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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

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

Подарок сельским школьникам
В Новозаимской средней школе 30 августа состоится торже-
ственное открытие новой спортивной площадки.

Как рассказала директор шко-
лы Лидия Тараканова, к строи-
тельству площадки рабочие ООО 
«Укстрой» из Заводоуковска при-
ступили в середине июля. Сегод-
ня объект почти готов: осталось 
лишь залить травмобезопасное 
резиновое покрытие.

Спортплощадка состоит из 
двух частей. Одна предназначе-
на для игры в мини-футбол, ба-
скетбол и волейбол. На второй 
разместятся оборудование для 
воркаута (уличной гимнастики), 
велотренажёр и степпер.    

Татьяна ВОЕВОДИНА

Антиковидные ограничения 
продлены до осени

Ограничительные меры, действующие в Тюменской обла-
сти для предупреждения распространения COVID-19, прод-
лены до 1 сентября. 

Напомним, в рамках режи-
ма повышенной готовности за-
прещено оказание услуг об-
щественного питания и рабо-
та предприятий по проведению 
зрелищно-развлекательных ме-
роприятий с 24.00 до 6.00.

Эти ограничения не распро-
страняются на заведения об-
щепита, обслуживающие пас-
сажиров в аэропортах, на же-
лезнодорожных и автовокза-
лах, автостанциях, автодоро-
гах общего пользования феде-
рального значения, а также на 
предприятия общепита, реали-

зующие продукцию навынос или 
с доставкой.

По-прежнему запрещена дея-
тельность детских игровых ком-
нат, детских развлекательных 
центров, а также фуд-кортов, 
расположенных на территории 
торговых учреждений.

В Тюменской области продол-
жает действовать обязательный 
масочный режим в обществен-
ном транспорте и местах массо-
вого пребывания людей.

По материалу 
информационного агентства 

«Тюменская линия»

Плёнка заряжена в аппарат, гаснет свет, и 
на экране оживает история. Заводоуковец 
Анатолий Рябов связал свою жизнь с кино 
47 лет назад и с тех пор с ним не расстаётся. 

– Показывать фильмы, конечно, интересно, но 
ещё интереснее их создавать, – говорит Анатолий 
Васильевич. – В 1967 году мы вместе с краеведом 
Сергеем Захаровым «выбили» у директора заво-
да «Тюменьсельмаш» Александра Ложкина каме-
ру «Киев-16С». И вскоре сняли футбольный матч 
между нашей и ялуторовской командами, стро-
ительство детских яслей и игровой площадки… 

Вскоре заводоуковцы стали активными участни-
ками областного объединения кинолюбителей – 
ездили в Тюмень на киносмотры, посещали учеб-
ные мероприятия, общались с мастерами «Мос-
фильма». 

Анатолий Рябов тоже стал наставником для заво-
доуковских кинолюбителей – организовал при Доме 
культуры машиностроителей киностудию «Поиск». 
Фильмы наших земляков получали награды на об-
ластных, всероссийских и всесоюзных конкурсах. 
А лента «Олимпия» о жизни юных заводоуковских 
спортсменов в лагере на озере Карасье завоева-
ла третье место на международном смотре люби-
тельского кино. В 1974 году Анатолию Рябову при-
своили звание «Отличник кинематографии СССР».

– Успешных фильмов было немало: «Солдат 
всегда солдат» про заводчан – ветеранов войны 
(1975 год), «Наставник» о токаре Василии Мас-
лове, «Две судьбы» о директоре завода Виталии 
Матвееве (1982 год). Даже художественный фильм 
«Трое на снегу» сняли на очень актуальную тог-
да антиалкогольную тему, – вспоминает Анато-
лий Васильевич.

Со временем на смену кинокамерам пришли ви-
деокамеры. Такие аппараты в начале 90-х годов 
прошлого столетия были дорогим удовольстви-

ем и для Дома культуры, и для машзавода. И лю-
бительская киностудия «Поиск» прекратила своё 
существование.

– Но я сохранил многие фильмы, да только по-
казывать их было негде, – рассказывает Анато-
лий Васильевич.

В то время от кинооборудования избавлялись 
во многих клубах – смотреть картины на большом 
экране стало не модно. Анатолий Рябов спас от 
сдачи в металлолом часть кинопроектора ДК ма-
шиностроителей. Николай Полуэктов, бывший ме-
ханик пятого отделении ОПХ, отдал Рябову недо-
стающие детали. Их закупали для клуба, который 
так и не достроили. Так что теперь в гараже у Ана-
толия Васильевича – настоящий кинотеатр и ма-
стерская, где можно монтировать фильмы. 

– Сын мой Андрей тоже увлёкся кинематогра-
фом. В интернете ищет и покупает необходимое 
оборудование. С другими энтузиастами дружбу за-
вёл – нам фильмы даже из Сочи присылают. А лет 
восемь назад сын решил оцифровать фильмы ки-
ностудии «Поиск». Конечно, я ценитель настояще-
го плёночного кино, но не могу не признать, что со-
временные технологии удобнее и доступнее, – со-
глашается Анатолий Васильевич. 

Андрей Рябов нашёл в Москве фирму, которая 
делает с плёнки цифровые копии, и перевёл в но-
вый формат более двух десятков короткометражек. 
Эту работу отец с сыном продолжают.

 – Земляки уже видели наши кинокартины на 
собраниях совета ветеранов машзавода, во вре-
мя «Ночи музеев», – Анатолий Васильевич пере-
бирает диски с видеозаписями. – Фрагменты из 
моих архивов тюменские режиссёры собираются 
взять для фильма по истории авиазавода № 499. 
Так что кино не только сохраняет прошлое, но и 
создаёт будущее.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ЗЕМЛЯКИ  

 «Поиск»                            
Анатолия Рябова

• Заводоуковец Анатолий Рябов как никто причастен ко Дню российского кино, 
который отметили в минувшую пятницу.На благое дело

Председатель районного совета ветеранов Валентина Мои-
сеева вручила 22 благодарственных письма активным участ-
никам ежегодной акции «Благодарение победителям».

Благотворительную матери-
альную помощь оказали ООО 
«Согласие», ЗАО «Союз», КХ 
«Дружба», «Кедр-маркетинг», 
комбинат строительных материа-
лов, машиностроительный завод 
и другие организации и предпри-
ятия малого бизнеса.

Благодаря безвозмездным де-

нежным перечислениям 29 ве-
теранов городского округа (тру-
жеников тыла, детей военно-
служащих, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны) по-
лучат материальную помощь в 
размере десяти тысяч рублей на 
приобретение бытовой техники.

Ольга МЯСНИКОВА

В память о героях-защитниках 
Заводоуковцы могут поделиться историей о своём родствен-
нике, награждённом медалью «За оборону Ленинграда». 

Акцию «Медаль моей памяти» 
проводит правительство Санкт-
Петербурга с 27 января. Уже со-
брано более 200 уникальных  
историй о героях-защитниках 
блокадного Ленинграда. 

