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  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:

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

Бизнесменам в помощь 
О мерах поддержки предпринимателей на региональном и 
федеральном уровнях можно узнать по телефону горячей 
линии, организованной Фондом «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области».

Горячая линия для бизнесме-
нов была запущена ещё в 2020 
году, а сегодня работает в уси-
ленном режиме. Звонить на но-
мер 8-932-479-34-33 можно в буд-
ние дни с 9.00 до 21.00, в выход-
ные – с 9.00 до 17.00. 
Как отметил генеральный ди-

ректор Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» 
Николай Пуртов, наиболее вос-
требована у предпринимателей 

информация о получении финан-
совых продуктов, микрозаймов и 
рефинансировании. Также жите-
ли области часто интересуются 
возможностью участия в образо-
вательных мероприятиях центра 
«Мой бизнес».

Мадлена АСТОЯН, 
директор Заводоуковского 

представительства 
Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области»

С днём рождения, фронтовик!
В четверг, 31 марта, свой 95-й день рождения отметил ве-
теран Великой Отечественной войны Алексей Михайлович 
Бородулин.

Он родился в Бердюжском районе. До войны 
работал в колхозе. В армию Алексея Михайло-
вича призвали 1 декабря 1944 года. Служил на 
Амуре в 76-м пограничном отряде. После начала 
войны с Японией Алексея Бородулина направи-
ли в село Платоно-Александровка, что близ озе-
ра Ханка. Он участвовал в Маньчжурской насту-
пательной операции, освобождал города Диань 
и Меныцань. Воевал в 29-м отдельном дивизи-
оне сторожевых катеров. С конца 1945 года слу-
жил во Владивостоке в морском пограничном 
порту. Демобилизовался  в 1951-м. Приехал в Заводоуковск. Трудился 
на машиностроительном заводе, занимался общественной работой.  

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Маски снимать ещё рано
Ограничения по COVID-19 продлили в Тюменской обла-
сти до 1 мая. 

Такое решение принял регио-
нальный оперативный штаб по 
недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции.
Заболеваемость COVID-19 

продолжает снижаться, но всё 
равно остаётся на высоком уров-
не. Снижение показателя забо-

леваемости регистрируется с 14 
февраля по 27 марта. За послед-
нюю неделю он составил 168 на 
100 000 населения. Это на 43% 
выше, чем в среднем по России.

По материалу 
оперативного штаба 

Тюменской области по 
профилактике коронавируса 

Чтобы весеннее таяние снега в городском 
округе не осложнило паводковую обста-
новку, работники ДРСУ-3 с 14 марта актив-
но расчищают канавы, кюветы, водопро-
пускные трубы и сооружения.

Места, где чаще всего образуются заторы, 
дорожникам давно известны. Поэтому работ-
ники ДРСУ-3 освобождают ото льда и снега во-
допропускные трубы возле домов, которые мо-
гут быть подтоплены паводковыми водами. Па-
раллельно вывозят снег и очищают кюветы, по 
которым талая вода должна уйти. Такая же ра-
бота ведётся на дорогах федерального и об-
ластного значения.
Как рассказал Сергей Носко, заместитель ди-

ректора ДРСУ-3, этой зимой в соответствии с за-
ключённым контрактом заводоуковские дорожни-
ки должны были собрать и вывезти из города на 
отведённый полигон 40 тысяч кубометров снеж-
ной массы. По факту вывезли уже более 55 ты-
сяч кубометров. И работа продолжается. В За-
водоуковске уже очищено свыше 16 километров 

кюветов. На очереди – сельские территории. 
Семь самосвалов в связке с двумя экскавато-

рами и одним погрузчиком за дневную и ночную 
смены  сейчас вывозят до 1 500 кубометров на-
леди и спрессованного снега. Однако планы мо-
жет нарушить резкое потепление, тогда работ-
ники ДРСУ отправятся точечно отрабатывать по-
ступающие звонки от жителей округа, чьи усадь-
бы окажутся в оковах талых вод.
Помимо этого в рамках контрактных обяза-

тельств по содержанию дорог заводоуковские до-
рожники этой зимой проводили и снегозадержа-
ние. Вдоль федеральных и региональных трасс 
в этом году ветра начали забивать нарезанные 
снегозащитные полосы практически с первого 
января, ну а мартовские бураны и метели толь-
ко добавили хлопот. 
Тем не менее настрой у коллектива боевой, 

вся техника в порядке, а это значит, что нынеш-
няя весна не должна доставить особых забот 
жителям городского округа. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

  СРЕДА ОБИТАНИЯ  

Дороги                                     
в особых условиях

• Заводоуковское ДРСУ-3 отвечает за уборку снега и борьбу с гололёдом
 на муниципальных, областных и федеральных дорогах в границах городского округа. 

Общая протяжённость всех этих дорог составляет 860 километров.

Наши ребята – молодцы!
Воспитанники Заводоуковской детско-юношеской спортив-
ной школы выиграли областное первенство по биатлону.

Как сообщила заместитель ди-
ректора спортшколы Ирина Во-
робьёва, в соревнованиях уча-
ствовали 62 спортсмена из ше-
сти муниципальных образова-
ний области. Юные биатлони-
сты состязались в двух возраст-
ных категориях – 13-14 лет и 15-
16 лет, в которых нашим коман-
дам не было равных.

Кроме того, в индивидуальной 
гонке заводоуковцы Мария Фа-
хурдинова и Михаил Денисов ста-
ли первыми, а у Романа Захаро-
ва – бронзовая медаль. У Эвели-
ны Шушняевой – второе место на 
дистанции 7,5 километра. В спринте 
Михаил Денисов занял второе ме-
сто, а  Мария Фахурдинова – третье.

Татьяна ВОЕВОДИНА
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  БЛИЦ-ОПРОС 

Уважаемые земляки!
Поздравляю и россиян, и белорусов с 

этой праздничной датой. Нас, граждан 
двух братских стран, объединяет исто-
рия, общность интересов, духовных цен-
ностей. Связывает многолетнее и плодот-
ворное взаимодействие в экономических 
и гуманитарных сферах.
Тюменская область поддерживает и раз-

вивает сотрудничество с Республикой Бе-
ларусь. Она входит в число основных тор-
говых партнёров региона. Реализуются со-
вместные проекты и по другим направле-
ниям. В наших муниципалитетах действу-
ют областные общественные организа-
ции белорусов, национально-культурные 
автономии, художественные коллективы 
сохраняют обычаи, традиции, язык и при-
умножают культуру белорусского народа.
Желаю этой дружбе и сотрудничеству 

только крепнуть. Здоровья, счастья и ми-
ра всем нам!

Александр МООР, 
губернатор области                                            

На недавнем заседании думы депу-
таты утвердили перечень наказов от 
избирателей, подлежащих реализа-
ции в этом году. Их – 18. Большинство 
просьб связано с благоустройством го-
родских и сельских территорий, а так-
же ремонтом и  строительством дорог. 

Народным избранникам при поддержке 
администрации округа предстоит заняться 
в Заводоуковске обустройством тротуара на 
улице Ермака от Полугорной до Декабри-
стов, установить светильник на перекрёст-
ке переулков Садового и Зелёного, благо-
устроить детскую площадку у дома № 5 на 
улице Республики.  

Всего за время работы де-
путаты думы седьмого 

созыва претворили в жизнь 
92 просьбы заводоуковцев. 

Что касается сельских территорий, то в 
Новой Заимке нужно заасфальтировать 
улицу Полевую, в Колесникове – обследо-
вать здание школы на предмет утепления 
стен, в Бигиле и Урожайном отремонтиро-
вать павильоны подготовки питьевой во-
ды, в Лебедёвке на улице Набережной по-
чинить водопровод.

– Это только основные моменты. Рабо-
та предстоит масштабная, но убеждён, что 
нам многое по плечу, – отметил председа-
тель думы городского округа Юрий Волков. 
В прошлом году народные избранники 

приняли к исполнению 33 наказа, которые 
также в основном касались благоустрой-
ства округа. Так, в 2021-м в городе обустро-
ена территория у нового плавательного бас-
сейна, организована скейт-площадка в пар-
ке машиностроителей и детская площадка 
в микрорайоне Новом. В Першинской шко-
ле отремонтирован спортивный зал, а в по-

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Благоустройство территории – 
в приоритете у заводоуковцев

• На 13-м заседании думы городского округа седьмого созыва депутаты рассмотрели 
полтора десятка вопросов. Внесли изменения и дополнения в местный бюджет, 
утвердили прогнозный план приватизации, заслушали информацию о состоянии 

законности и правопорядка на территории муниципалитета за прошлый год.

Зоя Федякова, домохозяйка, 
с. Падун:

– Производим свои. Держим 
кур, поэтому яйца домашние. Ле-
том берём на доращивание брой-
леров, гусей – зимой с мясом. 
Огородная продукция тоже своя. 
Снабжаем детей, внуков. Они ра-
ботают в Тюмени.
Виктор Коломеец, кладов-

щик, г. Заводоуковск:
– Конечно. У частника в Паду-

не приобретаю сало и сам копчу. 
Говядину беру у старшего брата 
моего товарища, мёд – у бывше-
го учителя, а у его сына – кури-
ные яйца. В городе в микрорайо-
не Новом раньше покупал копчё-
ную рыбку, к сожалению, по слу-
хам, умелец сменил место жи-

тельства. Жаль, рыба у него бы-
ла «пальчики оближешь»!
Ольга Аксёнова, товаровед, 

г. Заводоуковск:
– В основном продукты берём 

в магазине. Хотя частенько поку-
паем хлеб и пельмени в частных 
пекарнях и свежевыловленную 
рыбу прямо с машин. Ах, да мя-
со птицы покупаем у знакомых, 
которые уже не первый год выра-
щивают на своём подворье кур и 
индеек. Хотим попробовать и сыр 
одной заводоуковской предпри-
нимательницы.
Николай Иванович, пенсио-

нер, с. Колесниково:
– Овощи у нас все свои, а мя-

со и молоко берём у соседей, ко-
торые держат хозяйство.

Мария Ивановна, служащая, 
с. Першино: 

– Нет, ведь у нас своё подсоб-
ное хозяйство: курочки, порося-
та и прочее. 
Ирина Чаплыгина, служа-

щая, г. Заводоуковск:
– Время от времени мы покупа-

ем в селе у одного частника мя-
со, а у другого – молоко и творог. 

 Ольга Курочкина, сотрудник 
музея, г. Заводоуковск:

– Вот уже пару месяцев по-
купаю сыр только местной ком-
пании «Ваш сыровар». Продукт 
вкусный, качественный, с мага-
зинным не сравнить. И обслужи-
вание – на высоте. Жаль, что я 
не знала об этом предпринима-
теле раньше.

