
Евдокия Андре-
евна ДЕГТЯРЁВА, 
ветеран труда:

– Моя трудовая 
биография связа-
на с «Ишимской 
правдой». В 1947 
году пришла рабо-
тать машинисткой. 
Окончила Ишим-
ский учительский 
институт, переве-
дена в корректоры. 
Готовили выпуски 
вручную, процесс 
был длительным, 
порой сидели до 
полуночи .  Мне 
нравилось первой 

узнавать новости, внимательно вычитывать газету, 
а утром, развернув свежий, пахнущий типограф-
ской краской номер, с радостью ощущать свою 
причастность. 

В 1981 году проводили меня на заслуженный от-
дых. Оторванная от жизни, от родного коллектива, 
который всегда был мне второй семьёй, быстро 
заскучала. Вернулась и ещё десять лет вычитывала 
газетные полосы. 

Общалась со многими хорошими людьми. Среди 
них были: баснописец Георгий Первышин, детский 
поэт Пётр Белов, писатель Михаил Лесной (Зверев), 
писатель, драматург, историк Михаил Бударин. 

С «Ишимской правдой» связана и судьба мужа. 
Михаил Феоктистович работал литсотрудником, 
редактором газеты. 

Желаю редакции газеты «Ишимская правда» 
дальнейшего развития! 

СОУЧРЕДИТЕЛИ:
департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
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Принято считать, что прес-
са – секундная стрелка вре-
мени, отображает сиюминут-
ные события и потому живёт 
один день. Но значимость 
каждого экземпляра возрас-
тает, если газета становится 
экспонатом музея, архивным 
документом. Именно хрустя-
щие пожелтевшие страницы 
помогают восстановить кан-
ву многих судеб и дат. 

Уже в этом номере стар-
туют рубрики, приурочен-
ные к летописи: «Ишимская 
правда» как зеркало жизни», 
пресс-опросы с ветераном 
труда Е.А. Дегтярёвой и 
внештатным корреспонден-
том Н.В. Деевой. 

Загляните в любой семей-
ный альбом и наряду с фото-
графиями увидите бережно 
свёрнутые номера «Ишим-
ской правды» или вырезки 
из неё. В них точно написа-
но о ком-то из родных или 
близких. И материалы эти 

Открываем двери 
В НОВЫЙ ВЕК

История свидетельствует, что первый номер газеты «Известия», органа Ишимского Совета 
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, вышел 2 марта 1918 года. Считаясь достойным 
продолжателем традиций печатного средства массовой информации, «Ишимская правда» го-
товится отметить 100-летие. И коллектив редакции за  десять номеров до юбилея обращается к 
читателям с призывом активно включиться в подготовку юбилейных номеров и далее оставаться 
нашими верными спутниками.

предъявят вам с гордостью: 
«А о нас уже писали…» 
Статьи, заметки, зарисовки 
в газете – зримый знак вни-
мания к человеку, его жизни 
и мастерству. 

И потому успех следу-
ющей рубрики «Газета в 
моей судьбе» зависит от вас, 
уважаемые читатели. Рас-
скажите, с какого времени 
вы дружите с газетой? Какие 
значимые события связаны 

с «Ишимской правдой»? 
Может быть, именно газета 
стала поводом для знаком-
ства с дорогим человеком, 
по-новому раскрыла потен-
циал вашего коллектива или 
семьи, изменила ситуацию к 
лучшему. 

В планах редакции «Ишим-                                                                
ской правды» – продолжить 
рассказ о ключевых собы-
тиях: страница «Собор», 
другие обзоры вековой ле-

тописи. Но нам важен и день 
сегодняшний, наш современ-
ник-читатель. Обращаемся с 
особой просьбой к учащимся 
школ города и района: по-
спрашивайте у родных за-
ветные истории, связанные 
с газетой, и напишите их 
в редакцию под рубрикой 
«Ишимская правда» в семей-
ном архиве». 

Другая тема для статей 
юным читателям: «Если бы 
я был журналистом…» или 
«Почему я хочу быть журна-
листом…». Такие материалы 
станут весомым вкладом в 
вашу творческую копилку, 
если собираетесь в будущем 
поступать на факультеты 
журналистики в вуз. 

Если вы держите в руках 
этот номер газеты, значит, 
мы говорим лично вам: 
«Сотрудничайте с «Ишим-
ской правдой», открывайте 
новые имена и красивые 
судьбы». 

