001:17, 72:08:0610001:170, 72:08:0610001:171, 72:08:0610001:172, 72:08:0610001:173, 
72:08:0610001:174, 72:08:0610001:175, 72:08:0610001:176, 72:08:0610001:177, 
72:08:0610001:178, 72:08:0610001:179, 72:08:0610001:18, 72:08:0610001:180, 72:08:0610001:181, 
72:08:0610001:182, 72:08:0610001:183, 72:08:0610001:184, 72:08:0610001:185, 
72:08:0610001:186, 72:08:0610001:187, 72:08:0610001:188, 72:08:0610001:189, 
72:08:0610001:19, 72:08:0610001:190, 72:08:0610001:191, 72:08:0610001:192, 72:08:0610001:193, 
72:08:0610001:194, 72:08:0610001:195, 72:08:0610001:196, 72:08:0610001:197, 
72:08:0610001:198, 72:08:0610001:199, 72:08:0610001:20, 72:08:0610001:200, 72:08:0610001:201, 
72:08:0610001:202, 72:08:0610001:203, 72:08:0610001:204, 72:08:0610001:205, 
72:08:0610001:206, 72:08:0610001:207, 72:08:0610001:208, 72:08:0610001:209, 
72:08:0610001:21, 72:08:0610001:210, 72:08:0610001:211, 72:08:0610001:212, 72:08:0610001:213, 
72:08:0610001:214, 72:08:0610001:215, 72:08:0610001:216, 72:08:0610001:217, 
72:08:0610001:218, 72:08:0610001:219, 72:08:0610001:22, 72:08:0610001:220, 72:08:0610001:221, 
72:08:0610001:222, 72:08:0610001:223, 72:08:0610001:224, 72:08:0610001:225, 
72:08:0610001:226, 72:08:0610001:227, 72:08:0610001:228, 72:08:0610001:229, 
72:08:0610001:23, 72:08:0610001:230, 72:08:0610001:231, 72:08:0610001:232, 72:08:0610001:233, 
72:08:0610001:234, 72:08:0610001:235, 72:08:0610001:236, 72:08:0610001:237, 
72:08:0610001:238, 72:08:0610001:239, 72:08:0610001:24, 72:08:0610001:240, 72:08:0610001:241, 

72:08:0610001:242, 72:08:0610001:243, 72:08:0610001:244, 72:08:0610001:245, 
72:08:0610001:246, 72:08:0610001:247, 72:08:0610001:248, 72:08:0610001:249, 
72:08:0610001:25, 72:08:0610001:250, 72:08:0610001:251, 72:08:0610001:26, 72:08:0610001:264, 
72:08:0610001:27, 72:08:0610001:28, 72:08:0610001:29, 72:08:0610001:30, 72:08:0610001:31, 
72:08:0610001:32, 72:08:0610001:33, 72:08:0610001:34, 72:08:0610001:35, 72:08:0610001:36, 
72:08:0610001:37, 72:08:0610001:38, 72:08:0610001:39, 72:08:0610001:4, 72:08:0610001:40, 
72:08:0610001:41, 72:08:0610001:42, 72:08:0610001:43, 72:08:0610001:44, 72:08:0610001:45, 
72:08:0610001:46, 72:08:0610001:47, 72:08:0610001:48, 72:08:0610001:49, 72:08:0610001:5, 
72:08:0610001:50, 72:08:0610001:51, 72:08:0610001:52, 72:08:0610001:53, 72:08:0610001:54, 
72:08:0610001:55, 72:08:0610001:56, 72:08:0610001:57, 72:08:0610001:58, 72:08:0610001:59, 
72:08:0610001:6, 72:08:0610001:60, 72:08:0610001:61, 72:08:0610001:62, 72:08:0610001:63, 
72:08:0610001:64, 72:08:0610001:65, 72:08:0610001:66, 72:08:0610001:67, 72:08:0610001:68, 
72:08:0610001:69, 72:08:0610001:7, 72:08:0610001:70, 72:08:0610001:71, 72:08:0610001:72, 
72:08:0610001:73, 72:08:0610001:74, 72:08:0610001:75, 72:08:0610001:76, 72:08:0610001:77, 
72:08:0610001:78, 72:08:0610001:79, 72:08:0610001:8, 72:08:0610001:80, 72:08:0610001:81, 
72:08:0610001:82, 72:08:0610001:83, 72:08:0610001:84, 72:08:0610001:85, 72:08:0610001:86, 
72:08:0610001:87, 72:08:0610001:88, 72:08:0610001:89, 72:08:0610001:9, 72:08:0610001:90, 
72:08:0610001:91, 72:08:0610001:92, 72:08:0610001:93, 72:08:0610001:94, 72:08:0610001:95, 
72:08:0610001:96, 72:08:0610001:97, 72:08:0610001:98, 72:08:0610001:99, 72:08:0610001:266, 
72:08:0610001:2, 72:08:0610001:294, 72:08:0610001:288, 72:08:0610001:265, 72:08:0610001:287, 
72:08:0610001:307, 72:08:0610001:303, 72:08:0610001:315 в соответствии со схемой распо-
ложения границ публичного сервитута, утверждённой пунктом 1 настоящего распоряжения, 
для размещения (эксплуатации) объекта местного значения Электросетевой комплекс ВЛ-
10 кВ фидер Мичуринский от ПС Горюново с ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ.

