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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 31 марта проводится досрочная подписная кампания 

на 2-е полугодие 2018 года. Тарифы останутся на уровне 2017 года.
Оформляйте подписку в любом почтовом отделении города и района.

доСРочнаЯ
подпиСКа

Вневедомственная охрана, 
став в 2016 году подразделе-
нием войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации, на самом деле имеет 
славную историю длиною в 
65 лет. Юбилейной медалью 
в честь этого события на-
граждён заместитель коман-
дира роты Ишимского отдела 
вневедомственной охраны 
майор полиции Анатолий 
Пискарёв. 

Анатолий Петрович при-
знаётся: «Я благодарен  
судьбе. Даже и не ожидал, 
что так сложится». Люби-
мые мама и тётя воспиты-
вали его скорее личным 
отношением к жизни – вер-
ностью делу, уважением к 
каждому, кто рядом. Лет с 
двенадцати он уже помогал 
им по хозяйству, старался 
не волновать. Мальчишку с 
детства привлекала военная 
тема как олицетворение му-
жества. Он знал все армей-
ские звания от рядового до 
генерала, рисовал технику 
и погоны. Служба в погран-
войсках на боевой заставе и 
стала хорошей школой за-
калки характера, и убедила 
в желании работать в такой 
сфере, где чувство долга 
превыше всего. 

Судьба оказалась благо-
склонна к его ещё только-
только наметившимся на-
мерениям. После службы в 
армии в 1986 году первым 
делом решил получить во-
дительские права, успеш-
но отучился на курсах в 
школе «Автомобилист». 
Вместе с другом стал по-
дыскивать работу, и встре-
ченный случайно знакомый 
посоветовал пойти в мили-
цию. Такое предложение 
оказалось судьбоносным: в                                                                 
1987 году поступил водите-
лем на службу в УВД, про-
шёл курсы в Тюмени. 

Три года по подписке (тог-
да в обиходе не было слова 
«контракт») стали для Ана-
толия проверкой на проч-
ность. С одной стороны, он 
утвердился в выбранном 
пути, ему нравились обя-
занности, коллектив, кол-
леги. Но жил по-прежнему 
в родном селе Новолокти, 

деВиЗ – «ВСеГда на СТРаЖе»
В целях сохранения преемственности традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии 27 марта объявлено Днём 

войск национальной гвардии Российской Федерации.

Структура 
Росгвардии России

Указом Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина 5 апреля 2016 года образована Федеральная 
служба войск национальной гвардии России. К основной 
задаче, возложенной на Росгвардию, относится борьба 
с терроризмом и организованной преступностью в тес-
ном контакте с МВД России. Директором Федеральной 
службы, главнокомандующим войсками национальной 
гвардии Российской Федерации назначен генерал армии 
Виктор Золотов. Управление Росгвардии по Тюменской 
области создано 1 октября 2016 года. В его составе: отряд 
мобильный особого назначения (ОМОН); специальный 
отряд быстрого реагирования (СОБР); Центр лицензион-
но-разрешительной работы (ЦЛРР); авиационный отряд 
специального назначения (АОСН); ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
России по Тюменской области», филиалом которого явля-
ется Ишимский межмуниципальный отдел вневедомствен-
ной охраны с дислокацией в районных центрах Казанское, 
Викулово, Большое Сорокино, Абатское, Сладково. 

За общественный 
порядок

Федеральная служба войск национальной гвардии – са-
мостоятельная, боеспособная единица, призванная решать 
оперативно-служебные задачи в самых сложных ситуациях 
и на самом высоком профессиональном уровне. Ишимский 
отдел вневедомственной охраны выполняет оперативно-слу-
жебные задачи под девизом Росгвардии: «Всегда на страже».

Ежедневно сотрудники вневедомственной охраны 
участвуют в обеспечении общественного порядка и обще-
ственной безопасности, предупреждении и пресечении 
преступлений, охране важных объектов, подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии 
РФ, охране имущества физических и юридических лиц 
(по договорам), в том числе и при его транспортировке.