Прислать свой рассказ можно 
до 19 сентября на почту: medal@
spbarchives.ru; в сообщения 
официальной группы социаль-
ной сети «ВКонтакте»: vk.com/
mymemory_medal; через при-

ложение в «ВКонтакте»: vk.com/
app7643740. 

По итогам акции вся собран-
ная информация будет переда-
на в Центральный государствен-
ный архив Санкт-Петербурга и в 
государственный мемориальный 
музей обороны и блокады Ленин-
града. Также планируется созда-
ние электронного сборника всех 
собранных историй.

Рузана АКОПЯН
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  БЛИЦ-ОПРОС 

Ольга Фомина, педагог,  г. За-
водоуковск:

– Бабушкины рыбные пироги, 
испечённые на поду русской пе-
чи. В советское время в ходу был 
хек и камбала. Но дело даже не в 
начинке. Корка пирога издавала 
такой аппетитный аромат, что до 
сих пор ощущаю этот неповтори-
мый вкус. Теперь и сама пеку пи-
роги, правда, в духовке, но такие, 
что из детства, не получаются.

Мария Поморцева, продавец, 
г. Заводоуковск:

– Маленькой с родителями ез-
дила в Астрахань. Сочная са-
харная мякоть арбуза отвернула 
от других южных лакомств. Вот 
только теперь к нам возят арбу-
зы не такие, как тот астраханский 
– спелый, рассыпчатый, сладкий!

Элла Бердюгина, пенсионер-
ка, с. Сосновка:

– Моя мама, немка Повол-

жья, привезла с родины замеча-
тельный рецепт булочек «Кри-
бо Клейс». У них довольно не-
обычная начинка – свиные ошур-
ки. В сочетании со сладким сдоб-
ным тестом – очень интересно. 
Эти булочки для меня и есть вкус 
детства! 

Любовь Тихонова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

–  Раньше в магазинах продава-
лись пряники, по форме напоми-
нающие гантельки. И вроде пря-
ник, как пряник, но нам, ребятиш-
кам, он казался тогда невероят-
но вкусным! Сейчас таких в про-
даже не встретишь...

Оксана Гуляева, служащая, 
г. Заводоуковск:

–  В советские времена в цен-
тре Заводоуковска, на Вокзаль-
ной, 45, была кулинария. Какие 
там пекли торты, пирожные и бу-
лочки! Аромат стоял на всю окру-

гу. Особенно я любила творож-
ные конвертики. Стоили они ко-
пейки, но были такие вкусные!

Владимиров Ершов, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Я вырос в глухой деревне в 
Голышмановском районе и дели-
катесами избалован не был. Хо-
рошо помню, как в сельпо привез-
ли яблоки, которых мы, отродясь, 
не видели. Крупные, спелые, аро-
матные – не то, что сегодняшние, 
покрытые воском. Мама купила 
всего четыре яблока и выдава-
ла мне каждый день по четвер-
тинке. На всю жизнь запомнил я 
этот яблочный вкус!

Любовь Терещук, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Халва. До сих пор её люблю. 
Но сейчас халва слишком слад-
кая, а раньше была настоящая –
плотная и маслянистая. А какая 
вкусная, словами не описать! В 

гастроном «Ласточка» её приво-
зили в картонных коробках, ки-
лограммов по десять в каждой. 
Продавцы  резали  эту сладость, 
а потом продавали в бумажных 
пакетах на вес. 

Мария Налобина, пенсионер-
ка, п. Лесной:

– Я с 1935 года рождения – ре-
бёнок войны. Какое детство у ме-
ня было? Бедное! Самой боль-
шой радостью были конфетки. 
Вот только видели мы их ред-
ко. Как сейчас помню: вернулся 
с фронта папа и привёз мне ко-
робочку сахара-рафинада. Дол-
го им лакомилась, да ещё и под-
ружек угощала.  

Татьяна Токмакова, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

– Моё детство выпало на по-
слевоенные годы. Даже и не 
вспомню, что для нас тогда бы-
ло лакомством. Помнятся только 

мороженая картошка, да блины 
из белены. Как-то вместе с бра-
том, пока мама ходила на утрен-
нюю дойку, переели их настоль-
ко, что ноги отнялись… Из сла-
достей иногда был доступен са-
хар-рафинад, а если карамель 
перепадёт, то вообще праздник!

Екатерина Смолкина, домо-
хозяйка, г. Заводоуковск:

– Мороженое за двадцать ко-
пеек, газировка из автомата, что 
стоял у железнодорожного вок-
зала, треугольный пакет кефи-
ра и халва в бумажной упаков-
ке – обязательно из центрально-
го гастронома! В подростковом 
возрасте врезался в память шо-
коладный батончик «Марс», раз-
резанный швейной нитью и поде-
лённый между всем семейством 
на равные части. Да ещё  жвач-
ки – «Лав из», «БомБимБом» и 
«Типи-Тип».

Любимое лакомство вашего детства?

  ВЫБОРЫ-2021  

В первой половине августа на детских дво-
ровых площадках в Заводоуковске звучали 
под гитару весёлые песни из мультфильмов. 
Для маленьких зрителей выступала творче-
ская бригада «Струна» центра развития де-
тей и молодёжи.

Такие коллективы юных артистов – ребят 14-17 
лет из отряда главы – работают в городском окру-
ге каждое лето. Сегодня творческую бригаду воз-
главляет педагог центра развития и руководитель 
клуба бардовской песни «Резонанс» Ирина Еже-
менская. Она разработала концертно-развлека-
тельную программу для детей «В стране Муль-
ти-пультии». В репертуаре – популярные песни из 
мульт фильмов «Бременские музыканты», «Крош-
ка Енот», «Незнайка», «Катерок» и других. Участ-
ники «Струны» – пятеро гитаристов, звукорежис-
сёр и шестеро вокалистов – выступали перед мест-
ной детворой на досуговых площадках города.  

– Я окончила музыкальную школу, петь люблю и 
умею, – говорит десятиклассница Полина Чаплы-
гина. – На выступлениях отдаю всю себя, вкла-
дываю в песню всю энергию и эмоции. А зрители 
всегда встречают восторгом, улыбками и апло-
дисментами.

По словам руководителя бригады И. Ежемен-
ской, современные дети больше привыкли к гад-
жетам, чем к живому общению с артистами, и по-
началу всегда немного смущаются, но вскоре во-
влекаются в процесс, хлопают и подпевают.

– А однажды пришлось выступать перед компа-
нией 16-18-летних ребят, – рассказывает педагог. – 
Мы волновались, как парни и девушки воспримут 
«мультяшные» номера. Оказалось, зря. Поначалу 
они посмеивались, но вскоре увлеклись и с удо-

вольствием вспомнили любимые песни детства.
По мнению одного из гитаристов «Струны», 

17-летнего Антона Кормина, неважно, перед ка-
кой публикой выступать, главное – уметь до неё 
достучаться.

Сложнее всего подросткам пришлось во время 
уличных концертов: из-за шума молодым  арти-
стам трудно было расслышать друг друга. Одна-
ко с этим испытанием они справились достойно. В 
День области возле фонтана на улице Первомай-
ской работал «Бардовский бульвар»: участники 
творческой бригады вместе с членами клуба бар-
довской песни «Резонанс» исполняли песни Була-
та Окуджавы, Александра Городницкого и другую 
классику жанра, чем очень порадовали горожан.