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
определены постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. АО «Россети Тюмень»:
а) соблюдать установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Тюменской области, муниципальными правовыми актами Заводоуковского городского окру-
га в области земельного законодательства требования по содержанию и использованию зе-
мельных участков, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут;
б) приступить к осуществлению деятельности, для обеспечения которой установлен пу-

бличный сервитут, не ранее внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;
в) привести земельные участки, указанные в пункте 2 настоящего постановления, в состо-

яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешённого использования, 
в срок не позднее чем три месяца после истечения срока действия публичного сервитута.

6. Комитету имущественных отношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия на-
стоящего постановления об установлении публичного сервитута:
а) разместить постановление об установлении публичного сервитута на официальном 

сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
б) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к 

нему) в газете «Заводоуковские вести»;
в) направить копию настоящего постановления в порядке, установленном  действующим 

законодательством:
- обладателю публичного сервитута – АО «Россети Тюмень»;
- в орган, осуществляющий кадастровый учёт и государственную регистрацию прав.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Заводоуковского городского округа.
С. А. КАСЕНОВА, 

Глава городского округа       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            № 196 от 21.02.2022 г.,  г. Заводоуковск

О проведении  ООО «Элита» универсальной ярмарки 

В соответствии  с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ   «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении порядка ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюмен-
ской области», на основании заявления ООО «Элита» от 18.02.2022 г. администрация За-
водоуковского городского округа постановляет:

1. Провести в период с  01 апреля 2022 г. по 28 февраля 2023 г. в городе Заводоуковске  
универсальную ярмарку с режимом работы: ежедневно с 09.00 до 19.00. 

2. Определить организатором ярмарки Общество с ограниченной ответственностью «Эли-
та», юридический адрес: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, 1г, строение 3. 

3. Местом проведения ярмарки определить территорию по адресу: Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. Теплякова, 1в.

4. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, установленных постанов-
лением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Поряд-
ка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тю-
менской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Заводоуковские вести», разместить на офици-
альном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа, курирующего экономические вопросы.

С. А. КАСЕНОВА, 
Глава городского округа       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   № 193 от 21.02.2022 г., г. Заводоуковск

О  внесении дополнения в постановление 
администрации Заводоуковского городского округа от 25.12.2021 № 1946 

«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 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 32.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях адми-
нистрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа от 25.12.2021 
№ 1946 «О реализации статей 49, 50 Уголовного кодекса РФ» (далее – постановление) сле-
дующее дополнение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению  дополнить строкой 59, изложив в следующей ре-
дакции:

59 ООО УК «Город-
УК»

1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий 
улиц и площадей
2. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток

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       