Оксана Владимирова, домо-
хозяйка, г. Заводоуковск:

– Предпочитаю натуральные 
продукты! Мясо птицы и кроли-
ка приобретаю у фермеров в Па-
дуне, свинину и говядину беру у 
знакомых в Новолыбаево, а яй-
ца – в Тумашово. Часто бываю 
на ярмарках в областном центре, 
где покупаю рыбу от тобольских 
и казанских предпринимателей. 
Валерий Борисов, пенсио-

нер, п. Речной:
– Покупаю молоко у соседей, 

которые держат небольшое хо-
зяйство. Мясо предпочитаю 
брать в специализированных ма-
газинах в Заводоуковске или Тю-
мени. А овощи у меня с собствен-
ного огорода.

Татьяна Тельминова, владе-
лица личного подсобного хо-
зяйства, с. Новолыбаево:

– В нашем хозяйстве есть коро-
ва, бычки, поросята, куры-несуш-
ки, так что молочная продукция, 
мясо и яйца у нас свои. Держим 
хороший огород – овощами обе-
спечены. Всего хватает как нам 
с мужем и сыном, так и дочке, у 
которой уже своя семья. 
Галина Григорьева, служа-

щая, г. Заводоуковск:
– Говядину покупаем какой год 

у частника в Бигиле, мёд – у зна-
комого пчеловода. Картофель, 
лук, чеснок, морковь, капуста – 
со своего огорода. Закрутки на 
зиму тоже свои. Дети тоже не ле-
нятся – держат огороды.

Покупаете ли вы фермерские продукты?

 СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ                                                                                                                                         
  НАРОДОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ   

  НОВОСТИ РОССИИ  

Отдохнуть этим летом в лагерях дети 
снова смогут со скидкой. Продажи пу-
тёвок по программе «детского» кешбэ-
ка стартовали 31 марта.
По программе возвращается 50% стоимо-

сти путёвки, но максимально 20 тысяч руб-
лей. Отправить ребёнка в детский лагерь с 
кешбэком можно будет с 1 мая и на протя-
жении всего лета.
Правила участия в программе прежние. 

Оплатить путёвку нужно банковской кар-
той «Мир». На эту же карту вернётся часть 
денег.
В программе участвуют как государствен-

ные, так и коммерческие детские стацио-
нарные лагеря круглосуточного пребыва-
ния. Располагаться они могут в любом ре-
гионе. Все предложения представлены на 
сайте Мирпутешествий.рф в разделе «Дет-
ские лагеря».
По словам руководителя Ассоциации мо-

сковских туроператоров по внутреннему и 
въездному туризму Татьяны Козловской, 
если в семье несколько детей, можно их 
отдых распределить на разные путёвки и 
по каждой получить кешбэк. Также ребё-
нок может побывать в нескольких лагерях. 
Например, в мае можно отдохнуть рядом с 
домом, а летом поехать на море. Компен-
сацию выплатят за каждую отдельную пу-
тёвку, говорит эксперт.

С 4 по 10 апреля в России пройдёт 
онлайн-марафон «ФинЗОЖ Фест» для 
школьников всех возрастов. 
Мероприятие организовано Минфином 

России и Банком России в рамках Всерос-
сийских недель финансовой грамотности 
для детей и молодёжи.
Задачи «ФинЗОЖ Фест» – мотивировать 

школьников изучать принципы финансово-
го ЗОЖ, помочь им сформировать базовые 
навыки управления личным и семейным 
бюджетом, показать, что высокий уровень 
финансовой культуры востребован всегда, 
а особенно в период экономической тур-
булентности. 
Образовательно-просветительские фор-

маты, разработанные для фестиваля, – он-
лайн-викторины, тесты, конкурсы – охваты-
вают аудиторию от начальной школы до вы-
пускных классов. 
Более подробная информация – на пор-

тале моифинансы.рф.
По материалам «Российской газеты» 

• Жители села Колесникова обратились к депутатам с просьбой обследовать здание школы, чтобы понять, почему уходит тепло. 
Школе без малого полвека. Капитальный ремонт здесь прошёл в 2010 году.

 Однако в некоторых учебных кабинетах в отопительный сезон всё равно бывает прохладно.

сёлке Урожайном – клуб-библиотека. Блок-
термосы чистой питьевой воды запущены 
в Речном, Зерновом, Семенове, Каменке и 
Покровке. А уж сколько километров тепло- 
и водосетей приведено в порядок, сколько  
деревьев обрезано и  обустроено тротуа-
ров  – не сосчитать! 
В этом году муниципалитет уже направил 

на мероприятия по благоустройству поряд-
ка четырёх с половиной миллионов рублей. 
Более семи миллионов рублей ушли на ре-
монт кровли Дома культуры в посёлке Ком-
сомольском и клуба в селе Яковлеве. Се-
годня администрация городского округа го-
товит документы на Всероссийский конкурс 
создания комфортной городской среды для 

малых городов и исторических поселений  
и в случае победы получит деньги на пре-
ображение центральной площади города и 
прилегающих к ней улиц Вокзальной и Бе-
реговой. Муниципалитет также занимается 
разработкой необходимой документации 
по объекту «Памятная зона «Оружие По-
беды» в парке машиностроителей. Депута-
ты городского округа единогласно решили, 
что во время реализации этих проектов они 
не останутся в стороне.

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора и из архива 

Колесниковской школы 
(По материалам думы 

городского округа) 
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Субботний вечер

В 2014 году после выхода на пен-
сию жительница Заводоуковска 
Надежда Пермякова начала шить 
текстильные куклы. С тех пор она 
«подарила жизнь» множеству тря-
пичных красавиц в стиле тильда и 
большеножка.

Надежда Петровна с детства обожа-
ла играть в куклы и шить для них одёж-
ки. Такие красивые наряды получались, 
что все подружки завидовали! Когда вы-
росла, стала и себе одежду шить. Од-
нако после школы пошла учиться не на 
швею, а на парикмахера. Много лет На-
дежда Пермякова колдовала над стриж-
ками и причёсками земляков. А после 
перестройки довелось потрудиться в 
туббольнице. На пенсию Н. Пермякова 
ушла уже из пекарни индивидуального 
предпринимателя Ольги Степановой. 
На заслуженном отдыхе у горожанки 
наконец-то появилось время для хобби.

– В интернете увидела необычных ку-
кол из текстиля – большеножек, – гово-
рит Надежда Петровна. – Они могут са-
мостоятельно стоять, к тому же, выгля-
дят очень уютными и домашними. Ре-
шила сшить одну такую для внучки На-
стеньки.
Работать над текстильной куклой за-

водоуковской рукодельнице понрави-
лось. С удовольствием придумала она 
для своей большеножки чудесный ко-
стюм и туфельки. А как бабушкин пода-
рок полюбился малышке! С тех пор де-
вочка каждый год просит новую кукол-
ку на день рождения. Надежде Петров-
не творить только в радость: за шитьём 
наша землячка отвлекается от домаш-
них хлопот.
Нынче горожанка сшила Насте куклу-

тильду – набивную игрушку с небольшой 
головой, пухлым тельцем и удлинённы-
ми ручками и ножками. Главная особен-
ность этих кукол – маленькие глазки и 
румяные щёчки, остальные черты лица 

отсутствуют. Тильд придумала в конце 
1990-х норвежская художница Тоне Фин-
нангер, и с тех пор они завоевали ми-
ровую популярность. Конечно, и заво-
доуковская умелица не могла остаться 
к ним равнодушной.

– С тильдами я тоже познакомилась 
в Сети, а шить начала только в этом 
году, – рассказывает Надежда Пермя-
кова. – Кроме того, ещё умею шить ку-
кол-большеголовок (тыквоголовок) с 
длинными ножками. Осваивать новые 
разновидности текстильных кукол мне 
не сложно, ведь я рукодельничаю всю 
жизнь. Ткани и наполнитель покупаю в 
магазинах нашего города, а вот искус-
ственные волосы приходится заказы-
вать в интернете.
На изготовление куклы у горожанки 

уходит в среднем по два-три дня, если 
не отвлекаться. Разумеется, такая воз-
можность есть не всегда. Зато Надеж-
да Петровна по-настоящему отводит ду-
шу, создавая для рукодельных краса-
виц уникальные наряды, которые ещё 
ни разу не повторялись.

– Заранее продумываю костюмы для 
своих кукол. К примеру, этой «малыш-
ке» нужно пышное платье, а другой –
модные брючки, – делится Н. Пермяко-
ва. – Труднее всего изготавливать обу-
вку для большеножек: прорабатывать 
ботиночки и туфельки следует до мель-
чайших деталей.
В результате кропотливого труда уме-

лицы на свет появляются неповторимые 
творения. Каждая большеножка, боль-
шеголовка и тильда Надежды Петров-
ны – бесспорный эксклюзив. Неудиви-
тельно, что они полюбилось землякам. 
Уже три года подряд на Масленицу го-
рожанка представляет широкой публи-
ке свои работы и возвращается с ярмар-
ки с массой положительных отзывов и 
приятных впечатлений.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  МИР УВЛЕЧЕНИЙ  

Куклы Надежды 
Пермяковой

  ГТО  

Равнялись на чемпиона
Рекордсмен ГТО горожанин Александр Захаров 
вручил юным заводоуковцам знаки отличия физ-
культурно-спортивного комплекса.

По сведениям местного центра тестирования, за успеш-
ное выполнение нормативов ГТО награды получили 47 
ребят от шести до 17 лет. Мастер спорта, трёхкратный 
чемпион области по зимнему полиатлону, победитель 
Всероссийского фестиваля чемпионов «Игры ГТО»  2021 
года Александр Захаров вручил школьникам 10 золотых, 
21 серебряный и 16 бронзовых знаков отличия.

Татьяна ВОЕВОДИНА

  РЕЦЕПТИК  

Запечённая курица                   
с помидорами

Что нужно: 500 г куриного филе, четыре средних поми-
дора, одну крупную луковицу, 200 г твёрдого сыра, 50 г под-
солнечного масла, 30 г майонеза, соль и специи – по вкусу.  
Что делать:  куриное филе порежьте кусочками, посоли-

те, поперчите  и уложите в  смазанную растительным мас-
лом форму для запекания. Лук порежьте полукольцами и 
обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Выложь-
те на куриное филе сначала лук, а затем помидоры, поре-
занные кружочками. Смажьте майонезом и посыпьте тёр-
тым сыром. Накройте форму фольгой и запекайте курицу 
40 минут в духовке при температуре 180 градусов. Затем 
уберите фольгу и дайте сыру подрумяниться. 

Вера КРУГЛОВА, г. Заводоуковск

• Авторские куклы горожанки Надежды Пермяковой 
сделаны с душой и полны очарования.