С 31 мая по 27 августа центр 
развития детей и молодёжи 

организовал 320 рабочих мест для 
заводоуковских подростков.

И в перерывах между выступлениями подрост-
ки не скучали. Ирина Ежеменская  организовала 
в коллективе баттл (поединок) за звание лидера-
гитариста. Победил 16-летний Егор Тумаков и его 
команда «Огонёк».

Со второй половины месяца состав творческой 
бригады «Струна» поменялся, в коллектив приш-
ли новые ребята. Теперь девчата и парни выступа-
ют с программой для взрослых «Споём вместе».

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото из архива центра развития 

детей и молодёжи

  ТРУДОВОЕ ЛЕТО – 2021 

О чём поёт                        
гитарная «Струна»?

• За отличную работу парней и девчат из творческой бригады «Струна» наградили
 благодарственными письмами центра развития детей и молодёжи.

  КОНКУРС  

Здесь безопасно! 
Более двух десятков заводоуковских предприятий и торго-
вых точек участвовали в муниципальных конкурсах на са-
мую безопасную организацию и магазин. На днях в адми-
нистрации городского округа назвали победителей.

Главным условием конкурса 
стала вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции. 

Так, среди организаций, при-
нявших участие в состязании, 
лидерами признаны ООО «Аб-
солют-Агро», где трудятся бо-
лее сотни человек и ООО «За-
водоуковский элеватор» – пред-
приятие с численностью работ-
ников менее 100 человек.

Конкурс «Самый безопасный 
магазин» также прошёл по двум 
номинациям: с площадью торго-
вого зала до 200 и 200 и более 
квадратных метров.

В первой победителем стал 
падунский магазин «Наташа» ин-
дивидуального предпринимате-
ля Наталии Тисенко. Второе ме-
сто поделили магазины «Звёзд-
ный» в Заводоуковске (ИП Татья-
на Растецкая) и «Новый» в по-
сёлке Речном (ИП Лидия Фриц-
лер). Третье место у  городского 
магазина «Кулинария» (ИП Ана-
толий Салмин).  Во второй номи-
нации безоговорочным лидером 
стал магазин «Малыш» в Заво-
доуковске (ИП Светлана Горди-
евская).

Ольга МЯСНИКОВА

Агитационный материал кандидата на должность депутата Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 186 Шарпатова Владимира Ильича публикуется безвозмездно в соответ-
ствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О вы-
борах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».
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Программа ТВ с 30 августа по 2 сентября

Среда, 1

Вторник, 31

 Понедельник, 30
Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 

утро». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 00.45, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 03.50 
«Мужское/женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Шифр» (16+). 23.45 Д/ф «Алексей Учи-
тель. Учитель как призвание» (12+).

Россия 1 05.00, 09.25 «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. 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.45, 18.45 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.55, 03.00 Т/с 
«Дуэт по праву» (12+). 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 
Т/с «Перекати-поле» (16+). 00.55 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

НТВ 04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+). 21.15 Т/с 
«Пёс» (16+). 23.50 Т/с «Чёрный пёс» 
(12+). 03.10 Т/с «Адвокат» (16+).

ТВ-Центр 06.00, 07.50 «На-
строение». 07.35 

«Выборы-2021» (12+). 08.20 Х/ф 
«Свадьба в Малиновке» (0+). 10.20, 
04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+). 11.30, 14.30, 
17.55, 22.00 События (16+). 11.50, 
00.30, 05.45 «Петровка, 38». 12.05 Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40, 05.05 «Мой ге-
рой. Ярослав Бойко» (12+). 14.55 «Го-
род новостей» (16+). 15.10, 02.50 Т/с 
«Акватория» (16+). 17.00 «Выбо-
ры-2021». Дебаты (12+). 18.10 Т/с 
«Чёрная месса» (12+). 22.30 «Страна 
украденного завтра». Специальный 
репортаж (16+). 23.05 «Знак качества» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.45 Д/ф 
«Звёзды и аферисты» (16+). 01.25 «Де-
вяностые. Голые Золушки» (16+). 02.10 
Д/ф «Брежнев. Охотничья диплома-
тия» (12+).

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва шаляпин-

ская. 07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». 08.20, 15.55 Х/ф «В по-
гоне за славой» (0+). 09.45 Д/с «Пер-
вые в мире. «Тополь» Надирадзе». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 «Эрмитаж». 10.45 
«Academia. Психоанализ. Доктор 
Фрейд». 11.30, 21.10 Х/ф «Большая пе-
ремена» (0+). 12.40 Спектакль «Живой 
труп». 14.45 Цвет времени. Павел Фе-
дотов. 17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого. 17.45, 00.45 Симфониче-
ские оркестры России. 18.45, 01.45 Д/ф 
«Ангелы и демоны «умного дома». 

19.45 Д/с «Рассекреченная история. 
Трагедия плена». 20.15 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.30 Острова. Светла-
на Крючкова. 23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! Футуризм». 00.00 Д/ф «Му-
зы Юза» (16+).

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 «Изве-

стия» (16+). 05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Глухарь. 
Возвращение» (16+). 17.45, 18.40 Х/ф 
«Условный мент-2» (16+). 19.35, 20.25, 
21.30, 22.20 Т/с «След» (16+). 23.10 
«Свои-4». Криминальный (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск» (16+). 
00.30 Т/с «След» (16+). 

ОТР 06.00, 07.30 «Всё 
включено» (16+). 

06.30 «Всё включено» (16+). 07.00 
«Вечерний хэштег. Главное» (16+).  
08.00 «Утро с вами» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.10 «Среда обита-
ния» (12+). 09.30 «Врачи» (12+). 10.00 
Х/ф «Год телёнка» (12+). 11.30 Доку-
ментальный сериал «Испытано на се-
бе» (16+). 12.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 13.05 «Среда обита-
ния» (12+). 13.30 Д/ф «Будущее се-
годня», 1-я серия (16+). 14.00 Ново-
сти. 14.05, 16.05 Информационная 
программа «ОТРажение». 15.00 Но-
вости. 15.15 «Выборы-2021». 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний хэш-
тег. Главное» (16+). 17.45 «Всё вклю-
чено» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День 
за днём» (16+). 19.00 Новости. 19.05 

Первый канал 05.00, 08.00, 09.25 
«Доброе утро». 

07.00 «Выборы-2021». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 00.45, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 03.45 «Муж-
ское/женское» (16+). 18.40 «На самом 
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Шифр» 
(16+). 23.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Ка-
кой из меня Ромео!» (12+).

Россия 1 05.00, 09.25 «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. 
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.45, 18.45 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55, 03.00 
Т/с «Дуэт по праву» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+). 23.30 
«Выборы-2021». Дебаты (12+). 00.45 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

НТВ 04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+). 21.15 Т/с 
«Пёс» (16+). 23.50 Х/ф «Восьмёрка» 
(12+). 01.35 Х/ф «Вор» (18+). 03.15 Т/с 
«Адвокат» (16+).