 ГАЗЕТА В МОЕЙ СУДЬБЕ
Нелли Валентиновна ДЕЕВА, 

внештатный корреспондент: 
– Газета для меня – жизненная необ-

ходимость. При любой власти, любой 
политике «Ишимскую правду» мы 
выписываем. Печатные издания стали 
неотъемлемой частью судьбы деда, 
Фёдора Суханова, он был наборщиком, 
печатником, заведующим типографи-
ей. Газету получали родители. При 
активной трудовой деятельности в 
сельском хозяйстве Ишимского района 
они – всегда в гуще событий. Я 26 лет 
отработала в Ишимском ГРОВД, на 
заслуженный отдых ушла в должности 
следователя. Писала вначале заметки, 
корреспонденции по обязанности, по-
том появилось желание рассказывать о 
хороших людях в рубриках «Солдаты 

Победы», «О тех, кто рядом», тематической странице «Ветеран».
В газете за 17 февраля 1998 года была фотография ели  с подписью 

«Она украшает улицу» Алексея Холмова. И я за ночь написала первый 
очерк «Невыдуманная история» – о педагоге Борисе Суханове, который 
привёз саженец ёлочки из Уватского района. Из очерков в «Ишимской 
правде» в итоге сложилась книга «О днях минувших воспоминания». 

«Ишимская правда» – яркое явление для региона. Когда простран-
ство ограничивается только домом, газета – окно в мир, и я имею 
возможность активно откликаться на то, что происходит в городе, в 
районе. Во все времена выделяла любимых авторов и сейчас чувствую 
качество каждого материала. Газета стала более содержательной, есть 
глубина подачи, хотя порой заметно, что авторы торопятся выдать 
строки. Мои пожелания как читателя: больше пишите о воспитании в 
подрастающем поколении чувства патриотизма, коллективизма через 
опыт работы классных руководителей, молодёжных организаций. 
Всегда жду «Литературную гостиную».  

Успехов «Ишимской правде» в открытии новых имён и событий! 
Людмила МАРИКОВА. 

В штатном 
режиме 

идёт подготовка к выборам президента РФ в 
Тюменской области.

Как сообщил председатель избирательной комиссии 
Тюменской области Игорь Халин, в настоящее время 
зарегистрировано 15 кандидатов, которые потенциаль-
но могут быть включены в бюллетень для голосования 
18 марта. Это два самовыдвиженца, два кандидата от 
парламентских партий и 11 кандидатов от политических 
партий, которые пока не представлены в Государствен-
ной думе РФ. Все выдвинутые кандидаты получили 
разрешение ЦИК открыть специальные избирательные 
счета, и они уже могут не только собирать подписи, но 
и заниматься предвыборной агитацией, за исключени-
ем агитации в СМИ – в газетах, журналах, на радио, 
телевидении. Агитация в СМИ начнётся 17 февраля за 
28 дней до дня голосования. В Тюменской области со-
ставлен список из 92 средств массовой информации и 19 
полиграфических организаций, которые уведомили ТИК 
о том, что они будут работать и освещать кампанию по 
выборам президента РФ.

Игорь Халин отметил, что ещё одной особенностью 
нынешней избирательной кампании является повы-
шенное внимание к так называемой наружной рекла-
ме. «Задействуется достаточно большое количество 
рекламных носителей, – подчеркнул он, – и среди них 
определены приоритеты – это, прежде всего, баннеры 
3 на 6 метров, они наиболее хорошо визуально воспри-
нимаются и горожанами, и водителями. На улицах всех 
городов и населённых пунктов России уже появились 
баннеры с логотипом «18 марта 2018 года – выборы 
президента РФ».

После 31 января, когда все кандидаты завершат этап 
сбора подписей граждан, на улицах России появятся 
баннеры со слоганом: «Наши выборы, наша страна, 
наш президент». А с 1 марта – баннеры, приглашающие                         
18 марта всех прийти на избирательные участки и сделать 
свой выбор.

Уже сегодня в избирательную комиссию Тюменской 
области поступает немало обращений граждан, которые 
хотели бы заранее знать, на каком избирательном участке 
они смогут проголосовать 18 марта 2018 года.

«У нас разработан специальный электронный сервис, 
зайдя на который, каждый избиратель может по адресу 
своей прописки узнать не только адрес своего избиратель-
ного участка, но и график дежурств членов участковых 
избирательных комиссий, которые начнут работать уже 
с 15 февраля, – сообщил Игорь Халин. – Мы сейчас при 
поддержке правительства региона, муниципалитетов ста-
раемся подсказать гражданам, каким образом они могут 
им воспользоваться. В школах, поликлиниках, социальных 
учреждениях, куда часто обращаются люди, размещаем на 
видном месте адрес этого сервиса, информацию о том, по 
каким каналам можно узнать, где они будут голосовать, 
просто введя свой адрес».

Всего в Тюменской области создано 1 122 постоянных 
избирательных участка и 9 временных. Информация по 
каждому из участков будет полностью заведена в базу 
Тюменской областной избирательной комиссии.