  СЕКРЕТЫ САДОВОДА  

Выращиваем 
войлочную 
вишню

 Многие садоводы-лю-
бители предпочитают 
сажать на приусадеб-
ных участках не обыч-
ную, а так называемую 
китайскую  или  вой-
лочную  вишню.  При 
правильном уходе её 
урожайность гораздо 
выше.

Большинство сортов 
этой вишни само-

плодны, то есть способны 
плодоносить без опыли-
теля. Однако я рекомен-
дую всё-таки располагать 
рядом два или лучше три 
сорта этой культуры. Та-
кой приём позволит суще-
ственно увеличить урожай 
ягод. Следует помнить, что 
сроки цветения войлочной 
вишни и обыкновенной не 
совпадают, а значит, эти 
растения не могут служить 
друг другу для перекрёст-
ного опыления.
Так как китайские виш-

ни – деревца довольно 
компактные, советую раз-
мещать их на расстоянии 
двух – двух с половиной 
метров друг от друга. Ког-
да приходит время, дере-
вья покрываются огром-
ным количеством нежных 
цветов и представляют со-
бой очень красивое зрели-
ще. При этом листья ещё 
не успевают распустить-
ся. Из-за этого цвет вишни 
сильно повреждается ве-
сенними ветрами. Поэтому 
при выборе места для по-
садки надо заранее побес-
покоиться о защите расте-
ний от порывов ветра.

Главное в уходе за вой-
лочной вишней – фор-

мирующая и омолажива-
ющая обрезка. Благода-
ря этому увеличивается 
урожайность, сохраняется 
общее здоровье дерева и 
продлевается срок его жиз-
ни. Необходимо вырезать 
на кольцо (утолщённый на-
плыв у основания) все вет-
ви, растущие внутрь, су-
хие и сломанные. Кроме 
того, обязательно нужно 
следить за тем, чтобы не 
произошло загущения кро-
ны. Если она будет слиш-
ком густой, это создаст бла-
гоприятные условия для 
возникновения болезней, 
расселения вредителей, 
а также затруднит опыле-
ние и будет препятствовать 
поддержанию нормально-
го влаговоздушного режи-
ма. Действуя таким обра-
зом, даже садовод-нови-
чок без особого труда по-
лучит много ароматных и 
вкусных ягод.

Иван ГРИГОРЬЕВ, 
начальник 

Заводоуковского отдела 
Россельхозцентра

Фото с сайта 
https://img2.freepng.ru

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Ластик
Первоначально карандашные надписи удаляли с 
помощью хлебного мякиша. Это было не очень 
практично. Голодные студенты, к примеру, бы-
стро съедали такие «ластики».

История стирательной резинки началась 15 апреля 1770 
года, когда британский химик Джозеф Пристли отметил в 
дневнике, что обнаружил материал, идеально подходящий 
для стирания карандаша, – каучук. Это, в сущности, обыч-
ная невулканизированная резина. Природный каучук ко-
ренные жители Южной Америки получали из млечного сока 
вечнозелёного растения гевеи. «Као-чу» по-индейски озна-
чало «слёзы дерева». Из него делали мячи, посуду, непро-
мокаемые чулки для ног, детские игрушки, а ещё им обра-
батывали днища пирог. В 1738 году путешественник Шарль 
Кондамин представил каучук в Парижской академии наук.
Способы его применения в Европе искали долго. Ластик 

был первым «прорывом» в этой области. Каучук при низких 
температурах затвердевал и трескался, а при жаркой погоде 
– размягчался, становился липким и неприятно пах. Такие же 
недостатки имелись и у стирательных резинок. Поэтому на-
ряду с ластиком люди по-прежнему продолжали пользовать-
ся для исправления ошибок и помарок хлебным мякишем.
В 1839 году американский изобретатель Чарльз Гудиер 

открыл процесс вулканизации: путём нагревания каучука с 
серой получил полноценную резину. После этого производ-
ство канцелярских ластиков вышло на новый уровень, в Гер-
мании и Америке заработали целые фабрики по изготовле-
нию этих писчих принадлежностей. В 1858 году американцу 
Хайману Липману выдали патент на стирательную резинку, 
закреплённую на конце карандаша. В середине ХХ века по-
явились ластики с добавлением синтетического каучука, а 
сегодня их изготавливают в основном из поливинилхлорида.

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА

  КОНКУРС  

«Наша история» 
В честь 210-летия победы русской армии в Оте-
чественной войне 1812 года Фонд поддержки об-
разовательных проектов при содействии Госду-
мы проводит V Всероссийский конкурс молодёж-
ных проектов «Наша история».

Участниками могут стать все желающие от семи до 35 
лет. На конкурс принимают рисунки, эссе, поэтические 
произведения, исследовательские проекты и видеоро-
лики. Творческие работы должны быть посвящены под-
вигам героев Отечественной войны 1812 года, россий-
ским историческим деятелям того периода или событи-
ям, предкам или землякам – участникам войны.
Заявку на конкурс необходимо подать на официаль-

ном сайте my-history.ru до 13 апреля включительно.
По материалам сайта my-history.ru
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 Понедельник, 4

Вторник, 5

Среда, 6

Первый канал 05.00 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.25, 
12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 «Ин-
формационный канал» (16+). 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+). 23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+). 22.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 01.00 Т/с «София» (16+). 02.00 
Т/с «Земский доктор» (16+). 03.30 Т/с 
«Семейный детектив» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое задание» 
(16+). 13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 14.00 «Место встре-
чи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Чин-

гачгук» (16+). 23.45 Т/с «Пёс» (16+). 
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+). 03.25 Т/с «Хмуров» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 09.00 Т/с 

«Тест на беременность» (16+). 11.00 
«Городское собрание» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
13.40, 05.00 «Мой герой. Ольга Ту-
майкина» (12+). 14.55 «Город ново-
стей» (16+). 15.10, 02.50 Х/ф «Анато-
мия убийства. Скелет в шкафу» (12+). 
16.55 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости» (12+). 18.10 Т/с 
«Трюкач» (16+). 22.40 Специальный 
репортаж (16+). 23.10 «Знак каче-
ства» (16+). 00.00 События. (16+). 
00.30, 05.40 «Петровка, 38». 00.50 
«Хроники московского быта. Мело-
дия судьбы» (12+). 01.30 Д/ф «Моло-
дые вдовы» (16+). 02.10 Д/ф «Джеймс 
Бонд. Тайна агента 007» (12+). 04.25 
Д/ф «Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью» (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 готическая. 07.05 
«Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Владимир Малышев». 07.35 Д/ф 

«Владимир Котляков. Время откры-
тий». 08.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг». 08.35 Х/ф «Дочень-
ка». 09.50 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 00.00 ХХ век. 
«Эхом нашей юности была... Майя 
Кристалинская». 12.15 Д/с «Забытое 
ремесло. Телефонистка». 12.35 Д/ф 
«Интернет полковника Китова». 13.20 
Линия жизни. Михаил Мишин. 14.15, 
01.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». 15.05 Новости. Подробно. 
Арт. 15.20 Х/ф «Андрей Рублёв» (12+). 
16.50 «Агора». Ток-шоу. 18.45 Д/ф 
«Шигирский идол». 19.45 «Главная 
роль». 20.05 «Даниил Давыдов. Ци-
вилизация подземелий». 20.45 Остро-
ва. Андрей Тарковский. 21.40 «Сати. 
Нескучная классика...». 22.25 Х/ф 
«Стража». 23.10 Д/с «Афиша –  доку-
мент истории». 01.45 Д/ф «Сергей 
Рахманинов. Очарованный Россией».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» 

(16+). 05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф 
«Глухарь. Продолжение» (16+). 09.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с «Навод-
чица» (16+). 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «Телохранитель» (16+). 18.00 Х/ф 
«Условный мент-2. Почтовый роман» 

(16+). 18.55 Х/ф «Условный мент-2. 
Орден за мужество» (16+). 19.45 Т/с 
«След. Их остановит только смерть» 
(16+). 20.40 Т/с «След. Временные 
трудности» (16+). 21.25 Т/с «След. Бо-
дипозитив» (16+). 22.20 Т/с «След. Та-
инство демагогии» (16+). 23.10 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4. Убийца-не-
видимка» (16+). 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+). 00.30 Т/с «След. 
Повелители танцующих лягушек» 
(16+). 01.15 Т/с «След. От добра до-
бра не ищут» (16+). 02.05 Т/с «След. 
Верное средство» (16+). 02.40 Т/с 
«След. Чёртов маньяк» (16+). 03.20 
Т/с «Детективы. Окрошка с квасом» 
(16+). 03.50 Т/с «Детективы. Велопро-
гулка» (16+). 04.20 Т/с «Детективы. 
Любовь здесь больше не живёт» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «Вечерний хештег. Главное» 
(16+). 07.30 «Вечерний хештег» (16+). 
08.30 «Вечерний хештег. Главное» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 09.40 
«Активная среда» (12+). 10.00 ОТРа-
жение-1. Информационная програм-
ма. 12.00 Новости. 12.10 Художествен-
ный фильм «Беглецы» (12+). 13.40 
«Новости Совета Федерации» (12+). 
14.00 ОТРажение-2. Информацион-

ная программа. 15.00 Новости. 15.20 
ОТРажение-2. Информационная про-
грамма (продолжение). 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «Вечерний хештег. 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 Пять вечеров с Ге-
оргием Данелия. Художественный 
фильм «Совсем пропащий» (12+). 
20.30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Михаил Фо-
кин (12+). 21.00 Новости. 21.30 ОТРа-
жение-3. Информационная програм-
ма. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 «Ак-
тивная среда» (12+). 00.05 Докумен-
тальный фильм «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (12+). 01.00 ОТРаже-
ние-3. Информационная программа 
(12+). 03.20 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сторона ме-
дали товарища Тёркина (с субтитра-
ми) (12+). 03.50 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (с субти-
трами) (12+). 04.20 Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Андреева (с суб-
титрами) (6+). 04.50 «Прав!Да?» (12+). 
05.30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Михаил Фо-
кин (с субтитрами) (12+).

Первый канал 05.00 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.25, 
12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 «Ин-
формационный канал» (16+). 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+). 23.00 «Большая игра» (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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 

21.20 Т/с «Елизавета» (16+). 22.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 01.00 Т/с «София» (16+). 02.00 
Т/с «Земский доктор» (16+). 03.30 Т/с 
«Семейный детектив» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое задание» (16+). 
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 «ДНК» 
(16+). 20.00 Т/с «Чингачгук» (16+). 
23.45 Т/с «Пёс» (16+). 02.45 Д/с «Та-

Первый канал 05.00 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.25, 
12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05 «Ин-
формационный канал» (16+). 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+). 23.00 «Большая игра» (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 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+). 21.20 Т/с «Елизавета» (16+). 
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+). 01.00 Т/с «София» 
(16+). 02.00 Т/с «Земский доктор» 
(16+). 03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 14.00 «Место встре-
чи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 
17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Чин-
гачгук» (16+). 23.45 Т/с «Пёс» (16+). 
02.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+). 03.20 Т/с «Хмуров» (16+).