ТВ-Центр 06.00, 07.50 «Настро-
ение». 07.35 «Выбо-

ры-2021» (12+). 08.15 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (0+). 10.15, 
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+). 11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 События (16+). 11.50, 00.30, 05.45 
«Петровка, 38». 12.05 Т/с «Коломбо» 

(12+). 13.40, 05.05 «Мой герой. Алексей 
Учитель» (12+). 14.55 «Город новостей» 
(16+). 15.10, 02.50 Т/с «Акватория» 
(16+). 17.00 «Выборы-2021». Дебаты 
(12+). 18.10 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+). 22.30 «Закон и порядок» (16+). 
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена» (16+). 00.00 События. (16+). 
00.45 «Прощание. Дед Хасан» (16+). 
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» (16+). 02.10 
Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+).

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва побережная. 

07.00 «Легенды мирового кино». 07.30, 
15.05, 22.20 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта». 08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 
(16+). 09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Именем Анны». 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 10.15 «Эрми-
таж». 10.45 «Academia. Психоанализ. 
Доктор Фрейд». 11.30, 21.10 Х/ф «Боль-
шая перемена» (0+). 12.40 Спектакль 
«Юнона» и «Авось». 14.05 Д/ф «Марк 
Захаров. Учитель, который построил 

дом». 17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого. 17.40, 00.55 Симфониче-
ские оркестры России. 18.30 Цвет вре-
мени. Владимир Татлин. 18.45, 01.45 
Д/ф «Секреты виртуального портного». 
19.45 Д/с «Рассекреченная история. 
Премия для героя». 20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.30 Острова. Алек-
сандр Збруев. 23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство! Манеж. 1962». 

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 «Изве-
стия» (16+). 05.25, 

06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 17.45, 18.40 Х/ф «Условный 
мент-2» (16+). 19.35, 20.30, 21.20, 22.20 
Т/с «След» (16+). 23.10 «Свои-4». Кри-
минальный (16+). 

ОТР 06.00, 06.30 «Всё 
включено» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости Ка-
занки» (16+). 08.00 «Утро с вами» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.10 «Сре-

да обитания» (12+). 09.30 «Врачи» 
(12+). 10.00 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+). 11.30 Д/ф «Испытано на 
себе» (16+). 12.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 13.05 «Среда обита-
ния» (12+). 13.30 Д/ф «Будущее сегод-
ня», 2-я серия (16+). 14.00 Новости. 
14.05, 16.05 Информационная програм-
ма «ОТРажение». 15.00 Новости. 15.15 
«Выборы-2021».  17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Вечерний хэштег» (16+). 18.15 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 19.00 
Новости. 19.05 Документальный сери-
ал «Испытано на себе» (16+). 19.30 Х/ф 
«Космос как предчувствие» (16+). 21.00 
Новости. 21.30 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 22.55 Новости. 
23.00 «Моя история». Дмитрий Астра-
хан (12+). 23.30 Д/ф «Будущее сегод-
ня», 2-я серия (16+). 00.00 Документаль-
ный сериал «Вредный мир» (16+). 00.30 
«Активная среда» (12+). 01.00 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манёвым 
(с субтитрами) (12+). 

Первый канал 05.00, 08.00, 09.25 
«Доброе утро». 

07.00 «Выборы-2021». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 00.35, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 03.40 «Муж-
ское/женское» (16+). 18.40 «На самом 
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.35 Футбол. «От-
борочный матч чемпионата мира 2022». 
Сборная России – сборная Хорватии 
(0+). 23.35 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» (12+).

Россия 1 05.00, 09.25 «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. 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.55, 03.00 Т/с «Ду-
эт по праву» (12+). 17.15 «Андрей Ма-

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Перекати-поле» (16+). 23.30 «Выбо-
ры-2021». Дебаты (12+). 00.45 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+).

НТВ 04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+). 21.15 Т/с 
«Пёс» (16+). 23.50 «Поздняков» (16+). 
00.00 Х/ф «Батальон» (12+). 03.55 Т/с 
«Адвокат» (16+).

ТВ-Центр 06.00, 07.50 «Настро-
ение». 07.35 «Выбо-

ры-2021» (12+). 08.15 «Доктор И...» 
(16+). 08.45 Х/ф «Курьер» (16+). 10.35 
Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Собы-
тия (16+). 11.55, 00.35, 05.45 «Петров-
ка, 38». 12.10 Т/с «Коломбо» (12+). 
13.40, 05.05 «Мой герой. Сергей Гар-

маш» (12+). 14.55 «Город новостей» 
(16+). 15.10, 02.55 Т/с «Акватория» 
(16+). 17.00 «Выборы-2021». Дебаты 
(12+). 18.05 Х/ф «Чёрная вдова» (16+). 
22.35 «Хватит слухов!» (16+). 23.10 
«Прощание. Роман Виктюк» (16+). 00.00 
События. (16+). 00.55 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд» (16+). 01.35 «Знак ка-
чества» (16+). 02.15 Д/ф «Смерть арти-
ста» (12+). 04.15 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» (12+).

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва универси-

тетская. 07.00 «Легенды мирового ки-
но». 07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Им-
перия времени». 08.20, 16.00 Х/ф «Та-
лант» (16+). 09.30 Д/с «Другие Романо-
вы. Война и мир великого князя». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.15 «Эрмитаж». 10.45 «Academia. За-
гадки «Слова о полку Игореве». 11.30, 
21.10 Х/ф «Большая перемена» (0+). 
12.40 Спектакль «Женитьба». 14.45 Д/с 
«Первые в мире. Крустозин Ермолье-
вой». 17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-
ство целого. 17.40, 00.40 Симфониче-

ские оркестры России. 18.45, 01.45 Д/ф 
«Что на обед через сто лет». 19.45 Д/с 
«Рассекреченная история. Крах плана 
«Кантокуэн». 20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.30 Острова. Валентина 
Талызина. 23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство! Страдания юного Вертера». 
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 «Изве-

стия» (16+). 05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Глухарь. Воз-
вращение» (16+). 17.45,  18.40 Х/ф «Ус-
ловный мент-2» (16+). 19.35, 20.30, 
21.30, 22.20 Т/с «След» (16+). 23.10 
«Свои-4. Загадка запертой комнаты». 
Криминальный (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+).