По данным ИА «Тюменская линия».
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«Ишимская правда» богата традициями
– Главные герои этой книги – 

тюменские журналисты разных 
поколений, люди талантливые, 
креативные, с активной и ответ-
ственной гражданской позицией, 
посвятившие свою жизнь очень 
нужной профессии, – сказал губер-
натор Тюменской области Влади-
мир Якушев. 

Первый том издания увидел свет 
в 2013 году и посвящён печатным 
СМИ. На его страницах отражена 
и летопись «Ишимской правды» 
под заголовком «Газета богата 
традициями». 

Хронограф прослеживает исто-
рию газеты: перемены названий (в 
1918 году – «Известия», с 1924 года 
– «Серп и Молот», с 1 августа 1953 
года – «Колхозная правда», но уже 
с 20 сентября этого же года, «со-
гласно указаниям обкома КПСС», 
– «Ишимская правда»), назначения 
редакторов, награды, одна из самых 
значимых – знак отличия «Золотой 
фонд прессы», подтверждаемый 
неоднократно с 2008 года.

Профессионально, живым эмо-
циональным языком написано и 
повествование о деятельности 
редакции в разные периоды вре-
мени, о людях, которые нашли в 
журналистике своё призвание (ав-
торы Ольга Чернышова и Светлана 
Нечаева). Несколько страниц эн-
циклопедии – рассказы от первого 
лица ветеранов  редакции. О своём 
пути в журналистику, рабочих 
буднях, наставниках, учителях, 
коллегах рассказывают Ольга 
Чернышова, Светлана Нечаева, 
Галина Волкова. 

Рассказ «Поиски первого экзем-
пляра» принадлежит перу краеве-
да, многолетнего автора газеты 

В Тюменской области проходят презентации энциклопедии «СМИ Тюменской области: век ХIХ – век ХХI».

Марии Бровко. Из г. Орджоникид-
зе из личного архива Г. Шуренко 
она привезла в Ишим «Известия» 
1918 года выпуска. Зарисовка 
«Династия» – о супругах Дегтя-
рёвых, Михаиле Феоктистовиче и 
Евдокии Андреевне. 

«Школа творчества и мастер-
ства» – это характеристика жур-
налистской организации, объеди-
нившей газетчиков девяти районов 
юга области и её руководителей: 
Вадима Усольцева, Николая Ги-
лёва, Николая Походуна. «Опора 
газеты» – о внештатных корре-
спондентах. 

Глава «Сегодня» говорит сама за 
себя: коллектив под руководством 
профессионального журналиста, 
редактора Аллы Позюмской в усло-
виях жёсткой конкуренции продол-

жает создавать газету, отвечающую 
велениям времени. 

В энциклопедии «Печатные 
СМИ Тюменской области: век 
ХIХ – век ХХI» одна из колонок 
выделена под персоналии и стати-
стику. Так, высшей награды Союза 
журналистов Тюменской обла-
сти – почётного звания «Легенда 
Тюменской прессы» – удостоены: 
редактора газеты «Ишимская 
правда» Николай Походун, Ольга 
Чернышова, фотокорреспондент 
Владимир Журавлёв, ответствен-
ный секретарь Галина Волкова, 
почётного звания «Золотое перо» 
– заведующая отделом городской 
жизни Светлана Нечаева. 

Журналистам разных поколений 
посвящён раздел «Энциклопедия 
в лицах». В ней в алфавитном 
порядке изложены биографии со-
трудников, причастных к станов-

лению ишимской журналистики: 
комиссара печати и одновременно 
комиссара народного просвещения 
Тимофея Корушина, ответствен-
ного редактора газеты «Серп и 
Молот» Алексея Санейко, редакто-
ров «Ишимской правды»: Николая 
Бортвина, Михаила Дегтярёва, 
Вадима Усольцева, Николая По-
ходуна, Ольги Чернышовой, Аллы 
Позюмской, заместителя редактора 
Николая Гилёва, ответственного 
секретаря Галины Волковой, заве-
дующих отделами: Бориса Анфало-
ва, Тамары Ермиловой, Владимира 
Журавлёва, Светланы Нечаевой, 
Галины Хомутских, литсотрудника 
Геннадия Лимахина.

Руководителем проекта по под-
готовке и выпуску этого весомого 
фолианта, объединившего до-
кументальные очерки и статьи об 
областных, городских, районных 
газетах и журналах, стал Иван Кна-
пик, редактора первого тома – Вик-
тор Горбачёв и Анатолий Туринцев. 
Непосредственным участником 
подготовки этого издания была 
и я в должности выпускающего 
редактора. 