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

(16+). 09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+). 11.05, 00.30, 05.40 «Пе-
тровка, 38». 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 13.40, 05.00 «Мой ге-
рой. Елена Вяльбе» (12+). 14.55 «Го-
род новостей» (16+). 15.15, 02.50 Х/ф 
«Анатомия убийства. Убийственная 
справедливость» (12+). 16.55 «Хрони-
ки московского быта. Советская при-
слуга» (12+). 18.15 Т/с «Трюкач» (16+). 
22.40 «Хватит слухов!» (16+). 23.10 
«Прощание» (16+). 00.00 События. 
(16+). 00.50 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Лютый» (12+). 01.30 «Знак ка-

чества» (16+). 02.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+). 
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (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 писательская. 
07.05 «Легенды мирового кино». 
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед». 
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+). 09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер «Меланхолия». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 00.00 ХХ век. «Иска-
тели кладов». 12.20 Дороги старых 
мастеров. «Балахонский манер». 
12.35 Д/с «Предки наших предков. 
Аркаим. Страна городов». 13.20 «Ис-
кусственный отбор». 14.00 Д/с «За-
бытое ремесло. Городовой». 14.15 
Д/ф «Андрей Рублёв. Начала и пу-
ти». 15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 15.50 
«Белая студия». 17.50 Сергей Рах-
манинов. «Колокола». 18.35, 01.05 
Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с Вы-
сокогорий». 19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Д/ф «Солярис. Ну вот, я тебя люблю». 
21.40 Власть факта. «Реформация и 
козни «нечистой силы». 22.25 Х/ф 
«Стража». 23.10 Д/с «Афиша –  до-
кумент истории». 02.00 Сергей Рах-
манинов. Избранные сочинения. 
«Элегическое трио». 02.45 Цвет вре-
мени. Василий Кандинский «Жёлтый 
звук».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» 

(16+). 05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 18.00 Х/ф «Условный 
мент-3. Дело чести» (16+). 18.55 Х/ф 
«Условный мент-3. Подвиг Тельцова» 
(16+). 19.45 Т/с «След. Сокровище» 
(16+). 20.40 Т/с «След. Акула» (16+). 
21.25 Т/с «След. Закон отражения» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Незнание –  си-
ла» (16+). 23.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-4. Академическая среда» 

(16+). 00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 00.30 Т/с «След. Самая 
опасная профессия» (16+). 01.15 Т/с 
«След. Эхо войны» (16+). 02.05 Т/с 
«След. Солнечные лохи» (16+). 02.40 
Т/с «След. Алиби» (16+). 03.20 Т/с 
«Детективы. Санитарный день» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Месть фурии» 
(16+). 04.20 Т/с «Детективы. Мама для 
мамонта» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «Новости Ишимского района» 
(16+). 07.15 «Новости Упорово» (16+). 
07.30 «ТСН» (16+). 08.00 «Большая 
область» (16+). 08.30 «ТСН» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.40 Спе-
циальный проект ОТР «Отчий дом». 
«Слово-монолит Александра Каме-
нева» (12+). 10.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная программа. 12.00 Но-
вости. 12.10 Художественный фильм 
«Не горюй!» (6+). 13.45 «Большая 
страна. Территория тайн» (12+). 14.00 
ОТРажение-2. Информационная про-
грамма. 15.00 Новости. 15.20 ОТРа-
жение-2. Информационная програм-
ма (продолжение). 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Большая область» (16+). 17.45 
«ТСН» (16+). 18.00 «Новости Вику-
лово» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «Сельская среда» (12+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 
Пять вечеров с Георгием Данелия. 
Художественный фильм «Осенний 
марафон» (12+). 20.30 Документаль-
ный фильм «Легенды русского бале-
та». Риккардо Дриго (12+). 21.00 Но-
вости. 21.30 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «Фигура ре-
чи» (12+). 00.05 Документальный 
фильм «Люди, сделавшие Землю кру-
глой» (12+). 01.00 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа (12+). 
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. По-
смертные дневники (с субтитрами) 
(12+). 03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+). 04.20 Д/ф«Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Майко-
ва (с субтитрами) (6+). 

  НА ДОСУГЕ  

Судоку 
Правила игры: игровое поле состоит из квадрата, размером 9x9, 

в некоторых клетках которого вписаны числа от одного до девяти.
Цель игрока – заполнить свободные клетки цифрами так, что-

бы в каждой строке, в каждом столбце, а также в каждом боль-
шом квадрате они встречались бы только один раз.

Источник: https://www.graycell.ru/

инственная Россия» (16+). 03.25 Т/с 
«Хмуров» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.30 «Доктор 

И...» (16+). 09.05 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+). 11.05, 00.30, 05.40 
«Петровка, 38». 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 13.40, 04.55 
«Мой герой. Юрий и Дмитрий Кукла-
чёвы» (12+). 14.55 «Город новостей» 
(16+). 15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу» (12+). 
16.55 «Хроники московского быта. Со-
ветское неглиже» (12+). 18.10 Т/с 
«Трюкач» (16+). 22.40 «Закон и поря-
док» (16+). 23.10 Д/ф «Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. Любовь-убий-
ство» (16+). 00.00 События. (16+). 
00.50 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+). 01.30 «Де-
вяностые. Ночная жизнь» (16+). 02.10 
Д/ф «Смерть артиста» (12+). 04.15 
Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» (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 барочная. 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35 Д/ф 
«Шигирский идол». 08.15, 02.45 Цвет 
времени. Павел Федотов. 08.35 Х/ф 
«Доченька». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 ХХ век. «Леонид Алексан-
дрович Говоров. Сеньора Виктория». 
12.20 Цвет времени. Анри Матисс. 

12.35 Д/с «Предки наших предков. Ча-
тал-Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины». 13.20 Игра в бисер. Лев 
Толстой «Холстомер». 14.05 Острова. 
Андрей Тарковский. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги. 15.20 Х/ф «Андрей 
Рублёв» (12+). 17.10 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шо-
коладница». 17.20 Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Очарованный Россией». 
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год 
побед». 19.45 «Главная роль». 20.05 
«Искусство». 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 Д/ф «Андрей Рублёв. 
Начала и пути». 21.40 «Белая студия». 
22.25 Х/ф «Стража». 23.10 Д/с «Афи-
ша –  документ истории». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» 

(16+). 05.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей. Тёмное пиво, или урок англий-
ского» (16+). 06.15 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей. Третий слева» (16+). 
07.10 Х/ф «Искупление» (16+). 09.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 18.00 Х/ф «Условный 
мент-2. Водопроводчик» (16+). 18.55 
Х/ф «Условный мент-2. Леди Джаз» 
(16+). 19.45 Т/с «След. Страшные се-
креты» (16+). 20.40 Т/с «След. Соба-
чья работа» (16+). 21.25 Т/с «След. 
Закон Менделя» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Кольцо с турмалином» (16+). 
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. 
Иммерсивная смерть» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости. 
Казанское» (16+). 08.00 «Интервью» 
(16+). 08.15 «День за днём» (16+). 
08.30 «ТСН» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.40 «Активная среда» 
(12+). 10.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа. 12.00 Новости. 
12.10 Художественный фильм «Со-
всем пропащий» (12+). 13.45 «Боль-
шая страна. Открытие» (12+). 14.00 
ОТРажение-2. Информационная про-
грамма. 15.00 Новости. 15.20 ОТРа-
жение-2. Информационная програм-
ма (продолжение). 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «Интервью» (16+). 17.30 
«Новости Ишимского района» (16+). 
17.45 «ТСН» (16+). 18.00 «Новости 
Юрги» (16+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Пять ве-
черов с Георгием Данелия. Художе-
ственный фильм «Не горюй!» (6+). 
20.30 Документальный фильм «Ле-
генды русского балета». Александр 
Горский (12+). 21.00 Новости. 21.30 
ОТРажение-3. Информационная про-
грамма. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 
23.40 «Гамбургский счёт» (12+). 00.05 
Документальный фильм «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» (12+). 01.00 
ОТРажение-3. Информационная про-
грамма (12+). 03.20 «Потомки». Ва-
силь Быков. Трагедия солдата (с суб-
титрами) (12+). 
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Четверг, 7

Пятница, 8

Первый канал 05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости. 09.25, 12.15, 
15.15, 18.20, 00.00, 03.05 «Информаци-
онный канал» (16+). 21.00 Время. 22.00 
Т/с «Никто не узнает» (16+). 23.00 
«Большая игра» (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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+). 22.20 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
01.00 Т/с «София» (16+). 02.00 Т/с «Зем-
ский доктор» (16+). 03.30 Т/с «Семей-
ный детектив» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+). 13.30 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.45 «За 
гранью» (16+). 17.50 «ДНК» (16+). 20.00 
Т/с «Чингачгук» (16+). 23.45 «ЧП. Рас-
следование» (16+). 00.25 «Поздняков» 

(16+). 00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+). 01.30 Т/с «Пёс» (16+). 03.20 Т/с 
«Хмуров» (16+).