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

вости Упорово» (16+). 06.45 «Интер-
вью» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Всё включено» (16+). 08.00 «Утро с 
вами» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 

09.10 «Среда обитания» (12+). 09.30 
«Врачи» (12+). 10.00 Х/ф «Внимание, 
Черепаха!» (0+). 11.30 Документаль-
ный сериал «Испытано на себе» (16+). 
12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 
(12+). 13.05 «Среда обитания» (12+). 
13.30 Д/ф «Будущее сегодня», 3-я се-
рия (16+). 14.00 Новости. 14.05, 16.05 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 15.00 Новости. 15.15 «Выбо-
ры-2021». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 
«Вечерний хэштег» (16+). 18.15 «Ново-
сти Ишима» (16+). 18.30 «Сельская сре-
да» (12+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 Документальный 
сериал «Испытано на себе» (16+). 19.30 
Х/ф «Дневник директора школы» (12+). 
21.00 Новости. 21.30 Информационная 
программа «ОТРажение». 22.55 Ново-
сти. 23.00 «Моя история». Исмаил Ос-
манов (12+). 23.35 Д/ф «Будущее се-
годня», 3-я серия (16+). 00.05 Докумен-
тальный сериал «Вредный мир» (16+). 
00.30 «Фигура речи» (12+). 01.00 «До-
машние животные» с Григорием Манё-
вым (12+). 

Уважаемые телезрители!
В программе возможны

изменения по независящим 
от редакции причинам.
Программа передач

с 3 по 5 сентября 
будет опубликована

в следующем выпуске «ЗВ».

Четверг, 2
Первый канал 05.00, 08.00, 09.25 

«Доброе утро». 
07.00 «Выборы-2021». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00, 00.50, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 04.00 «Муж-
ское/женское» (16+). 18.40 «На самом 
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Шифр» 
(16+). 23.45 Д/ф «Написано Сергеем 
Довлатовым» (16+).

Россия 1 05.00, 09.25 «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. 
11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.45, 18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.55, 03.00 Т/с «Ду-
эт по праву» (12+). 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с 
«Перекати-поле» (16+). 23.30 «Выбо-
ры-2021». Дебаты (12+).

НТВ 04.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+). 11.00 
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» (16+). 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+). 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 
Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+). 
21.15 Т/с «Пёс» (16+). 23.50 Х/ф «Шу-
галей 3» (16+). 01.55 «Их нравы» (0+). 
02.25 Т/с «Адвокат» (16+).

ТВ-Центр 06.00, 07.50 «Настро-
ение». 07.35 «Выбо-

ры-2021» (12+). 08.15 «Доктор И...» 
(16+). 08.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+). 10.35, 04.25 Д/ф «Послед-
няя обида Евгения Леонова» (12+). 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События (16+). 
11.55, 00.35, 05.45 «Петровка, 38». 12.10 
Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 05.05 «Мой 
герой. Юрий Кузнецов» (12+). 14.55 «Го-
род новостей» (16+). 15.05, 03.00 Т/с 
«Акватория» (16+). 17.00 «Выбо-
ры-2021». Дебаты (12+). 18.05 Х/ф 

«Призраки Замоскворечья» (12+). 22.35 
«10 самых... Заклятые коллеги» (16+). 
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» 
(12+). 00.00 События. (16+). 00.55 «Хро-
ники московского быта. Забытые моги-
лы» (12+). 02.20 Д/ф «Минск-43. Ноч-
ная ликвидация» (16+).

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва гимназиче-

ская. 07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». 08.20, 16.00 Х/ф «Та-
лант» (16+). 09.30 Д/с «Другие Романо-
вы. Первая невеста империи». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 
10.15 «Эрмитаж». 10.45 «Academia. За-
гадки «Слова о полку Игореве». 11.30, 
21.10 Х/ф «Большая перемена» (0+). 
12.40 Спектакль «Город миллионеров». 
14.45, 19.10 Д/с «Первые в мире». 17.10, 
02.15 Михаил Чехов. Чувство целого. 
17.40, 00.45 Симфонические оркестры 
России. 19.45 Д/с «Рассекреченная 
история. Торговый фронт». 20.15 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.30 Евгений 
Леонов. Острова. 23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство! Дегенеративное искус-

ство». 00.00 Д/ф «Кира Муратова. Ко-
роткая встреча». 02.45 Цвет времени. 
Эль Греко.

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 «Изве-

стия» (16+). 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+). 08.30 День ангела (0+). 
17.45, 18.40 Х/ф «Условный мент-2» 
(16+). 19.35, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с 
«След» (16+). 23.10 «Свои-4». Крими-
нальный (16+). 

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

тервью» (16+). 06.45 «Новости Викуло-
во» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Но-
вости Голышманово» (16+). 08.00 «Утро 
с вами» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «Среда обитания» (12+). 09.30 
«Врачи» (12+). 10.00 Х/ф «Тридцать 
три» (12+). 11.30 Документальный се-
риал «Испытано на себе» (16+). 12.00 
Новости. 12.10 «Календарь» (12+). 
13.05 «Среда обитания» (12+). 13.30 
Д/ф «Будущее сегодня», 4-я серия (16+). 
14.00 Новости. 14.05, 16.35 Информа-

ционная программа «ОТРажение». 
15.00 Новости. 15.15 «Выборы-2021» . 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний 
хэштег» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День 
за днём» (16+). 19.00 Новости. 19.05 
Документальный сериал «Испытано на 
себе» (16+). 19.30 Х/ф «Тридцать три» 
(12+). 21.00 Новости. 21.30 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
22.55 Новости. 23.00 «Моя история».    
Г. Сукачёв (12+). 23.30 Документальный 
фильм «Будущее сегодня», 4-я серия 
(16+). 00.00 Документальный сериал 
«Вредный мир» (16+).

Агитационный материал Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России публикуется безвозмездно в соответствии с частью 1 статьи 66 
Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах 

депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Документальный сериал «Испытано 
на себе» (16+). 19.30 Х/ф «Год телён-
ка» (12+). 21.00 Новости. 21.30 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 22.55 Новости. 23.00 «Моя исто-

рия». Иосиф Кобзон (12+). 23.30 Д/ф 
«Будущее сегодня», 1-я серия (16+). 
00.00 Документальный сериал «Вред-
ный мир» (16+). 00.30 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 



«Заводоуковские вести» 28/08/20214

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 от 28.08.2021 г.
Организатор торгов – администрация Заводоуковского городского округа в лице комитета иму-

щественных отношений администрации Заводоуковского городского округа (далее – комитет) 
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, продаже земельного участка.

Общие положения
1. Основания проведения торгов – постановление администрации Заводоуковского город-

ского округа от 17.08.2021 № 1169 «О проведении торгов по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков, продаже земельного участка».

2. Предмет торгов: продажа права  на заключение договоров аренды земельных участков, 
продаже земельного участка.

3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и по форме 
предложений о размере арендной платы и выкупной цены земельного участка.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 30.08.2021 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 28.09.2021 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни  с 8.00 до 17.00 по местному времени  по 

адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 30.09.2021г. в 14.00 по местному 

времени по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 05.10.2021 

г. в 14.00 по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 20.09.2021 г. 
10. Срок заключения договора аренды земельного участка, договора купли-продажи зе-

мельного участка – не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети  интернет. 