Презентация энциклопедии 
«СМИ Тюменской области: век 
ХIХ – век ХХI» (том II посвящён 
радио, III – телевидению) состоится 
в Ишиме 2 февраля. Её основной 
мыслью будут слова губернатора 
Тюменской области Владимира 
Якушева о журналистах: «Считаю, 
что во всех значимых событиях, 
происходящих в Тюменской об-
ласти, есть частица их труда и тех 
средств массовой информации, 
которые они представляют».

Людмила МАРИКОВА. 
Фото Василия БАРАнОВА.
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 Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4
Должник ООО «Ваш Дом» Должник ООО «Услуга» Должник ООО «Гарант» Должник ООО «Сервис»

1. Форма проведения торгов
1.1. Тип и способ проведения 

торгов:
Аукцион Аукцион Аукцион Аукцион

1.2. Форма (состав участников): открытый открытый открытый открытый
1.3. Способ подачи предложений 

о цене:
открытый открытый открытый открытый

2. Предмет торгов
2.1. Предмет: Право требования денежных средств к 

ООО «Ваш Дом» (ОГРН 1067205022170, 
ИНН 7205016540) в размере 22 149 152, 16                                                                                                  
(двадцать два миллиона сто сорок 
девять тысяч сто пятьдесят два рубля 
шестнадцать копеек) руб.

Право требования денежных средств к 
ООО «Услуга» (ОГРН 10672050000125, 
ИНН 7205016029) в размере 2 208 710, 30                                                                                           
(два миллиона двести восемь тысяч 
семьсот десять рублей тридцать ко-
пеек) руб.

Право требования денежных средств к 
ООО «Гарант» (ОГРН 1047200043384, 
ИНН 7205013772) в размере 17 032 203, 85                                                                                                        
(семнадцать миллионов тридцать две 
тысячи двести три рубля восемьдесят 
пять копеек) руб.

П р а во  т р еб о ва н и я  д е н еж н ы х 
средств к ООО «Сервис» (ОГРН 
1047200035860, ИНН 7205012923) в 
размере 49 815 798, 49 (сорок девять                                                            
миллионов восемьсот пятнадцать ты-
сяч семьсот девяносто восемь рублей 
сорок девять копеек) руб.

2.2. Обременения: нет нет нет нет
3. Информация о цеденте
3.1. Наименование, ОГРН, ИНН Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») (ОГРН 
1027201233663, ИНН 7205010517)

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») (ОГРН 
1027201233663, ИНН 7205010517)

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») (ОГРН 
1027201233663, ИНН 7205010517)

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») (ОГРН 
1027201233663, ИНН 7205010517)

4. Организатор торгов
4.1. Наименование, ОГРН, ИНН, 

КПП
Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») 
(ОГРН 1027201233663, ИНН 7205010517, 
КПП 720501001)

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») 
(ОГРН 1027201233663, ИНН 7205010517, 
КПП 720501001)

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») 
(ОГРН 1027201233663, ИНН 7205010517, 
КПП 720501001)

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») (ОГРН 
1027201233663, ИНН 7205010517, 
КПП 720501001)

4.2. Место нахождения: 627750 Тюменская область, город Ишим, 
ул. Ершова, д. 4

627750 Тюменская область, город 
Ишим, ул. Ершова, д. 4

627750 Тюменская область, город 
Ишим, ул. Ершова, д. 4

627750 Тюменская область, город 
Ишим, ул. Ершова, д. 4

4.3. Почтовый адрес: 627750 Тюменская область, город Ишим, 
ул. Ершова, д. 4

627750 Тюменская область, город 
Ишим, ул. Ершова, д. 4

627750 Тюменская область, город 
Ишим, ул. Ершова, д. 4

627750 Тюменская область, город 
Ишим, ул. Ершова, д. 4

4.4. Адрес электронной почты: e-mail: itsishim@gmail.com e-mail: itsishim@gmail.com e-mail: itsishim@gmail.com e-mail: itsishim@gmail.com
4.5. Контактное лицо: Безштанько Сергей Васильевич, 

тел. +7(982) 916-24-04           
Безштанько Сергей Васильевич, 
тел. +7(982) 916-24-04

Безштанько Сергей Васильевич, 
тел. +7(982) 916-24-04

Безштанько Сергей Васильевич, 
тел. +7(982) 916-24-04

5. Начальная цена, шаг аукциона, задаток и заявка
5.1. Начальная цена: 4 060 000 руб. 00 коп. 636 000 руб. 00 коп. 3 656 000 руб. 00 коп. 6 723 000 руб. 00 коп.
5.2. Шаг аукциона: 5 (Пять) % от начальной цены 5 (Пять) % от начальной цены 5 (Пять) % от начальной цены 5 (Пять) % от начальной цены
5.3. Условия, варианты и сроки 

оплаты по договору, заклю-
чаемому по результатам аук-
циона, а также информация 
о способах обеспечения ис-
полнения обязательств по 
договору

Содержатся в документации и в форме 
договора цессии, являющейся неотъ-
емлемой частью аукционной докумен-
тации.