За два года сотрудники Ишимского отдела вневедомствен-
ной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области 
приняли участие в раскрытии более 60 преступлений, 
выявили около 4500 административных правонарушений.

Уважаемые коллеги!
Год от года, день от дня, несмотря на трудности и 

преграды, пусть вера в важное предназначение вневе-
домственной охраны в обеспечении государственной и 
общественной защиты, поддержка коллег и друзей, лю-
бовь и забота близких всегда вдохновляют вас. От чистого 
сердца хочу поблагодарить за вклад, который вы вносите в 
развитие вневедомственной охраны. Особую признатель-
ность и благодарность выражаю ветеранам за долгие годы 
верного служения Закону,  патриотическое воспитание 
молодёжи, переданный нам бесценный опыт работы. Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия и счастья, успехов 
в решении возложенных на вас ответственных задач по 
обеспечению стабильности и укреплению правопорядка, 
защите прав и свобод граждан. Продолжайте славные 
традиции вневедомственной охраны, благородное дело 
– служение Родине!

С уважением, от имени коллектива начальник Ишим-
ского межмуниципального отдела вневедомственной 
охраны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тю-
менской области» подполковник полиции 

сергей ФаДЕЕв.

Судьбе благодарен

и добираться вовремя на 
работу и домой на рейсо-
вом автобусе было сложно. 
Летом выручал мотоцикл, 
зимой же не однажды мёрз 
на большаке в форменных 
яловых сапожках.

А дома уже ждала молодая 
супруга, по направлению от 
совхоза окончившая техни-
кум и работавшая экономи-
стом. И Анатолий решился 
уйти на гражданку: устроил-
ся на Новолоктинский сырза-
вод, где проработал слесарем 
и водителем шесть лет. 

В годы перестройки реша-
ется вновь пойти на службу, 
но теперь в Ишимскую во-
енизированную охрану. «По-
дождите должности охран-
ника, а пока устраивайтесь 
сторожем», – сказали ему. 
Через три месяца начальник 
ОВО Владимир Николаевич 
Коломейцев, заметив разум-
ную инициативу Анатолия 
и активное участие в жизни 
коллектива, предложил пере-
вестись водителем.

– Отдел охраны был под-
разделением милиции, служ-

ба знакома, я снова – в строю, 
– рассказывает Анатолий Пи-
скарёв. В 1998 году восстано-
вился милиционером-води-
телем в звании сержанта. И в 
32 года задумался наконец-то 
о профессиональном образо-
вании. В 2003 году окончил 
Ишимский сельхозтехникум 
по специальности «меха-
ник». 

Снова установилось вну-
треннее равновесие, сно-
ва ежедневное следование 
ответственности, чувство 
собственного достоинства 
приносили удовлетворение.

И уже начальник ОВО 
Андрей Николаевич Тю-
менцев предложил повыше-
ние до командира взвода. С                            
2005 года А.П. Пискарёв – 
старший инспектор службы, 
затем назначен заместителем 
командира роты. 

– По сути, моя должность 
– заместитель командира 
роты по технической службе, 
– поясняет Анатолий Петро-
вич, – в общей сложности 
после аттестации служу уже 
23 года. Вы не смотрите 

на множество записей в 
карточке учёта. Должность 
та же, обязанности те же: 
добросовестно охраняем 
вверенные нам объекты, 
менялось только название 
организации. Сейчас – под-
разделение в составе во-
йск национальной гвардии 
Российской Федерации. А 
следование дисциплине и 
закону остаётся навсегда.

А.П. Пискарёв отвечает за 
техническое обеспечение: 
транспорт всегда должен 
быть готовым к выходу на 
линию. Даже сейчас, на-
ходясь в отпуске, Анатолий 
Петрович постоянно при-
слушивается к сигналам 
телефона и время от времени 
заезжает в отдел. По привыч-
ке он вникает в оперативную 
обстановку в городе и мыс-
ленно всё равно координи-
рует действия подчинённого 
личного состава в целях 
обеспечения постоянной 
материально-технической 
готовности подразделения. 
По его мнению, следование 
долгу всегда требует от со-
трудников вневедомствен-
ной охраны высокой ответ-
ственности. Основная черта 
характера стражей закона 
– терпение, а вообще-то, до-
бавляет он мудро, в любой 
сфере деятельности есть свои 
сложности и свои радости.