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

(16+). 09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+). 11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
«Петровка, 38». 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 13.40, 05.00 «Мой 
герой. Максим Лагашкин » (12+). 14.55 
«Город новостей» (16+). 15.15, 02.55 
Х/ф «Анатомия убийства. Убийствен-
ная справедливость» (12+). 16.55 Д/ф 
«Модель советской сборки» (16+). 
18.30 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» (12+). 22.40 «Обложка. Звёзды 
против прессы» (16+). 23.10 Д/ф «Ми-
хаил Круг. Я любил, а меня предава-
ли» (12+). 00.00 События. (16+). 00.50 
Д/ф «Союзмультфильм. Недетские 
страсти» (12+). 01.30 «Прощание» 
(16+). 02.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» (12+). 04.25 Д/с 
«Короли эпизода» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Лето Господне. Благовещение Пре-
святой Богородицы». 07.05 «Легенды 
мирового кино». 07.35 Д/ф «Кровь кла-
нов. Разбойник с Высокогорий». 08.35, 

16.35 Х/ф «И это всё о нём» (12+). 09.50 
Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. 10.15 
«Наблюдатель». 11.10 ХХ век. «Масте-
ра искусств. Борис Чирков». 12.20 Д/с 
«Забытое ремесло. Водовоз». 12.35 
Д/с «Предки наших предков. Государ-
ство Само. Первое славянское». 13.20 
Вспоминая Виктора Татарского. Линия 
жизни. 14.15 Д/ф «Солярис. Ну вот, я 
тебя люблю». 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр. 15.20 Пряничный домик. «Ду-
левская роспись». 15.45 «2 Верник 2». 
17.50 Сергей Рахманинов. «Элегиче-
ское трио». 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов. Последние повстанцы». 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Открытая кни-
га». 20.30 Цвет времени. Рене Магритт. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра». 
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
22.25 Х/ф «Стража». 23.10 Д/с «Афи-
ша –  документ истории». 00.00 Д/ф 
«Шаман». 02.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. 02.50 Цвет вре-
мени. Василий Поленов «Московский 
дворик». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» 

(16+). 05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+). 08.35 День ангела (0+). 18.00 Х/ф 

«Условный мент-3. Зеленоглазое так-
си» (16+). 18.55 Х/ф «Условный мент-3. 
Верность и ревность» (16+). 19.45 Т/с 
«След. Некоторые любят погорячее» 
(16+). 20.35 Т/с «След. По волчьим за-
конам» (16+). 21.25 Т/с «След. Добрые 
самаритяне» (16+). 22.20 Т/с «След. 
Держи язык за зубами» (16+). 23.10 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4. Приступ» 
(16+). 00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 00.30 Т/с «След. Надува-
тельство с летальным исходом» (16+). 
01.15 Т/с «След. Секач под липовым 
соусом» (16+). 02.05 Т/с «След. Коро-
левская кобра» (16+). 02.40 Т/с «След. 
Драгоценный исполнитель» (16+). 03.20 
Т/с «Детективы. Фабрика обманок» 
(16+). 03.50 Т/с «Детективы. Бриллиант 
души» (16+). 04.20 Т/с «Детективы. 
Окрошка с квасом» (16+).

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

«ТСН» (16+). 07.30 «Новости. Омутин-
ское» (16+). 07.45 «День за днём» 
(16+). 08.00 «Интервью» (16+). 08.15 
«Сельская среда» (12+). 08.30 «ТСН» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 09.40 
«Песня остаётся с человеком» (12+). 
10.00 ОТРажение-1. Информационная 
программа. 12.00 Новости. 12.10 Ху-
дожественный фильм «Осенний ма-
рафон» (12+). 13.45 «Большая страна. 

Открытие» (12+). 14.00 ОТРажение-2. 
Информационная программа. 15.00 
Новости. 15.20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа (продолжение). 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Сельская 
среда» (12+). 17.30 «Новости Голыш-
маново» (16+). 18.00 «Новости Юрги» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Пять вечеров с Ге-
оргием Данелия. Художественный 
фильм «Мимино» (12+). 20.30 Доку-
ментальный фильм «Легенды русско-
го балета». Аким Волынский (12+). 
21.00 Новости. 21.30 ОТРажение-3. Ин-
формационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «Дом «Э» 
(12+). 00.05 Документальный фильм 
«Люди, сделавшие Землю круглой» 
(12+). 01.00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (12+). 03.20 «По-
томки». Юрий Бондарев. Горячий снег 
(с субтитрами) (12+). 03.50 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манёвым 
(с субтитрами) (12+). 04.20 Докумен-
тальный фильм «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Салты-
кова-Щедрина (с субтитрами) (6+). 
04.50 «Прав!Да?» (12+). 05.30 Доку-
ментальный фильм «Легенды русско-
го балета». Аким Волынский (с субти-
трами) (12+). 

Первый канал 05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости. 09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.30 «Информационный канал» 
(16+). 21.00 Время. 22.00 «Голос. Де-
ти» (0+). 23.40 Х/ф «Артист» (0+).

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, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 00.00 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+). 03.20 Х/ф «Любовь по 
расписанию» (12+).

НТВ 04.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25 «Простые секреты» 
(16+). 09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+). 10.35 
«ЧП. Расследование» (16+). 11.10 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+). 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.50 «ДНК» (16+). 20.00 «Жди 
меня» (12+). 21.00 «Страна талантов» 
(12+). 23.40 «Своя правда» (16+). 01.30 
«Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+). 01.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
02.50 Т/с «Хмуров» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
09.00 Х/ф «Сель-

ский детектив. Крыло ворона» (12+). 
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+). 12.45 Х/ф «Сельский де-
тектив. Дикая роза» (12+). 14.55 «Го-
род новостей» (16+). 15.15 Х/ф «Сель-

ский детектив. Конус географический» 
(12+). 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-
сле катастрофы» (12+). 18.15 «Петров-
ка, 38». 18.30 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+). 20.15 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+). 22.00 «В цен-
тре событий» (16+). 23.05 «Приют ко-
медиантов» (12+). 

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Ростов Великий. 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35 Д/ф 
«Кровь кланов. Последние повстанцы». 
08.35, 16.45 Х/ф «И это всё о нём» (12+). 
09.45 Д/с «Первые в мире. Периодиче-
ский закон Менделеева». 10.15 Х/ф 
«Новый Гулливер» (0+). 11.35 Д/ф «Ка-
зань. Дом Зинаиды Ушковой». 12.00 
«Открытая книга». 12.35 Д/с «Предки 
наших предков. Старая Ладога. Пер-
вая древнерусская столица». 13.20 
Власть факта. «Реформация и козни 
«нечистой силы». 14.00 Д/с «Забытое 
ремесло. Половой». 14.15 Д/ф «Зерка-
ло» для режиссёра». 15.05 Письма из 
провинции. Гагаринский район, Смо-
ленская область. 15.35 «Энигма. Гер-
берт Блумстедт». 16.15 Д/ф «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых». 
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. 18.45 «Билет в Большой». 
19.45 «Смехоностальгия». 20.15 Линия 
жизни. Виктор Добронравов. 21.15 Х/ф 
«Иваново детство» (0+). 22.45 «2 Вер-
ник 2». 00.00 Х/ф «Малыш Джо» (16+). 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» 

(16+). 05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Х/ф «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 18.00 Т/с «След. Офисные 
крысы» (16+). 18.50 Т/с «След. Таин-
ство демагогии» (16+). 19.40 Т/с «След. 

Райское место» (16+). 20.35 Т/с «След. 
Белый туннель» (16+). 21.20 Т/с «След. 
Пока часы двенадцать бьют» (16+). 
22.15 Т/с «След. Мороз» (16+). 22.55 
Т/с «След. Кольцо с турмалином» (16+). 
23.45 Светская хроника (16+). 

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

«День за днём» (16+). 07.15 «Сельская 
среда» (12+). 07.30 «Удачи на даче» 
(12+). 07.45 «Интервью» (16+). 08.00 
«Новости Голышманово» (16+). 08.30 
«ТСН» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.40 «Сходи к врачу» (12+). 10.00 ОТ-
Ражение-1. Информационная програм-
ма. 12.00 Новости. 12.10 Художествен-
ный фильм «Мимино» (12+). 13.45 
«Большая страна. Открытие» (12+). 
14.00 ОТРажение-2. Информационная 
программа. 15.00 Новости. 15.20 ОТ-
Ражение-2. Информационная програм-
ма (продолжение). 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Большая область» (16+). 17.45 
«ТСН» (16+). 18.00 «Интервью» (16+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«ТСН» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Пять вечеров с Георгием 
Данелия. Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+). 21.00 
Новости. 21.30 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа. 23.00 «Моя 
история». Виктор Чайка (12+). 23.40 
Х/ф «Орлеан» (18+). 

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Извещение № 01-2022
 о проведении  аукциона на право заключения договора аренды

муниципального имущества 
Заводоуковского городского округа

№ 
п/п

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, электронный 
адрес почты и номер 
контактного телефона 
организатора аукциона

Администрация Заводоуковская городского округа, 
627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, 27, эл. адрес: kiozavodouk@mail.ru
8 (34542) 9-01-60 – Холомеева Светлана Юрьевна,
8 (34542) 9-01-61 – Тропина Елена Викторовна

1 Основание проведения 
аукциона

- постановление администрации Заводоуковского 
городского округа от 03.02.2022 № 134;
- постановление администрации Заводоуковского 
городского округа от 23.03.2022 № 320

2 Способ проведения аукцион в электронной форме
3 Наименование, 

характеристика
и месторасположение 
муниципального 
имущества

лот № 1 –  нежилое помещение площадью 53,0 
кв.м (этаж № 1, подвал), кадастровый номер  
72:08:0201001:1371, расположенное в здании по 
адресу: Заводоуковский район, посёлок Лебедёвка, 
улица Советская, 33;
лот № 2 – нежилое помещение площадью 40,9 
кв.м, являющееся частью нежилого здания 
с кадастровым номером 72:08:0801002:700, 
расположенное в здании по адресу: Заводоуковский 
район, село Колесниково, улица Советская, 76

4 Техническое состояние лот № 1 – удовлетворительное,
лот № 2 – удовлетворительное

5 Годовая арендная плата 
(начальная цена)

лот № 1 – 144 000,00 рубля с учётом НДС,
лот № 2 – 14 300,00 рубля с учётом НДС

6 Шаг аукциона (5% 
от годовой арендной 
платы)

лот № 1 – 7 200,00 рубля,
лот № 2 – 715,00 рубля

7 Разрешённый вид 
использования

лот № 1 – осуществление розничной торговли;
лот № 2 – не определён

8 Обременения
и ограничения:

лот № 1 – сохранение профильного использования 
имущества в период действия;
–  участниками аукциона могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».
Лот № 2 – участниками аукциона могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, 
физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»

9 Размер задатка не установлен
10 Срок действия договора 10 лет с даты заключения договора
11 Срок, место и порядок 

предоставления 
аукционной 
документации, 
электронный адрес сети 
«Интернет», на котором 
размещена аукционная 
документация, проект 
договора аренды, форма 
заявки, размер, порядок 
и сроки внесения 
платы, взимаемой  
за предоставление 
аукционной 
документации

аукционная документация предоставляется 
заинтересованному лицу на основании 
письменного заявления, в течение двух рабочих 
дней с даты поступления заявления с 29.03.2022 по 
23.04.2022.
Аукционная документация размещена на сайтах в 
сети «Интернет»:
 - www.zavodoukovsk.admtyumen.ru;
- https://torgi.gov.ru/choice.html;
-  www.roseltorg.ru
Плата за предоставление аукционной 
документации не установлена

12 Место, дата и время 
начала приёма заявок 
на участие в аукционе

627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, 27, каб. 111а с 29.03.2022 в рабочие 
дни с  08.00 по местному времени

13 Место, дата и время 
окончания приёма 
заявок на участие
в аукционе

627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, 27, каб. 111а до 28.04.2022 в 
рабочие дни до 17.00 по местному времени

Уважаемые телезрители!
 В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам. 
Программа передач 

с 9 по 10 апреля будет 
опубликована в следующем 

выпуске «ЗВ».