Содержатся в документации и в форме 
договора цессии, являющейся не-
отъемлемой частью аукционной до-
кументации.

Содержатся в документации и в форме 
договора цессии, являющейся неотъ-
емлемой частью аукционной докумен-
тации.

Содержатся в документации и в фор-
ме договора цессии, являющейся 
неотъемлемой частью аукционной 
документации.

5.4. Условие о задатке Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача лицом, имеющим на-
мерение приобрести право требования 
денежных средств (далее – Претендент) 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача лицом, имеющим на-
мерение приобрести право требования 
денежных средств (далее – Претендент) 
заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача лицом, имеющим на-
мерение приобрести право требования 
денежных средств (далее – Претендент) 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача лицом, имеющим 
намерение приобрести право требова-
ния денежных средств (далее – Претен-
дент) заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

5.5. Размер задатка: 1 (Один) % от начальной цены. 1 (Один) % от начальной цены. 1 (Один) % от начальной цены. 1 (Один) % от начальной цены.
5.6. Реквизиты для перечисления 

задатка
Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») 
ИНН 7205010517, КПП 720501001, 
р/с 40702810367440100285 в Запад-
но-Сибирском банке ПАО «Сбербанк»                    
г. Тюмень, к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651.
Платежи осуществляются исключитель-
но в рублях Российской Федерации. В 
платежном поручении (квитанции) об 
оплате задатка необходимо указывать: 
«задаток для участия в аукционе № 1 по 
лоту №______.».

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети») 
ИНН 7205010517, КПП 720501001, 
р/с 40702810367440100285 в Запад-
но-Сибирском банке ПАО «Сбербанк»                  
г. Тюмень, к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651.
Платежи осуществляются исключитель-
но в рублях Российской Федерации. В 
платежном поручении (квитанции) об 
оплате задатка необходимо указывать: 
«задаток для участия в аукционе № 1 
по лоту №______.».

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети»)
ИНН 7205010517, КПП 720501001, 
р/с 40702810367440100285 в Запад-
но-Сибирском банке ПАО «Сбербанк»                   
г. Тюмень, к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651.
Платежи осуществляются исключитель-
но в рублях Российской Федерации. В 
платежном поручении (квитанции) об 
оплате задатка необходимо указывать: 
«задаток для участия в аукционе № 1 по 
лоту №______.».

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Ишимские тепловые сети» (МУП 
«Ишимские тепловые сети»)
ИНН 7205010517, КПП 720501001, 
р/с 40702810367440100285 в Западно- 
Сибирском банке ПАО «Сбербанк»                       
г. Тюмень, к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651.
Платежи осуществляются исключи-
тельно в рублях Российской Федера-
ции. В платежном поручении (квитан-
ции) об оплате задатка необходимо 
указывать: «задаток для участия в 
аукционе № 1 по лоту №______.».

5.7. Срок перечисления задатка Задаток подлежит перечислению на 
расчетный счет Организатора аукциона 
в срок, указанный в настоящем Изве-
щении, и считается перечисленным с 
момента зачисления в полном объеме 
на указанный расчетный счет. 

Задаток подлежит перечислению на 
расчетный счет Организатора аукциона 
в срок, указанный в настоящем Изве-
щении, и считается перечисленным с 
момента зачисления в полном объеме 
на указанный расчетный счет. 

Задаток подлежит перечислению на 
расчетный счет Организатора аукциона 
в срок, указанный в настоящем Изве-
щении, и считается перечисленным с 
момента зачисления в полном объеме 
на указанный расчетный счет. 

Задаток подлежит перечислению на 
расчетный счет Организатора аукциона 
в срок, указанный в настоящем Изве-
щении, и считается перечисленным с 
момента зачисления в полном объеме 
на указанный расчетный счет. 

5.8. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установлен-
ном в п. 2 документации.

Осуществляется в порядке, установлен-
ном в п. 2 документации.

Осуществляется в порядке, установлен-
ном в п. 2 документации.

Осуществляется в порядке, установ-
ленном в п. 2 документации.