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, договора купли-продажи земельного участка, порядок внесения задатка 
и его возврата участникам аукциона, порядок приёма заявок, перечень документов, предостав-
ляемых претендентами для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а 
также формы необходимых документов (форма заявки на участие в аукционе, проект договора 
аренды земельного участка, проект договора купли-продажи земельного участка), информация 
о технологических параметрах присоединения к инженерным сетям, выдача технических усло-
вий, плата за подключение приведены на официальном сайте Заводоуковского городского окру-
га:  www.zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk во вкладках «Экономика и финансы» / 
«Имущество и земельные ресурсы» / «Аренда  и приватизация муниципального имущества», на 
официальном сайте РФ  размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru. Форму 
заявки об участии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, 27, каб. 111а, телефон для справок – 8 (34542) 9-01-61, контактное лицо Золото-
ва Юлия Сергеевна, главный специалист комитета имущественных отношений.

12. В отношении земельного участка, предоставляемого под индивидуальное жилищ-
ное строительство либо для ведения личного подсобного хозяйства, заявку вправе по-
дать только физическое лицо.

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьёй 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете торгов
Продажа права аренды земельного участка.
Лот № 1: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, п. Ле-

бедёвка, ул. Лизы Чайкиной, 26 площадью 1 450 кв.м, кадастровый номер 72:08:0201002:1013. 
Вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства. Террито-
риальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми 
домами блокированной застройки. Категория земель – земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 2 650,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 2 650,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 79,50 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения. Отсутствует 

возможность подключения к сетям газоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.09.2021 г. в 14.00, ви-

зуальный осмотр. Контактное лицо – Капустин Сергей Николаевич – глава Лебедёвской сель-
ской администрации, тел. 8 (34542) 4-55-23. 

Лот № 2: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Северная, 29 пло-
щадью 1 245 кв.м, кадастровый номер 72:08:1001002:1686. Вид разрешённого использования – 
для индивидуального жилищного строительства. Территориальная зона – зона застройки инди-
видуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 3 600,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 3 600,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 108,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабже-

ния. Отсутствует возможность подключения к сетям водоотведения, теплоснабжения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.09.2021 г. в 14.00, ви-

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

Лот № 3: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, пер. Комсомольский, 
8 площадью 2 619 кв.м, кадастровый номер 72:08:1001003:933. Вид разрешённого использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства и размещения жилого дома. Территориаль-
ная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми дома-
ми блокированной застройки. Категория земель – земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 7 508,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 7 508,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 225,24 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют.
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Отсутствует возможность под-

ключения к сети водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.09.2021 г. в 14.00, ви-

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

Лот № 4: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, с. Ново-
лыбаево, ул. Мира, 20 площадью 3 000 кв.м, кадастровый номер 72:08:0901001:959. Вид разре-
шённого использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтаж-
ными жилыми домами блокированной застройки. Категория земель – земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 6 663,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 6 663,00 рубля.
Шаг аукциона (3%) – 199,89 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – земельный участок расположен в зоне 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Ограни-
чения в  использовании земельного участка – для данного земельного участка обеспечен до-
ступ посредством земельного участка – земли общего пользования.

Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения. Отсутствует 
возможность подключения к сетям газоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.09.2021 г. в 14.00, визу-
альный осмотр. Контактное лицо – Шушарина Ольга Леонидовна – глава Лыбаевской сельской 
администрации, тел. 8 (34542) 3-23-82. 

Лот № 5: Тюменская область, г. Заводоуковск, 100 метров юго-восточнее жилого дома по ул. 
Комсомольская, 80 площадью 100 038 кв.м, кадастровый номер 72:08:0000000:1271. Вид разре-
шённого использования – для размещения спортивной площадки (спортивная рыбалка, пейнт-
бол, волейбол, футбол, тир, лыжные трассы). Территориальная зона – зона лечебно-профилак-
тических и оздоровительных объектов. Категория земель – земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 57 400,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 57 400,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 1 722,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – земельный участок расположен в охран-

ной зоне газопровода. Ограничения в  использовании земельного участка – отсутствуют.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения. Отсутствует 

возможность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.09.2021 г. в 14.00, визу-

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

Лот № 6: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. За-
водоуковск, ул. Энергетиков, 53 площадью 9 249 кв.м, кадастровый номер 72:08:0109002:1663. 
Вид разрешённого использования – скотоводство. Территориальная зона – зона сельскохозяй-
ственных угодий. Категория земель – земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 28 500,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 28 500,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 855,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. Обременения в использовании земельного участка – земельный уча-

сток расположен в границах санитарно-защитной зоны мясокомбината. Ограничения в  исполь-
зовании земельного участка – для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка – земли общего пользования.

Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения. Отсутствует 
возможность подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.09.2021 г. в 14.00, визу-
альный осмотр. Контактное лицо – Золотова Юлия Сергеевна – главный специалист комитета иму-
щественных отношений администрации Заводоуковского городского округа, тел. 8 (34542) 9-01-61.

Продажа земельного участка.
Лот № 7: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. За-

водоуковск, ул. Дачная, 43 площадью 1 190 кв.м, кадастровый номер 72:08:0108001:2728. Вид 
разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства. Территориаль-
ная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 
блокированной застройки. Категория земель – земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (выкупная цена) – 565 154,48 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 565 154,48 рубля.
Шаг аукциона (3%) – 16 954,64 рубля.
Обременения и ограничения в  использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабже-

ния. Отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения, водоотведения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.09.2021 г. в 14.00, визу-

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

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

ми аукциона могут быть только физические лица. 
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отношении земельных 

участков для строительства – в градостроительных планах земельных участков.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по следующим рек-

визитам: 
получатель: комитет финансов администрация Заводоуковского городского округа (админи-

страция  городского округа ВС013190АДМИ), ИНН/КПП 7215003903/720701001
казн. счёт: 03232643717030006700,
банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. Тюмень.
БИК 017102101, ед. казн. счёт: 40102810945370000060.  
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка, продаже земельного участка по адресу:________________ 
лот № ____.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  № 1165 от 17.08.2021 г., г. Заводоуковск                                       

О внесении изменения в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа от 10.08.2018 № 1086

«Об утверждении тарифов»
 
    Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа от 10.08.2018 № 

1086 «Об утверждении тарифов» (далее – постановление), устанавливающее тарифы на плат-
ные услуги, оказываемые автономным учреждением дополнительного образования муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ «Центр развития детей и молодёжи», следу-
ющее изменение:

  1.1. в пункте 39 приложения к постановлению цифры: «195» заменить  цифрами: «250».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и разместить на 

официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа                                                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           № 1166 от 17.08.2021 г., г. Заводоуковск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 
236 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования», ст. 35 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ 
Тюменской области администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём за-
явлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что соответствующие действия в рамках предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренные пунктами 3.2.2 - 3.2.8, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.13, 3.5.2, 3.6.3 административ-
ного регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляются руково-
дителями муниципальных образовательных организаций, указанных в приложении № 2 к на-
стоящему постановлению, или уполномоченными ими должностными лицами этих образова-
тельных организаций. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», постановление с 
приложениями разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковского городского окру-
га от 18.08.2020 г. №1079 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление  детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы За-
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водоуковского городского округа, директора департамента по социальным вопросам администра-
ции Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа                                                                                                 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

 № 1191 от 18.08.2021 г., г. Заводоуковск

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства объекта 

капитального строительства по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск,  СОТ «Колос», уч. № 53

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Заводоуковского городского округа Тюменской области, утверж-
дёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 30.01.2020 № 429, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 11.08.2021, руководствуясь статьями 35, 
42 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация Заводо-
уковского городского округа постановляет:

1. Отказать Греяну Мартику Мисаковичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства (индиви-
дуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0108004:53, площадью 
1 500 кв.м по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, СОТ «Колос», уч. № 53 – минималь-
ный отступ от границы земельного участка в точках: 3 — 4 — 1,2 м (согласно градостроительно-
му плану земельного участка от 12.05.2021) по причине несоответствия земельного участка тре-
бованиям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 11.08.2021.