14 Дата рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе и определение 
участников аукциона

627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, 27, каб. 111а 29.04.2022
в 10.00 местного времени

15 Дата подведения итогов 
аукциона

лот № 1 – 05.05.2022 в 10.00 по местному времени, 
малый зал администрации Заводоуковского 
городского округа;
лот № 2 – 05.05.2022 в 11.00 по местному времени, 
малый зал администрации Заводоуковского 
городского округа

16 Визуальный осмотр 
муниципального 
имущества

по согласованию в рабочие дни с 08.00 до 17.00 
по местному времени:
лот № 1 – 8 (34542) 6-78-42, главный бухгалтер 
АУКМО ЗГО «Районный центр культуры и досуга»  
Мельникова Ольга Юрьевна;
лот № 2 – 8 (34542) 4-34-37, глава Колесниковской 
сельской администрации Бетхаметов Руслан 
Викторович

17 Срок, в течение 
которого организатор 
аукциона вправе внести 
изменения в извещение 
о проведении аукциона

до 23.04.2022

18 Срок, когда заявитель 
вправе отозвать заявку 
на участие в аукционе

до 29.04.2022 до 10.00

19 Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от 
проведения аукциона

до 23.04.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              № 321 от 24.03.2022 г., г. Заводоуковск

 Об организации обсуждения объёмов (лимитов и квот) добычи
охотничьих ресурсов в Заводоуковском городском округе в период охоты
с 1 августа 2022 г. по 1 августа 2023 г. с гражданами и общественными

организациями (объединениями)

В соответствии с п.11 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«О общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 9, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статьёй 20 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире», с учётом письма Госохотдепартамента Тюменской области (исх. № 01-07/22-0602 
от 18.03.2022.) Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Организовать с 25 марта по 23 апреля 2022 года по адресу:  Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. Береговая, 27 (кабинет № 208) обсуждения с гражданами и обществен-
ными организациями (объединениями) проекта объёмов (лимитов и квот) добычи охотни-
чьих ресурсов в Заводоуковском городском округе в период охоты с 1 августа 2022 г. по 1 
августа 2023 г.

2. Обсуждение  провести в форме опроса с использованием  средств дистанционного 
взаимодействия.

3. Рекомендовать Заводоуковскому районному отделу Госохотдепартамента Тюменской 
области обеспечить:

3.1 Информирование общественности и других участников оценки воздействия на окру-
жающую среду объекта государственной экологической экспертизы посредством опубли-
кования соответствующей информации в официальных изданиях федеральных органов 
исполнительной власти Тюменской области и органов местного самоуправления Заводо-
уковского городского округа не позднее 25 марта 2022 года.

3.2 В течение 30 дней со дня опубликования информации о намечаемой деятельности 
осуществить приём и документирование замечаний и предложений от общественности по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной эколо-
гической экспертизы.

4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Заводоуковско-
го городского округа организовать информирование общественности и других участников 
оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспер-
тизы посредством опубликования соответствующей информации в газете «Заводоуковские 
вести» и размещения на официальном сайте Заводоуковского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Назначить заседание по подведению итогов общественных обсуждений объекта го-
сударственной экологической экспертизы на 25 апреля 2022 года: место проведения: Тю-
менская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 (кабинет № 208).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Гла-
вы городского округа, председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
администрации Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  № 1 Г от 01.04.2022 г., г. Заводоуковск

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Заводоуковском го-
родском округе», утверждённым решением Думы городского округа от 22.03.2022 № 141, 
статьями 18, 34, 35 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, 
постановляю:

1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского 
округа «Об исполнении бюджета Заводоуковского городского округа за 2021 год».

2. Определить дату, место и время проведения публичных слушаний:
- 15 апреля 2022 года в малом зале администрации  городского округа,
г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, начало в 16.00.
3. Для обеспечения подготовки и проведения публичных слушаний утвердить Оргкоми-

тет в следующем составе:
- Пономарёва Т.П.  – председатель Оргкомитета, заместитель главы городского округа;
члены оргкомитета:
- Платонова Л.И. – заместитель главы городского округа;
- Южакова Н.А. – председатель комитета финансов администрации;
- Егорова С.В. – председатель Ревизионной комиссии городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Проект 

решения Думы с приложениями разместить на официальном сайте городского округа 

zavodoukovsk.admtyumen.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Замечания, предложения по проекту решения «Об исполнении бюджета Заводоуков-

ского городского округа за 2021 год» можно направить с 01.04.2022 г. по 14.04.2022г. в пись-
менном виде в администрацию,  на официальный сайт городского округа zavodoukovsk.
admtyumen.ru или по электронный адрес:  kf_zavod@rambler.ru.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
С.А. КАСЕНОВА,

Глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 361 от 29.03.2022 г., г. Заводоуковск

О продлении ООО «Грэй» срока действия разрешения
на право организации розничного рынка

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рын-

ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Пра-
вил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», на основании рас-
поряжения Правительства Тюменской области от 10.04.2007 № 240-рп «Об утвержде-
нии плана организации рынков на территории Тюменской области», заявления ООО 
«Грэй» от 23.03.2022г. Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью «Грэй» срок действия разре-
шения № 2 от 10 июля 2007 года на право организации розничного рынка «Централь-
ный», расположенного по адресу: г. Заводоуковск, ул. Фрунзе, 30, до 16 апреля 2027 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести»,  раз-
местить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля главы Заводоуковского городского округа, курирующего  экономические вопросы.

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 367 от 30.03.2022 г., г. Заводоуковск

О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Заводо-
уковском городском округе по вопросам градостроительной деятельности», утверждён-
ным решением Думы городского округа от 15.06.2018 № 278, статьёй 35 Устава муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ, Администрация Заводоуков-
ского городского округа постановляет:

1.  Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межева-
ния территории по объекту «Разработка ПСД на строительство водопровода с. Новая 
Заимка»  (далее – Проекты) (проекты прилагаются).

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения Проектов на офици-
альном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Для обеспечения подготовки и проведения общественных обсуждений утвердить 
оргкомитет в следующем составе:

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

политике администрации;
- Холомеева С. Ю. – председатель комитета имущественных отношений админи-

страции;
-  Мусаипова Э.Ж. – начальник правового отдела администрации.
4. Определить местом приёма предложений, замечаний по вопросу, указанному в п. 

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

5. Установить срок приёма предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний до 15 апреля 2022 года включительно в письменной форме и (или) по электронной 
почте: komsa_admzgo@mail.ru.

6. Определить местом размещения материалов информационного характера по Про-
ектам холл администрации, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, официальный сайт муниципального образования Заводоуковский городской округ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Оргкомитету обеспечить подготовку и опубликование оповещения жителей о нача-
ле общественных обсуждений с учётом требований, установленных частями 6 и 7 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также ознакомление с 
информацией о результатах общественных обсуждений.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Поста-
новление с приложением разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

Оповещение о начале общественных обсуждений

1. Администрация Заводоуковского городского округа приглашает жителей городского 
округа принять участие в обсуждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории по объекту «Разработка ПСД на строительство водопровода с. Новая Заимка».
В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского городского окру-

га  от 30.03.2022 № 367 «О назначении общественных обсуждений по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории по объекту «Разработка ПСД на строитель-
ство водопровода с. Новая Заимка» (далее – Проекты).
Общественные обсуждения проводятся со 2 апреля  по 15 апреля 2022 года на офи-

циальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: zavodoukovsk.admtyumen.ru с размещением следующих 
материалов: проект планировки и проект межевания территории по объекту «Разра-
ботка ПСД на строительство водопровода с. Новая Заимка».
Экспозиция по проектам размещена в 107 кабинете администрации городского окру-

га по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27 со 2 апреля по 15 апреля 2022 го-
да в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Консультации по проекту проводятся в рабочие дни ежедневно с 15.00 до 16.00 по 

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

также  посредством записи в журнале учёта посетителей Проекта,  подлежащего рас-
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смотрению на общественных обсуждениях, в комитет по архитектуре, строительству и 
земельной политике администрации Заводоуковского городского округа со 2 апреля  по 
15 апреля 2022 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в здании администрации по адресу: 
г. Заводоуковск, ул. Береговая,  д. 27.
Участникам общественных обсуждений, которые будут вносить свои предложения 

и замечания, необходимо представить следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физических 
лиц, наименование, основной государственный  регистрационный номер, место на-
хождения и адрес – для юридических лиц  и документы, устанавливающие  или  удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-

ционные материалы размещены на официальном сайте по следующему адресу: в 
разделе «Экономика и финансы» - «Архитектура и градостроительство» - «Проекты 
планировок».

Заключение о результатах общественных обсуждений

     № 5 от 1 апреля 2022 года                                                                    

Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Заводо-
уковского городского округа:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённой реконструкции объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, 2, кадастро-
вый номер 72:08:0103001:119.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённой реконструкции объекта капитального строительства (нежилое здание) 
на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Тюменская область,  
Заводоуковский городской округ, с. Падун, ул. Школьная, 3, кадастровый номер 
72:08:72:08:1101002:416.

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, СОТ «Колос», уч. № 80, кадастро-
вый номер 72:08:0108004:80.

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Гилёво, ул. Береговая, 
20, кадастровый номер 72:08:0501001:677.

5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский город-
ской округ, город Заводоуковск, улица Комсомольская, 34 а, кадастровый номер 
72:08:0104004:331.

6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Летняя, 22, кадастровый но-
мер 72:08:0108002:873 – проводились в период с 19 марта по 1 апреля 2022 года 
на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: zavodoukovsk.admtyumen.ru.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 

обсуждений № 5 от 01.04.2022, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений.
В результате обсуждения проектов решений администрации Заводоуковского го-

родского округа:
1.  По проектам решений администрации Заводоуковского городского округа:
1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, СОТ «Колос», уч. № 80, ка-
дастровый номер 72:08:0108004:80;

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Гилёво, ул. Береговая, 
20, кадастровый номер 72:08:0501001:677;

1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский го-
родской округ, город Заводоуковск, улица Комсомольская, 34а, кадастровый номер 
72:08:0104004:331 – выражены замечания.

2. Предложения и замечания, касающиеся проектов решения администрации За-
водоуковского городского округа:

2.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённой реконструкции объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, 2, кадастро-
вый номер 72:08:0103001:119.

2.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных  параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства (нежилое зда-
ние) на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Заводоуковский городской округ, с. Падун, ул. Школьная, 3, кадастровый номер 
72:08:72:08:1101002:416.