5.9. Дата и время начала приёма 
заявок

С момента опубликования Извещения в газете «Ишимская правда». 
Дополнительная информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте администрации г. Ишима по адресу: https://ishim.admtyumen.ru 
и на официальном сайте предприятия МУП «Ишимские тепловые сети» по адресу: http://mupits.3dn.ru    

5.10. Дата и время завершения при-
ёма заявок:

02.03.2018 г., 10:00 02.03.2018 г., 10:00 02.03.2018 г., 10:00 02.03.2018 г., 10:00

5.11. Порядок подачи заявок для 
участия в аукционе

Заявка на участие в аукционе подаётся в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (пятница до 16.00), по адресу: 627750 Тюменская область, город Ишим, 
ул. Ершова, д. 4, кабинет № 3 (второй этаж). Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2 документации.

6. Сроки рассмотрения заявок
6.1. Время и дата рассмотрения 

заявок:
с 10:00  02.03.2018 до 15:00  02.03.2018 с 10:00  02.03.2018 до 15:00  02.03.2018 с 10:00  02.03.2018 до 15:00  02.03.2018 с 10:00  02.03.2018 до 15:00  02.03.2018

6.2. Оформление протокола рас-
смотрения заявок

Порядок оформления и размещения 
протокола установлен п. 3 документа-
ции.

Порядок оформления и размещения 
протокола установлен п. 3 докумен-
тации.

Порядок оформления и размещения 
протокола установлен п. 3 докумен-
тации.

Порядок оформления и размещения 
протокола установлен п. 3 докумен-
тации.

7. Место, дата и порядок проведения аукциона
7.1. Дата и время начала аукци-

она:
05.02.2018 в 10:00 05.02.2018 в 10:00 05.02.2018 в 10:00 05.02.2018 в 10:00

7.2. Место и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67, 
малый зал

Аукцион проводится по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67, 
малый зал

Аукцион проводится по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67, 
малый зал

Аукцион проводится по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67, 
малый зал

7.3. Победитель аукциона Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с условиями пункта 3 документации об аукционе.
8. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. с формами документов и с условиями аукциона
8.1. Место размещения в сети 

Интернет
Информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте администрации г. Ишима по адресу: https://ishim.admtyumen.ru 
и на официальном сайте предприятия МУП «Ишимские тепловые сети» по адресу: http://mupits.3dn.ru

8.2. Порядок ознакомления с до-
кументацией

В сети Интернет в любое время с даты размещения.

Остальные более подробные условия аукциона содержатся в документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
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 СПОРТ

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. 
ЗАБОЙ.

Тел.: 8-951-264-99-99.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами.

Тел. 8-904-949-93-93, 
8-919-590-58-68,
8-963-862-63-27. 

Реклама.

Р
е

кл
ам

а

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». Предста-
вительство по Тюменской области. Возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. 

Тел. 8-800-200-14-01. Реклама.

Вниманию членов СТ 
«Керамик», «Ишимсельмаш-2»,

«Бытовик», «Автомобилист»
МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяй-

ством г. Ишима» информирует о проведении межевания 
и постановки на государственный кадастровый учёт 
следующих земельных участков:

Адреса земельных участков:
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №3 (КН 72:25:0109002:494);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №4 (КН 72:25:0109002:520);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №8 (КН 72:25:0109002:372);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №8а (КН 72:25:0109002:353);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №9 (КН 72:25:0109002:354);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №12 (КН 72:25:0109002:408);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №13 (КН 72:25:0109002:418);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №14 (КН 72:25:0109002:428);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №15 (КН 72:25:0109002:468);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №22 (КН 72:25:0109002:485);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №23 (КН 72:25:0109002:486);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №25 (КН 72:25:0109002:488);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №28 (КН 72:25:0109002:491);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №33 (КН 72:25:0109002:512);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №35 (КН 72:25:0109002:514);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №35а (КН 72:25:0109002:515);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №36 (КН 72:25:0109002:516);
- г. Ишим, СТ Бытовик, участок №38 (КН 72:25:0109002:518);
- г. Ишим, СТ Автомобилист, участок №63 (КН 72:25:0109002:178);
- г. Ишим, СТ Керамик, участок №2 (КН 72:25:0109001:63);
- г. Ишим, СТ Керамик, участок №61а;
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №4а (КН 72:25:0109001:160);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №4б (КН 72:25:0109001:159);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №8а;
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №9 (КН 72:25:0109001:154);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №10 (КН 72:25:0109001:153);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №11 (КН 72:25:0109001:152);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №13а (КН 72:25:0109001:150);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №13б (КН 72:25:0109001:149);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №15 (КН 72:25:0109001:147);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №17 (КН 72:25:0109001:139);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №21 (КН 72:25:0109001:134);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №22 (КН 72:25:0109001:133);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №27 (КН 72:25:0109001:128);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №28 (КН 72:25:0109001:127);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №29б (КН 72:25:0109001:125);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №29а (КН 72:25:0109001:126);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №30а (КН 72:25:0109001:124);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №31 (КН 72:25:0109001:122);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №32 (КН 72:25:0109001:121);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №38 (КН 72:25:0109001:95);
- г. Ишим, СТ Ишимсельмаш-2, участок №41 (КН 72:25:0109001:92).