В 1999 году семья Писка-
рёвых переехала в Ишим. 
Супруга работала в одном 
из офисов Сбербанка. Сын 
отслужил в армии, получил 
техническое образование, в 
Тюмени трудится мастером 
аварийной бригады горгаза. 
Дочь окончила школу с золо-
той медалью, студентка фа-
культета «Государственное и 
муниципальное управление» 
Тюменского индустриально-
го института. 

Всё складывается успеш-
но, и Анатолию Петровичу 
можно гордиться своей со-
стоятельностью и в деле, и в 
семье. Специалист 1 класса 
А.П. Пискарёв награждён 
медалями «За отличие в 
службе» трёх степеней и 
юбилейными. 

Людмила Марикова.
Фото василия БараНова. 
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 растить патриотов

Два года Владимир Леони-
дович уже занимался со спе-
циализированной группой 
добровольной подготовки к 
военной службе (СГ ДПВС) 
и по праву гордился стара-
ниями и успехами ребят. 
Решение созрело быстро 
и оказалось правильным: 
он предложил вступить в 
«Юнармию», в организацию 
для молодёжи до 18 лет, 
выпускникам СГ ДПВС, и 
сам стал далее заниматься с 
детьми. На собрании юнар-
мейцы выбрали командира 
отряда, его заместителя, 
командиров отделений, ред-
коллегию, фотографа.

С момента создания отря-
да юнармейцы участвовали в 
24 мероприятиях районного, 
городского и областного 
масштабов. Первое их со-
вместное успешное дело 
– подготовка и проведение 
смены оборонно-спортив-
ного лагеря «Ратники». Они 
помогали в перевозке иму-
щества, расстановке мебели, 
обустройстве классов. Для 
более качественного про-
ведения занятий замести-
телями командиров взводов 
были назначены юнармей-
цы. Они хорошо знают ме-
тодику строевой подготовки, 
действий на огневом рубеже, 

Лучшие на оЛимпиаде 
в «аванпосте»

В июне прошлого года на слёте «Юнармейцы Сибири», который проходил в городе Ишиме, создан штаб местного отделения военно-патрио-
тического движения «Юнармия». Начальником штаба избран капитан ВДВ в запасе Владимир Позюмский.

способы ведения огня и 
передвижения на поле боя, 
приёмы рукопашного боя. 
По окончании «Ратников» 
командиры взводов высоко 
оценили заслуги юнармей-
цев.

В  ч и с л е  д ру г и х  д е л 
«Юнармии»: участие в авто-
пробеге по местам, связан-
ным с биографиями Героев 
Советского Союза земли 
Ишимской, показательные 
выступления на городских 
мероприятиях (День города, 
День пограничника, День 
ВДВ, День призывника, 
День Героев Отечества), 
на открытии районных со-
ревнований добровольных 
пожарных дружин, митинге 
у памятного знака Ишимско-
му комсомолу, проведении 
телемоста городов-побра-
тимов Ишим–Суровикино 
и других. Хорошо показали 
себя юнармейцы в област-
ных соревнованиях «Юный 
спасатель», на межрегио-
нальном военно-историче-
ском фестивале «Огненные 
вёрсты», региональной вы-
ставке в сфере обороны. 
Активны они в спартакиадах 
и квестах.

– Им по-настоящему ин-
тересны все патриотиче-
ские акции и мероприятия, 

– говорит В.Л. Позюмский, 
– и я уверен: дети начинают 
понимать, что значит быть 
патриотом. Конечно, в этом 
направлении ещё много 
нужно работать, но задел 
есть. Я верю в своих вос-
питанников.

Эту веру своего настав-
ника ишимские юнармейцы 
и кадеты подтвердили и 
высоким результатом на об-

ластном этапе олимпиады 
молодёжи допризывного 
возраста в центре «Аван-
пост». Ишим представляли: 
Михаил Пачганов (школа             
№ 8), Дмитрий Антонов 
(школа № 5), Дмитрий Ше-
стаков и Алексей Халявин 
(оба из школы № 4), Алексей 
Шантуров (школа № 2). 