2. Направить копию настоящего постановления Греяну М.М.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и  разместить на 

официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Заводо-
уковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              № 1193 от 18.08.2021 г., г. Заводоуковск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённой реконструкции объекта капитального 

строительства по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Заводоуковский городской округ, г. Заводоуковск, ул. Кооперативная, 22

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Заводоуковского городского округа Тюменской области, утверж-
дёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 30.01.2020 № 429, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 11.08.2021, руководствуясь статьями 35, 
42 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация Заводо-
уковского городского округа постановляет:

1. Предоставить Самсоновой Галине Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешённой реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жи-
лой дом) на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0107019:185, площадью 1 050 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. Заводо-
уковск, ул. Кооперативная, 22 – минимальный отступ от границы земельного участка в точках:  1 — 
2 — 0,7 м, 9 — 1 — 0,7 м (согласно градостроительному плану земельного участка от 21.05.2021).

2. Направить копию настоящего постановления Самсоновой Г.Г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и  разместить на 

официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Заводо-
уковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа                                                                                                 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  1192 от 18.08.2021 г., г. Заводоуковск

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённой реконструкции 

объекта капитального строительства по адресу: 
Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Новая, 22

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Заводоуковского городского округа Тюменской области, утверж-
дёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 30.01.2020 № 429, на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений от 11.08.2021, руководствуясь статьями 35, 
42 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация Заводо-
уковского городского округа постановляет:

1. Предоставить Прибытковой Марине Анатольевне, Курицыну Илье Дмитриевичу, Прибыткову 
Максиму Денисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённой рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:08:1101003:797, площадью 1 544 кв.м по адресу: Тюменская об-
ласть, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Новая, 22 – минимальный отступ от границы земель-
ного участка в точках:  7 — 8 — 0 м, 8 — 9 — 2,4 м (согласно градостроительному плану земель-
ного участка от 01.03.2021).

2. Направить копию настоящего постановления Прибытковой М.А., Курицыну И.Д., Прибытко-
ву М.Д.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и  разместить на 
официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Заводо-
уковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа                                                                                                 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1243 от 27.08.2021 г., г. Заводоуковск 

 
 Об объявлении конкурса для формирования кадрового резерва 

на замещение должностей муниципальной службы 
администрации Заводоуковского городского округа

В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», положением о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Заводоуковского го-
родского округа, утверждённым постановлением главы администрации Заводоуковского город-
ского округа от 21.01.2008 № 69:

1. Объявить конкурс для формирования кадрового резерва на замещение должностей муници-
пальной службы администрации Заводоуковского городского округа.

2. Утвердить перечень должностей, на которые объявляется конкурс для формирования кадро-
вого резерва, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии заместитель главы городского округа, 

управляющий делами

Заместитель председателя конкурсной комиссии заместитель главы городского округа, 
курирующий экономические вопросы

Секретарь конкурсной комиссии начальник общего отдела управления 
делами

Члены конкурсной комиссии главный специалист правового отдела;
член первичной организации ветеранов 
администрации Заводоуковского 
городского округа (по согласованию)

 
4. Управлению делами администрации городского округа опубликовать сообщение о проведе-

нии конкурса в газете «Заводоуковские вести» и разместить на официальном сайте Заводоуков-
ского городского округа с указанием предъявляемых требований к должностям муниципальной 
службы и документов, необходимых для участия в конкурсе.

5. Установить, что документы для участия в конкурсе принимаются с 30 августа по 24 сентя-
бря 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы город-
ского округа, управляющего делами.

 С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа 

Приложение
к распоряжению администрации

Заводоуковского городского округа
от 27 августа 2021 г. № 1243

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
на которые объявляется конкурс при формировании кадрового резерва

администрации Заводоуковского городского округа в 2021 году

- Начальник общего отдела управления делами;
- начальник сектора писем и приёма граждан общего отдела управления делами;
- главный специалист общего отдела управления делами;
- ведущий специалист общего отдела управления делами;
- специалист 1 категории общего отдела управления делами;
- специалист общего отдела управления делами;
- начальник отдела по связям с общественностью и СМИ;
- специалист отдела по связям с общественностью и СМИ;
- начальник отдела по закупкам управления делами;
- главный специалист отдела по закупкам управления делами;
- главный специалист правового отдела;
- начальник сектора отдела информатизации и защиты информации;
- главный специалист отдела информатизации и защиты информации;
- заместитель председателя комитета по экономике, прогнозированию и развитию потреби-

тельского рынка;
- начальник отдела по инвестициям комитета по экономике, прогнозированию и развитию по-

требительского рынка;
- главный специалист комитета по экономике, прогнозированию и развитию потребительско-

го рынка;
- ведущий специалист комитета по экономике, прогнозированию и развитию потребительско-

го рынка;
- главный специалист комитета по архитектуре, строительству и земельной политике;
- ведущий специалист комитета по архитектуре, строительству и земельной политике;
- специалист 1 категории комитета по архитектуре, строительству и земельной политике;
- главный специалист комитета по жилищно-коммунальной политике;
- специалист комитета по жилищно-коммунальной политике;
- специалист 1 категории комитета по жилищно-коммунальной политике;
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности, заместитель главного бух-

галтера;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
- начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав;
- главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-

нолетних и защиты их прав;
- специалист 2 категории сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защиты их прав;
- ведущий специалист по мобилизационной работе;
- специалист 1 категории административной комиссии;
- главный специалист комитета имущественных отношений;
- заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию;
- начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию;
- начальник отдела животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию;
- главный специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию;
- ведущий специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию; 
- заместитель директора департамента по социальным вопросам;
- главный специалист департамента по социальным вопросам;
- главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности департамента 
 по социальным вопросам;
- главный специалист, заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского
учёта и отчётности комитета финансов;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности комитета
финансов;
- начальник сектора отдела бухгалтерского учёта и отчётности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе администрации Заводоуковского городского округа

 Администрация Заводоуковского городского округа в соответствии со статьёй 33 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», положе-
нием «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в администрации Заводоуковского городского округа», утверждённым поста-
новлением главы администрации Заводоуковского городского округа от 21.01.2008 № 69, объяв-
ляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы администра-
ции Заводоуковского городского округа:

- начальник общего отдела управления делами
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление», «менеджмент»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- начальник сектора писем и приёма граждан
 предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление», «менеджмент»;
 без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности;
- главный специалист управления делами
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление»;
- ведущий специалист управления делами
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление»;
- специалист 1 категории общего отдела управления делами
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего образования;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности;
- специалист общего отдела управления делами
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего образования;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
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- начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «журналисти-

ка», «педагогика»;
- специалист отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего или среднего профессионального образования по одной из специальностей 

«журналистика», «педагогика»;
- начальник отдела по закупкам управления делами
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление», «экономика»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- главный специалист отдела по закупкам управления делами
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление», «экономика»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- главный специалист правового отдела
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «юриспруденция»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- начальник сектора отдела информатизации и защиты информации;
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования в сфере информационных технологий;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности;
- главный специалист отдела информатизации и защиты информации
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования в сфере информационных технологий;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- заместитель председателя комитета по экономике, прогнозированию и развитию по-

требительского рынка;
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по группам специальности и направлениям 

подготовки «экономика и управление»; 
требования к стажу муниципальной службы – не менее двух лет или не менее трёх лет стажа 

работы по специальности;
- начальник отдела по инвестициям комитета по экономике, прогнозированию и разви-

тию потребительского рынка;
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по группам специальности и направлениям 

подготовки «экономика и управление»; 
требования к стажу муниципальной службы – не менее двух лет или не менее трёх лет стажа 

работы по специальности;
- главный специалист комитета по экономике, прогнозированию и развитию потреби-

тельского рынка 
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «экономика», 

«государственное и муниципальное управление»; 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- ведущий специалист комитета по экономике, прогнозированию и развитию потреби-

тельского рынка
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «экономика», 

«государственное и муниципальное управление»; 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- главный специалист комитета по архитектуре, строительству и земельной политике
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего или среднего профессионального образования по группе специальностей и 

направлением подготовки «архитектура и строительство»; 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- ведущий специалист комитета по архитектуре, строительству и земельной политике
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего или среднего профессионального образования по группе специальностей и 

направлением подготовки «архитектура и строительство»;
 без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности;
- специалист 1 категории комитета по архитектуре, строительству и земельной политике
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего или среднего профессионального образования по группе специальностей и 

направлением подготовки «архитектура и строительство»; 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- главный специалист комитета по жилищно-коммунальной политике
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «экономи-

ка», «бухгалтерский учёт» и «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция»;
- специалист комитета по жилищно-коммунальной политике
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «государственное и му-

ниципальное управление» и «юриспруденция»;
- специалист 1 категории комитета по жилищно-коммунальной политике
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «государственное и му-

ниципальное управление» и «юриспруденция»;
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности, заместитель глав-

ного бухгалтера
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «бухгалтерский учёт»;
стаж муниципальной службы не менее двух лет или не менее трёх лет стажа работы по спе-

циальности;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «бухгалтерский учёт»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-

летних и защиты их прав
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление» либо высшее профессиональное образо-
вание по одной из педагогических специальностей;

без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности;

- главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защиты их прав

предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление» либо высшее профессиональное образо-
вание по одной из педагогических специальностей;

без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности;

- специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защиты их прав

предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление», «менеджмент» либо высшее професси-
ональное образование по одной из педагогических специальностей;

без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности;

- ведущий специалист по мобилизационной работе
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «государствен-

ное и муниципальное управление», «юриспруденция», «военное»; 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- специалист 1 категории административной комиссии
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «юриспруден-

ция», «государственное и муниципальное управление»; 
 без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности;
- главный специалист комитета имущественных отношений
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «юриспруденция», «госу-

дарственное и муниципальное управление», «бухгалтерский учет», «землеустройство»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «инженер-механик сель-

скохозяйственного производства»; 
- стаж муниципальной службы не менее двух лет или не менее трёх лет стажа работы по спе-

циальности.
- начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «агрономия», стаж му-

ниципальной службы не менее двух лет или не менее трёх лет стажа работы по специальности; 
- начальник отдела животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «зоотехния», стаж му-

ниципальной службы не менее двух лет или не менее трёх лет стажа работы по специальности;
- главный специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «экономика», 

«бухгалтерский учёт»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- ведущий специалист комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «экономика», 

«бухгалтерский учёт», «государственное или муниципальное управление»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- заместитель директора департамента по социальным вопросам
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей «менеджмент», 

«управление персоналом», «государственное или муниципальное управление» либо высшее про-
фессиональное образование по одной из педагогических специальностей и стаж работы на педа-
гогических или руководящих должностях не менее 5 лет;

- главный специалист департамента по социальным вопросам
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего образования и стаж работы не менее трёх лет работы; 
- главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности департамента по соци-

альным вопросам
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования и стаж работы не менее трёх лет работы, свя-

занной с ведением бухгалтерского учёта, составлением бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- главный специалист, заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского
учёта и отчётности комитета финансов
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «бухгалтерский учёт и 

аудит»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности комитета финансов
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «бухгалтерский учёт и 

аудит»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности;
- начальник сектора отдела бухгалтерского учёта и отчётности
предъявляемые квалификационные требования к должности муниципальной службы:
наличие высшего профессионального образования по специальности «бухгалтерский учёт и 

аудит»;
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-

ности.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного сообщения.
Информацию о порядке проведения конкурса можно узнать по телефону 8 (34542) 9-01-03. 
Необходимые знания: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы Российской 

Федерации, законы Тюменской области, Устав Заводоуковского городского округа, нормативно-
правовые акты, необходимые для выполнения должностных обязанностей, знания структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, по-
рядок работы со служебной информацией, формы и методы работы с применением автоматизи-
рованных средств управления, правила деловой этики.

Требования к профессиональным навыкам: навыки работы в заявленной сфере деятель-
ности, владение компьютерной техникой, оргтехникой и необходимыми программными продукта-
ми, работа со служебными документами и персональными данными, умение планировать и ра-
ционально использовать рабочее время, навыки подготовки делового письма, адаптация к новой 
ситуации и внедрение новых подходов в решении поставленных задач. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в управление делами администрации Заво-
доуковского городского округа по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с приложени-

ем фотографии;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
4) документы и их копии, подтверждающие необходимое профессиональное образование, а 

также по желанию документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
учётной степени, учёного звания;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую и профессиональную деятель-
ность гражданина;

6) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копию документов воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
9) заявление на обработку персональных данных.
Бланки необходимых документов в полном объёме представлены на официальном сайте ад-

министрации.
Документы принимаются в период с 30 августа по 24 сентября 2021 года.
Пункт приёма документов организован в холле здания администрации на первом эта-

же в специально отведённом месте с соблюдением санитарно-противоэпидемиологиче-
ских требований.

Первый этап конкурса (проверка документов на соответствие квалификационных требований 
к должности муниципальной службы) конкурсная комиссия проводит с 27 сентября по 01 октя-
бря 2021 года.

Информацию по второму этапу конкурса (собеседование) можно узнать по телефону
8 (34542) 9-01-03 или на официальном сайте Заводоуковского городского округа.