Для согласования границ земельных участков собственниками смежных 
земельных участков предлагается подойти по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 
57/1, МКУ «Управление имуществом и земельными ресурсами г. Ишима», 
контактный телефон 7-40-32 (вн. 107), с 9.00 до 18.00 в течение 30 дней со 
дня опубликования данной информации.

В случае неявки либо непредставления возражений в письменной форме 
с их обоснованием местоположение соответствующих границ земельных 
участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владимировной, рее-

стровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, 
выполняются кадастровые работы в отношении зем. участка с кад.                          
№ 72:25:0109001:166, квартал: 72:25:0109001, адрес: Тюменская обл.,                    
г. Ишим, СТ «Ишимсельмаш-2», уч. № 91. Заказчик работ: Мизина Оксана 
Сергеевна (адрес: г. Ишим, ул. Порфирьева, 10, кв. 110). Собрание по 
согласованию местоположения границ состоится 01.03.2018 в 10 час.                       
(г. Ишим, ул. Суворова, 36/3). Ознакомление с проектом межевого плана, 
приём требований о проведении согласования границ участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ участков 
после ознакомления с проектом межевого плана проводятся по адресу:                               
г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис ООО «КИОН») с 30.01.2018 по 01.03.2018. 
Смежные участки: 72:25:0109001:160 (уч. № 4а); 72:25:0109001:165                                                                                                           
(уч. № 92), 72:25:0109001:167 (уч. № 90). При проведении согласования 
границ при себе необходимо иметь удостоверение личности и документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владимировной, рее-

стровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 72:10:0501001:418, квартал: 72:10:0501001,  адрес: 
Тюменская обл., Ишимский р-н, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 10. 
Заказчик работ: Салмина Екатерина Оттовна (адрес: п. Октябрьский,                                                            
ул. Свердлова, 10). Собрание по согласованию местоположения границ 
состоится 01.03.2018 в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/3). Ознаком-
ление с проектом межевого плана, приём требований о проведении со-
гласования границ участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/3 (офис ООО 
«КИОН») с 30.01.2018 по 01.03.2018. Смежные участки: 72:10:0501001:325                                   
(ул. Свердлова, 12); 72:10:0501001:323 (ул. Свердлова, 8). При проведении 
согласования границ при себе необходимо иметь удостоверение личности 
и документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Серге-

евной (реестровый № 21434, тел.: 8-904-473-00-73,                                              
e-mail: ishimkadastr@yzndex.ru) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:10:0801004:166, расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Ишимский район,                                                     
с. Стрехнино, ул. Стаханова, 31.

Заказчик кадастровых работ – Васюхичева Наталья 
Васильевна (адрес: Тюменская область, г. Тюмень,                     
ул. Энергетиков, д. 58, кв. 96. тел.: 8-919-924-66-23). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 01.03.2018 в 13.00 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкало-                                                                             
ва, 22, каб. 107. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также 
внести обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, 
можно с 30.01.2018 по 01.03.2018 по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Чкалова, 22, каб. 107.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, 
ул. Стаханова, 33 (72:10:0801004:168). При проведении 
согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок                       
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ
ЯРМАРКА–РАСПРОДАЖА
Футболки (мужские) – от 100 руб.
Ночные сорочки – 150 руб.
Носки, 10 пар – 150 руб.
Подушки – от 250 руб.
Футболки детские – от 100 руб. 
Халаты – от 200 руб. 
Пледы – от 300 руб.
Тапочки – 100 руб.                          
Трико – от 150 руб.
Колготки – от 100 руб.

КОНФИСКАТ
А также куртки, ветровки (в широком ассортимен-

те), обувь более 100 моделей, детский трикотаж, 
нижнее бельё, покрывала, одеяла, постельное 
бельё, полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, 
водолазки, свитера, трико, спецодежда, спортивные 
брюки, пижамы, футболки, халаты, перчатки рабо-
чие, шорты и многое-многое другое.

МЫ  ЖДЁМ  ВАС! 
Реклама.

В начале января в г. Ом-
ске проводился X открытый 
межрегиональный турнир 
по баскетболу среди жен-
ских команд на призы ЖБК 
«Нефтяник». 