– Мы второй раз уча-
ствовали в  олимпиаде, 

прошлый год поехали на-
удачу и взяли третье ме-
сто, – рассказывает Ми-
хаил Пачганов. – Нынче 
заранее тренировались под 
руководством Владимира 
Леонидовича, у нас уже 
сложилась именно команда. 
В первый день олимпиады, 
когда демонстрировали 
туристическую, огневую 
и строевую подготовку, за-

няли первое место, во второй 
день, по основам теории, у 
нас тоже лучший результат. 
Только по общей физической 
подготовке стали третьими, 
но общий зачёт в олимпиаде 
молодёжи допризывного воз-
раста – первое место среди 
15 команд. И нам, и Влади-
миру Леонидовичу приятно 
было слышать: «Молодцы, 
ишимцы! Выступили до-
стойно». 

Михаил Пачганов рас-
сказал и о таком моменте. 
Не сопутствовали им на 
олимпиаде погодные ус-
ловия, плац по колено за-
несло снегом. Когда ишим-
ские мальчишки приехали 
на старты, площадку для 
соревнований расчищала 
женщина. Юноши попро-
сили лопаты и справились 
со снегом гораздо быстрее. 

По  словам Михаила ,                    
команда юнармейцев и ка-
детов возвращалась домой с 
чувством гордости за резуль-
тат: побеждает сильнейший, 
и в данном случае – город 
Ишим, с новыми знаниями: 
олимпиада была интерес-
ная и знакомств много, и 
с чувством благодарности 
за свои успехи в развитии                                
В.Л. Позюмскому. 

Людмила Марикова.
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В настоящее время граж-
дане имеют право на об-
легчение боли, связанной с 
заболеванием и (или) меди-
цинским вмешательством. 
Получить соответствующие 
препараты может любой па-
циент с болевым синдромом, 
нужно только рассказать 
обо всём своему лечащему 
врачу, который адекватно 
оценит состояние и назначит 
необходимые анальгетики, 
и не обязательно, что это 
будут наркотические пре-
параты. 

Первичные назначение 
и выписка наркотических 
лекарственных препаратов 
могут осуществляться на 
основании решения врачеб-
ной комиссии медицинской 
организации и, в случае 

 БЛаГоДарЯт

В потенциальной опас-
ности находится продукция 
сельского хозяйства – это 
практически все плодовые 
и бахчевые культуры, ягод-
ники, виноградники, деко-
ративные растения, фасоль, 
соя, кукуруза, декоративные 
растения, сорная раститель-
ность. Насекомое может 
питаться более 100 видами 
растений, среди которых: 
цветы гибискуса, плоды 
паслёна чёрного, стебель 
целозии, шпинат, спаржа, 
стручки фасоли, овощные и 
зерновые культуры. К сим-
птомам повреждений можно 
отнести характерные про-
колы, в которых развивается 
гниль, и образование некро-
тических зон (омертвлённых 
участков тканей на листьях 

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 марта 2018 года в 10.00 в большом зале администра-

ции города Ишима состоится тридцать шестое заседание 
Ишимской городской думы шестого созыва с повесткой дня:

1.  Утверждение повестки дня 36-го заседания Ишимской 
городской думы.

2. О внесении изменений в Устав города Ишима (проект 
решения).

3. Об утверждении отчёта об исполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города Ишима за 
2017 год (проект решения).

4. Об утверждении Положения о порядке поступления и 
использования безвозмездных поступлений, в том числе 
добровольных пожертвований от физических и юридических 
лиц в городе Ишиме (проект решения).

5. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 28.09.2017 № 150 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Ишима на 2018 год» (в редакции от 25.01.2018 № 175) (про-
ект решения).

6. Об утверждении отчётов о работе постоянных комиссий 
Ишимской городской думы за 2017 год (проект постановле-
ния).