2.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Летняя, 22, кадастро-
вый номер 72:08:0108002:873 посредством официального сайта городского округа: 
zavodoukovsk.admtyumen.ru, в письменной форме в адрес оргкомитета, а также по-
средством записи в журнале учёта предложений и замечаний по проектам, подле-
жащим рассмотрению на общественных обсуждениях, не поступили.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учё-

та внесённых участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации
 Организатора

1. Замечание на проект решения администрации «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке по адре-
су: Тюменская область, г. Заводоуковск, СОТ «Колос», 
уч. № 80, кадастровый номер 72:08:0108004:80» заклю-
чается в том, что земельный участок, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства объ-
ектов капитального строительства, не соответствует тре-
бованиям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (отсутствует основание обраще-
ния за разрешением на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства)

Рекомендуем 
учесть данное
замечание

2. Замечание на проект решения администрации «О пре-
доставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: 
Тюменская область, Заводоуковский район, с. Гилёво, ул. 
Береговая, 20, кадастровый номер 72:08:0501001:677» за-
ключается в том, что земельный участок, в отношении ко-
торого запрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства объ-
ектов капитального строительства, не соответствует тре-
бованиям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (отсутствует основание обраще-
ния за разрешением на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства)

Рекомендуем 
учесть данное 
замечание

3. Замечание на проект решения администрации «О пре-
доставлении  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуков-
ский городской округ, город Заводоуковск, улица Комсо-
мольская, 34а, кадастровый номер 72:08:0104004:331» за-
ключается в том, что земельный участок, в отношении ко-
торого запрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства объ-
ектов капитального строительства, не соответствует тре-
бованиям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (отсутствует основание обраще-
ния за разрешением на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства)

Рекомендуем 
учесть данное
замечание

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа предоставить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства и направить проекты решения:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённой реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, 2, кадастровый но-
мер 72:08:0103001:119 – минимальный отступ от границы земельного участка в точ-
ках 8—9— 1 м;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ной реконструкции объекта капитального строительства (нежилое здание) на земель-
ном участке по адресу: Российская Федерация, Тюменская область,  Заводоуковский 
городской округ, с. Падун, ул. Школьная, 3, кадастровый номер 72:08:72:08:1101002:416 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; 

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Летняя, 22, кадастровый номер 
72:08:0108002:873 – минимальный отступ от границы земельного участка в точках 
1—2— 2,5 м – на утверждение Главе Заводоуковского городского округа.

2. Рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа отказать в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства объекта капитального строительства и направить проект решения:

- об отказе в предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, СОТ «Колос», уч. № 80, 
кадастровый номер 72:08:0108004:80;

- об отказе в предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Гилёво, ул. Бе-
реговая, 20, кадастровый номер 72:08:0501001:677;

- об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский 
городской округ, город Заводоуковск, улица Комсомольская, 34а, кадастровый но-
мер 72:08:0104004:331 – на утверждение Главе Заводоуковского городского округа.

     И.А. ДЕНИСОВ,
председатель оргкомитета,

первый заместитель Главы Заводоуковского городского округа                                      

   В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ
№ 138 от 22.03.2022 г., г. Заводоуковск

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Заводоуковского городского округа от 30.01.2020 № 429 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки
Заводоуковского городского округа Тюменской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 30, 31, 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Заводоуковском го-
родском округе по вопросам градостроительной деятельности», утверждённым решени-
ем Думы городского округа от 15.06.2018 № 278, протоколом общественных обсуждений 
от 14.03.2022 № 4, заключением о результатах общественных обсуждений от 14.03.2022 
№ 4, статьёй 25 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ Тю-
менской области Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа от 30.01.2020 № 429 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Заводоуковского городского округа 
Тюменской области» (далее – Правила) следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац второй пункта 2 статьи 9 Главы 3 Части I изложить в новой редакции:
«Описание видов разрешённого использования земельных участков на территории го-

родского округа установлены в приложении №  2 к настоящим Правилам, соответствую-
щем требованиям  Классификатора видов разрешённого использования земельных участ-
ков, утверждённого приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешённого использования земельных участков».

1.2. В статье 26 Главы 8.1 Части III Правил «Градостроительные регламенты. Обществен-
но деловые зоны» – ОД Зону делового,  общественного и коммерческого назначения изло-
жить в новой редакции,  согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

1.3. В статье 26 Главы 8.1 Части III Правил «Градостроительные регламенты. Обще-
ственно деловые зоны» – ОН Зону размещения  объектов науки, образования и просве-
щения изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Абзац третий пункта 15 статьи 42 Главы 9 Части III изложить в новой редакции:
«- государственный комплексный природный заказник регионального значения «Комис-

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



саровский» (постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2021 № 176-п 
«О государственном комплексном природном заказнике регионального значения «Ко-
миссаровский» в Заводоуковском городском округе»).

1.5. В абзаце тринадцатом Приложения № 1 к Правилам после слов: «реконструкции 
объекта капитального строительства,» дополнить словами: «ограничения использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства,», слова: «и устойчи-
вому» исключить.

1.6. В абзаце пятнадцатом Приложения № 1 к Правилам слова: «компании по защи-
те прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и» заменить словами: «компании «Фонд развития территорий» и».

1.7. В абзаце двадцать четвёртом Приложения № 1 к Правилам после слов: «и (или) 
охранных зон таких объектов» дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Гра-
достроительным кодексом».

1.8. Абзац шестьдесят восьмой Приложения № 1 к Правилам дополнить предложени-
ем следующего содержания:

«В отношении линейных объектов транспортной инфраструктуры, включённых в пе-
речень объектов инфраструктуры, в том числе объектов инфраструктуры, необходимых 
для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железно-
дорожных магистралей, в отношении которых применяются особенности, установлен-
ные Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных  отношений в 
целях модернизации и расширения магистральной  инфраструктуры и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», до 31 декабря 2024 
г. включительно под этапом строительства понимается строительство, реконструкция од-
ного либо нескольких объектов капитального строительства или их частей, которые вхо-
дят в состав такого линейного объекта и не могут быть введены в эксплуатацию и экс-
плуатироваться автономно».

1.9. Приложение  № 2 к Правилам «Описание видов разрешённого использования зе-
мельных участков (в соответствии  с Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014  № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешённого использования земельных участков») изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести». Решение Думы 
с приложениями разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С.А. КАСЕНОВА, 
Глава городского округа                  

Ю.С. ВОЛКОВ,  
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
№ 141 от 22.03.2022 г., г. Заводоуковск                                                                                    

 Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Заводоуковском городском округе»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 18, 25 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ Тю-
менской области Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Заводоуковском городском округе» (далее – Положение) согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

2. Признать утратившими силу Решения Думы Заводоуковского городского округа:
2.1. от 12.08.2005 № 248 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в  му-

ниципальном образовании Заводоуковский городской округ»;
2.2. от 17.06.2009 № 339 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы го-

родского округа от 12.08.2005 № 248»;
2.3. от 16.03.2012 № 159 «О внесении дополнений в решение Думы городского округа 

от 12.08.2005 № 248 «Об  утверждении Положения «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Заводоуковский городской округ»;

2.4. от 27.08.2015 № 506 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы За-
водоуковского городского округа от 12.08.2005 № 248 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Заводоуковский городской округ»;

2.5. от 23.06.2016 № 91 «О внесении изменений в решение Думы Заводоуковского го-
родского округа от 12.08.2005 № 248 «Об утверждении Положения «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании Заводоуковский городской округ»;

2.6. от 26.04.2017 № 168 «О внесении изменения в решение Думы Заводоуковского го-
родского округа от 12.08.2005 № 248 «Об утверждении Положения «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании Заводоуковский городской округ»;

2.7. от 14.02.2018 № 251 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы За-
водоуковского городского округа от 12.08.2005 № 248 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Заводоуковский городской округ»;

2.8. от 15.06.2018 № 277 «О внесении изменений и дополнения в решение Думы За-
водоуковского городского округа от 12.08.2005 № 248 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании За-
водоуковский городской округ»;

3. Признать утратившей силу часть 2 Решения Думы Заводоуковского городского окру-
га от 09.07.2008 № 225 «О внесении изменений в Положения, утверждённые решения-
ми Думы городского округа от 20.06.2005 № 237, от 12.08.2005 № 248, от 28.09.2005 № 
256, от 28.10.2005 № 266»;  

4. Признать утратившей силу часть 1 Решения Думы Заводоуковского городского окру-
га от 08.06.2017 № 181 «О внесении изменений и дополнений в решения Думы  Заводо-
уковского городского округа от 12.08.2005 № 248, от 29.05.2008 № 209, от 28.09.2005 № 
256, от 14.07.2006 № 34».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести», разместить на 
официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа                  

Ю.С. ВОЛКОВ, 
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
  № 145 от 22.03.2022 г., г.  Заводоуковск

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Заводоуковского городского округа 

на 2023 год

Руководствуясь статьями  6, 10 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением «Об управле-
нии и распоряжении муниципальной собственностью Заводоуковского городского окру-
га», утверждённым решением Думы городского округа  от 28.09.2005 № 251, Положени-
ем «О порядке приватизации муниципального имущества Заводоуковского городского 
округа», утверждённым решением Думы городского округа от 23.12.2011 № 143, статьёй 
25 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ Тюменской об-
ласти, Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Заводоуковского городского округа на 2023 год согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести», разместить на 
официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской округ, на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа                  

Ю.С. ВОЛКОВ, 
председатель Думы городского округа

Приложение 
к решению Думы Заводоуковского городского округа 

от 22.03.2022 № 145

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества

 Заводоуковского городского округа на 2023 год

№
п/п

Наименование 
имущества Характеристика имущества Срок 

приватизации

1.
Агрегат для 

измельчения древесины
НМ 6-300VM

2015 года ввода в эксплуатацию 1 квартал
2023 года

2.

Нежилое здание
по адресу: 

Тюменская область,
Заводоуковский район, 

с. Шиликуль,
ул. Приозёрная, д. 29а

одноэтажное нежилое 
здание (клуб),  площадью 
193,0 м2, кадастровый номер 
72:08:0907001:107, балансовая 
стоимость – 737 499,00 руб., 
остаточная стоимость 0,00 руб.

1 квартал
2023 года

3.

Земельный участок
 по адресу: 

Тюменская область,
Заводоуковский район, 

с. Шиликуль, 
ул. Приозёрная, 29а

земельный участок площадью 
995 м2, кадастровый номер 
72:08:0907001:4, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под 
размещение нежилого здания 
(сельский клуб), кадастровая 
стоимость 658 630, 30 руб.