На площадке соревновались                                
16 команд Омской, Тюменской, 
Новосибирской, Томской, Челя-
бинской, Курганской областей, 
Алтайского, Красноярского краёв 
в трёх возрастных категориях                         
2002–2003 г.р., 2004–2005 г.р.,                
2006–2007 г.р. В возрастной катего-
рии  2006–2007 г.р. встретились че-
тыре команды: представители Ка-
расульского сельского поселения,                                   
г. Новосибирск, г. Омск-1, Омская 
область-2. В упорной и интересной 
борьбе первое место – у карасуль-
цев (лучшим игроком команды 
была признана Марина Бекенёва, 
получившая футболку с логотипом 
турнира).

Игорь ПЕТРУЛЁВ.
***

21 января в СК «Локомо-
тив» прошли очередные 
матчи первенства Тюмен-
ской области по мини-фут-
болу среди мужских взрос-
лых команд. 

В этот день на площадку вышли 
играть «Агрострой» (г. Ишим), 
«Стрехнино» (Ишимский район), 
«Сибирь» (с. Сорокино), «Темп»                
(с. Сладково), «Гранит» (с. Арми-
зон), «Урожай» (пос. Голышмано-
во). Матчи проходили в упорней-
шей борьбе. 

В шести встречах, которые были 
проведены в этот день, только в 
одной была зафиксирована победа, 
в остальных – ничьи. Открывали 

турнир «Агрострой» и «Стрехни-
но». М. Кириков (г. Ишим) забил 
гол, но футболисты «Стрехнино» 
сразу же сравняли счёт 1:1. Во 
втором тайме, несмотря на все 
усилия, счёт остался прежним. В 
итоге – боевая ничья. Вторыми 
играли «Сибирь» и «Гранит». Ар-
мизоновцы всё время выходили 
вперёд, но сорокинцы проявили 
упорство, и матч завершился со 
счётом 3:3. Такой же результат 
был зафиксирован в игре между 
«Урожаем» и «Темпом». Трудным 
выдался матч между «Стрехни-
но» и «Гранитом». Спортсмены 
Армизона буквально вырвали 
победу из рук стрехнинцев, счёт 
3:2. Хорошее мастерство показали 
команды «Темпа» и «Агростроя». 
В итоге счёт был 2:2. Последняя 
игра между «Сибирью» и «Урожа-
ем» прошла результативно. Каждая 
сторона хотела победить, но судьи 
финальным свистком остановили 
игру. Счёт 4:4. 

Следующие игры южной зоны 
пройдут в Голышманово и Сороки-
но. 4 февраля матчи пройдут у нас в 
г. Ишиме. Лидируют «Агрострой», 
«Темп» и «Гранит».

***
13 января взял старт от-

крытый турнир среди муж-
ских взрослых команд по 
мини-футболу «Любитель-
ская лига». 

В нём принимают участие                           
10 спортивных коллективов                      
(гл. судья В. Мижуев). После пер-
вых двух туров лидирующее по-
ложение занимают «Агрохолдинг», 
«Спарта», «5-й легион», «ИГПИ» 
(все имеют по 6 очков).

Иван АЛЕКСЕЕВ.

ВНИМАНИЕ!

3 февраля 2018 года с  9.00 до 18.00
г. Ишим, КЗ им. 30-летия ВЛКСМ

 БЛАГОДАРЯТ
Члены общественной органи-

зации «Память сердца»  благо-
дарны главе города Ишима 
Фёдору Борисовичу Шишкину 
за особое внимание  к детям по-
гибших защитников Отечества.

Весомая поддержка для нас 
– выделенная материальная по-
мощь на ремонт квартир и при-
обретение электроприборов. 
Глава города – частый гость на 
наших мероприятиях, что даёт 
возможность  рассказать о про-
блемах, и мы всегда услышаны. 

Желаем вам, уважаемый Фё-
дор Борисович, здоровья и всех 
благ. Пусть всё намеченное в 
городе решается положитель-
но!

Людмила ШАРАБАРОВА. 
***

Поистине благое дело сотво-
рил для жителей микрорайона 
депутат Ишимской городской 
думы Дмитрий Королёв. 

Во дворе дома № 24 на улице 
Рокоссовского установлена ёлка. 
Дети и их родители с удоволь-
ствием собираются около неё 
поиграть. В один из новогодних 
дней ребятишки читали стихи, 
выступали с песнями. За ак-
тивное участие все отмечены 
сувенирами. 

Благодарим Д.В. Королёва за 
доставленную радость. Хорошо 
бы этот хороший поступок пере-
нять и в других микрорайонах 
Ишима.

Анна ГРЯЗнОВА, 
Людмила ШАРАБАРОВА. 

ОТДАМ 
в добрые руки 

кошечку (британку), 1 год,
 к туалету приучена.

Тел. 8-982-967-44-91.