Каждый человек поймёт мои чувства. Более десяти лет 
в квартире было холодно. Много приходило комиссий, 
но тепло не наступало. Только при участии и контроле 
главы города Ф.Б. Шишкина ситуация изменилась к 
лучшему. К делу подключились заместитель по ЖКХ 
А.А. Петров и сотрудники компании «Теплотехник». 
Благодарю лично главу города и всех за внимание и 
устранение проблем. 

Хочу поздравить главу города Ишима Фёдора Борисо-
вича Шишкина с наступающим днём рождения. Желаю 
здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе на общее 
благо.

валентина МиШкиНа. 
***

Дети войны – это люди, не видевшие детства. Они 
рано повзрослели, но выжили, победили голод и холод, 
выучились, подняли детей. Сейчас им около 80-ти, и они 
нуждаются в заботе, особом внимании, помощи. Обще-
ственная городская организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» объединяет в своих 
рядах 700 человек, многие из них одиноки и не могут 
самостоятельно отремонтировать квартиру, приобрести 
дорогостоящие лекарства. 

Третий год, благодаря главе города Фёдору Борисовичу 
Шишкину, решаются вопросы материальной помощи тем 
детям войны, которые получают скромную пенсию. Пред-
седатель «Памяти сердца» В.А. Самсонова обратилась к 
главе с просьбой отремонтировать помещение, где на-
ходится организация. Комнату после ремонта не узнать: 
светло, красиво, чисто.

Уважаемый Фёдор Борисович! От всего сердца благо-
дарим за чуткость, внимание и помощь, которые вы ока-
зываете к нам. Накануне дня рождения мы желаем вам 
крепкого здоровья, успехов и поддержки во всех делах, 
уважения жителей города.

Пусть в жизнь удача яркая придёт,
Заветные мечты осуществятся,
Подарит много счастья этот год!

валентина саМсоНова, Нина ГрЕБЦова, 
Николай БоЧаров, татьяна БУрЯкова 

и другие.
***

Два года наводнение разрушало дома, в которых мы 
жили. И когда было принято решение вручить ключи от 
новых квартир, мы были бесконечно рады, что можем 
наконец жить спокойно, не опасаясь разлива рек, не 
думая об опасности, которую несёт большая вода, не 
хлопоча о спасении своих вещей. От всей души благо-
дарим администрацию города и лично главу Ишима 
Фёдора Борисовича Шишкина за такой замечательный 
подарок.

Уважаемый Фёдор Борисович! Поздравляем с наступа-
ющим днём рождения и желаем, чтобы всё, что задумано, 
сбылось, чтобы в доме было больше радости, чтобы 
здоровье было крепким, а дни – светлыми и добрыми.

Мария ЕрМакова, Любовь кЕЛЛЕ, 
пенсионеры детского дома.

***
Очень благодарны главе города Фёдору Борисовичу 

Шишкину за то, что под его руководством наш город 
благоустраивается и хорошеет, а социально значимые 
объекты жизнеобеспечения в зимнее время работают 
бесперебойно. Поздравляем вас, Фёдор Борисович, с днём 
рождения и адресуем такие строки:

Пусть сердце ликует,
Доброта не исчезнет.
Справедливость и в то же время 
Строгость всегда будут с вами.
Идите уверенно по своему жизненному пути,
Где Вашей верной спутницей непременно будет удача!
Сил физических и душевных,
Поддержки близких и коллег!

Надежда кУкарскаЯ, Лариса БЕЗиМова, 
валентина МиШкиНа, Любовь Биткова 

и многие другие.
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о рисках проникновения 
на территорию Тюменской области 

коричнево-мраморного клопа
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 

округам информирует хозяйствующие субъекты, организации и граждан о том, что в Краснодарском крае выявлен 
вредный организм – коричнево-мраморный клоп, включённый в Единый перечень карантинных объектов Евразийского 
экономического союза. Коричнево-мраморный клоп является агрессивным многоядным вредителем.

и плодах). В регионах рас-
пространения мраморный 
клоп является серьёзным 
сельскохозяйственным вре-
дителем и может снижать 
урожайность культур в 2-3 
раза. Обнаружить вредителя 
можно также по ощутимому 
едкому запаху. 