1 квартал
2023 года

РЕШЕНИЕ
№ 146 от 22.03.2022 г., г. Заводоуковск

Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 

Заводоуковского городского округа за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением «Об управлении и распоря-
жении муниципальной собственностью Заводоуковского городского округа», утверждён-
ным решением Думы от 28.09.2005 № 251, Положением «О порядке приватизации муни-
ципального имущества Заводоуковского городского округа», утверждённым решением Ду-
мы городского округа от 23.12.2011 № 143, статьёй 25  Устава муниципального образова-
ния Заводоуковский городской округ Тюменской области, Дума Заводоуковского городско-
го округа решила:

1. Утвердить отчёт о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Заводоуковского городского округа за 2020 год, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Решение Думы Заводоуковского городского округа от 29.05.2019 № 363 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Заводо-
уковского городского округа на 2020 год» снять с контроля.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести», разместить на 
официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской округ, на офи-
циальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа                  

Ю.С. ВОЛКОВ, 
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
  № 147 от 22.03.2022 г., г. Заводоуковск

О внесении изменения и дополнений в решение Думы 
Заводоуковского городского округа от 20.11.2017 № 227 «О порядке размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, 

на официальном сайте Заводоуковского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», статьёй 25 Устава муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ Тюменской области Дума Заводоуковского город-
ского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа от 20.11.2017 № 227 «О 
порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования сред-
ствам массовой информации» (далее – Порядок) следующие изменение и дополнения:

1.1. В Преамбуле Решения после слов: «муниципального образования Заводоуковский 
городской округ» дополнить словами: «Тюменской области»;

1.2. В пункте 2 Порядка после слов: «сети «Интернет» (далее – официальный сайт)» до-
полнить словами в разделе – «Власть» – «Противодействие коррупции» – «Сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

1.3. Абзац 3 пункта 5 Порядка после слов: «акций (долей участия, паёв в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций)» дополнить словами: «, цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты.».

1.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

  В ДУМЕ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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   В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести», разместить на 
официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа                  

Ю.С. ВОЛКОВ, 
председатель Думы городского округа

Приложение 
к решению Думы  Заводоуковского городского округа 

от 22.03.2022 № 147

Сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
 акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах

 организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность 

Заводоуковского городского округа, и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчётному периоду за _______________ год

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 

должность

Должность/
для членов 
семьи – 
степень

 родства 1

Имущество, приобретённое 
по сделкам, сумма которых 

превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную 

должность, и его супруги 
(супруга) за три последних 
года, предшествующих 
отчётному периоду 2

Источник 
получения 
средств, за 
счёт которых 
приобретено 
имущество3

1 2 3 4
-----------------
1 Степень родства указывается в случае, если сделка совершена супругой (супругом) или 

несовершеннолетним ребёнком.
2 Указывается приобретённое имущество: земельный участок, другой объект недвижи-

мости (жилой дом, квартира, дача, гараж, иное недвижимое имущество); транспортное 
средство (с указанием вида и марки); ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) с указанием вида ценной бумаги, цифровые финан-
совые активы, цифровая валюта.

3 Доход по основному месту работы; доход от иной разрешённой законом деятельно-
сти; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыду-
щие годы; наследство; дар; заём; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое.

РЕШЕНИЕ
№ 144 от 22.03.2022 г., г. Заводоуковск

Об утверждении Положения 
«Об оплате труда Главы Заводоуковского городского округа, 

Председателя Ревизионной комиссии Заводоуковского городского округа, 
муниципальныхслужащих Заводоуковского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Тюменской области от 
05.07.2007 № 10 «О муниципальной службе в Тюменской области», законом Тюменской 
области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», По-
становлением Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163-п «Об установ-
лении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих», со статьёй 25 Устава муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ Тюменской области Дума Заводоуковского город-
ского округа решила: 

1. Утвердить Положение «Об оплате труда Главы Заводоуковского городского округа, 
Председателя Ревизионной комиссии Заводоуковского городского округа, муниципаль-
ных служащих Заводоуковского городского округа» согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Признать утратившими силу решения Думы Заводоуковского городского округа:
- от 20.02.2008 № 184 «Об утверждении Положения «Об оплате труда Главы Заводоуков-

ского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского городского округа»; 
- от 17.06.2009 № 350 «О внесении изменений в решение Думы Заводоуковского го-

родского округа от 20.02.2008 № 184 «О размерах и условиях оплаты труда муниципаль-
ных служащих Заводоуковского городского округа»;

- от 11.09.2009 № 367 «О внесении изменений и дополнения в решение Думы Заводо-
уковского городского округа от 20.02.2008 № 184 «О размерах и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих Заводоуковского городского округа»;

- от 17.02.2011 № 44 «О внесении изменений  в решение Думы Заводоуковского город-
ского округа от 20.02.2008 № 184 «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих Заводоуковского городского округа»;

- от 25.12.2014 № 454 «О внесении изменения  в решение Думы Заводоуковского го-
родского округа от 20.02.2008 № 184 «О размерах и условиях оплаты труда муниципаль-
ных служащих Заводоуковского городского округа»;

- от 29.10.2015 № 10 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Заводо-
уковского городского округа от 20.02.2008 № 184  «О размерах и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих Заводоуковского городского округа»;

- от 24.12.2015 № 40 «О внесении изменений в решение Думы Заводоуковского город-
ского округа от 20.02.2008 № 184  «Об утверждении Положения «Об оплате труда Гла-
вы Заводоуковского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского го-
родского округа»;

- от 19.08.2016 № 101 «О внесении изменений в решение Думы Заводоуковского го-
родского округа от 20.02.2008 № 184  «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
Главы Заводоуковского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского 
городского округа»;

- от 22.12.2016 № 149 «О внесении изменения в решение Думы Заводоуковского го-
родского округа от 20.02.2008 № 184  «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
Главы Заводоуковского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского 
городского округа»;

- от 14.02.2018 № 255 «О внесении изменения в решение Думы Заводоуковского го-
родского округа от 20.02.2008 № 184 «Об утверждении Положения «Об оплате труда Гла-
вы Заводоуковского городского  округа, муниципальных служащих Заводоуковского го-
родского округа»;

- от 27.04.2018 № 264 «О внесении дополнения в решение Думы Заводоуковского го-
родского округа от 20.02.2008 № 184 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
Главы Заводоуковского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского 
городского округа»;

- от 15.06.2018 № 279 «О внесении дополнения в решение Думы Заводоуковского го-
родского округа от 20.02.2008 № 184 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
Главы Заводоуковского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского 

городского округа»;
- от 15.03.2019 № 349 «О внесении изменений в решение Думы Заводоуковского го-

родского округа от 20.02.2008 № 184 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
Главы Заводоуковского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского 
городского округа»;

- от 29.08.2019 № 385 «О внесении дополнения в решение Думы Заводоуковского го-
родского округа от 20.02.2008 № 184 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
Главы Заводоуковского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского 
городского округа»;

- от 29.10.2020 № 15 «О внесении изменений в решение Думы Заводоуковского город-
ского округа от 20.02.2008 № 184 «Об утверждении Положения «Об оплате труда Гла-
вы Заводоуковского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского го-
родского округа»;

- от 25.02.2021 № 52 «О внесении изменения в решение Думы Заводоуковского городско-
го от 20.02.2008 № 184 «Об утверждении Положения «Об оплате труда Главы Заводоуков-
ского городского округа, муниципальных служащих Заводоуковского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Заводоуковские вести», Решение Думы 

городского округа с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа                  

Ю.С. ВОЛКОВ, 
председатель Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
№ 150 от 22.03.2022 г., г. Заводоуковск

Об  утверждении отчёта о деятельности Ревизионной комиссии
 Заводоуковского городского округа за 2021 год

В соответствии с Положением «О Ревизионной комиссии Заводоуковского городско-
го округа», утверждённым решением Думы городского округа от 22.12.2021 № 130, со ст. 
25, 36 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ Тюменской 
области Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Утвердить отчёт о деятельности Ревизионной комиссии Заводоуковского городско-
го округа за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение с основными показателями деятельности в га-
зете «Заводоуковские вести». Решение Думы с приложением разместить на официаль-
ном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Ю.С. ВОЛКОВ,
председатель Думы городского округа

 

Основные показатели деятельности Ревизионной комиссии 
Заводоуковского городского округа в 2021 году

№
п/п

Показатели 2021 год 

1. Проведено контрольных мероприятий (ед.), всего, в т. ч.: 13
1.1. с использованием финансового аудита 12

1.2. по проверке использования средств, выделенных 
на реализацию муниципальных программ 1

2. Количество проведённых совместных мероприятий
с другими контрольными и надзорными органами (ед.) -

3. Охвачено контрольными мероприятиями объектов (ед.) 13
4. Проверено средств, всего (тыс. руб.): 4 893 353,2

4.1. в том числе внешняя проверка 2 483 089,0
4.2. Средства от иной, приносящей доход деятельности 14 401,3
5. Выявлено финансовых нарушений (тыс. руб.) 33 006,8

5.1. Выявлено нецелевое использование средств -
5.2. Необоснованное планирование 870,6
5.3. Неисполнение муниципального задания 4,0
5.4. Несоблюдение правил ведения бюджетного учёта 15 220,8
5.5. Расхождения с реестром муниципального имущества 725,5

5.6. Иные финансовые нарушения установленного порядка 
учёта при использовании средств 784,5

5.7. Нарушения при использовании муниципального имущества 
(излишки) 14 178,8

5.8. Нарушения требований законодательства в сфере закупок 
товаров (работ, услуг) 1 222,6

6. Проведено экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 23

7. Количество направленных представлений и предписаний 
(ед.) 6

8. Количество представлений и предписаний, снятых
с контроля (исполненных), (ед.) 6

9. Устранено финансовых нарушений, всего (тыс. руб.), 
в том числе: 33 006,8

9.1. возмещено средств, использованных не по целевому 
назначению -

10.
Количество направленных в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и иные органы 
информационных материалов по результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий (ед.)

19

11. Количество материалов, направленных в органы 
прокуратуры, иные правоохранительные органы (ед.) -

12. Количество лиц, привлечённых к дисциплинарному 
взысканию (ед.) в форме: 1

12.1. выговор -
12.2. замечание 1

13.
Меры административной ответственности к нарушителям 
бюджетного законодательства (предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях)

-

13.1. Сумма нарушений в использовании средств, по которым 
применены санкции -

13.2. Количество проверок, по которым применены санкции (ед.) -

13.3. Количество лиц, привлечённых к ответственности 
уполномоченным органом (ед.) -

13.4. Сумма административных штрафов (тыс. руб.) -