Карантинный организм 
распространяется как есте-
ственным путём,  так и 
транспортными средствами, 
грузами с саженцами и све-
жими овощами, фруктами 
и растительной продукцией 
из зоны его естественного 
распространения. Основная 
опасность заключается в 
том, что с наступлением ве-
сенне-летнего периода воз-
растёт количество поставок 
подкарантинной продукции 

из заражённого региона и 
есть вероятность проник-
новения вредителя на нашу 
территорию. Принимая во 
внимание риски, связанные 
с распространением корич-
нево-мраморного клопа на 
территории Российской Фе-
дерации, в настоящее время 
усилен контроль за под-
карантинной продукцией, 
направленный на обнаруже-
ние в ней данного карантин-
ного объекта. Дополнитель-
но Управление напоминает 
хозяйствующим субъектам 
об обязанности информи-
рования согласно порядку 
немедленного извещения, 
в том числе в электронной 
форме, Федеральной служ-
бы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

об обнаружении признаков 
заражения и (или) засоре-
ния подкарантинной про-
дукции, подкарантинных 
объектов карантинными 
объектами. 

В случае если вы обнару-
жили коричнево-мраморного 
клопа, просим немедленно 
сообщить об этом в Управ-
ление по адресу эл. почты 
ursnokr72@yandex.ru, по 
тел. (3452) 43-02-01 или по 
телефону горячей линии 
(3452) 58-52-31, по адресу:                                  
г. Тюмень, ул. Л. Толстого 35, 
каб. 101, 102.

Управление 
россельхознадзора 

по тюменской области, 
Ямало-Ненецкому 

и Ханты-Мансийскому 
автономным округам.

информация для граждан, 
нуждающихся в обезболивании

Доступность наркотических средств и психотропных веществ гражданам, которым они необходимы в медицинских 
целях, является одним из принципов государственной политики в сфере оборота наркотических средств. С 2015 года прави-
тельством Российской Федерации проведена масштабная работа по внесению изменений в действующее законодательство 
в части обращения наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

необходимости, непосред-
ственно лечащим врачом. 
Последующие назначения 
и выписку рецептов на нар-
котические лекарственные 
препараты лечащий врач 
получил право выполнять 
самостоятельно, что зна-
чительно уменьшило срок 
получения рецепта для боль-
ного. После постановки 
инъекции наркотических и 
психотропных лекарствен-
ных препаратов пациенту 
нет необходимости соби-
рать, хранить и сдавать пу-
стые ампулы медицинскому 
работнику перед выпиской 
нового рецепта на обезболи-
вающий препарат. Получить 
наркотические и психотроп-
ные лекарственные препара-
ты по выписанному рецепту 

можно в аптеках, имеющих 
лицензию на оборот нарко-
тических и психотропных 
лекарственных препаратов. 
В настоящее время реали-
зуется право отпуска нарко-
тических и психотропных 
лекарственных препаратов 
обособленными подразде-
лениями медицинских ор-
ганизаций, расположенными 
в сельских и удалённых 
населённых пунктах, в кото-
рых отсутствуют аптечные 
организации. 

Для граждан, страдающих 
болевым синдромом, в случае 
возникновения проблем при 
назначении, выписке, полу-
чении и применении нарко-
тических и психотропных 
лекарственных препаратов, 
не разрешимых на уровне 

администрации медицинской 
организации, организована 
работа телефонов горячей 
линии. 

На территории Тюменской 
области обращения граждан 
принимаются по телефону 
8 (3452) 68-45-65, работаю-
щему круглосуточно. Так-
же для приёма сообщений 
граждан с целью решения 
вопросов о предоставлении 
обезболивающих наркоти-
ческих препаратов больным 
всех возрастных категорий 
функционирует бесплат-
ная круглосуточная горя-
чая линия Росздравнадзора                                      
(8-800-500-18-35).

территориальный 
орган росздравнадзора 
по тюменской области, 
ХМао–Югре и ЯНао.

Вот и день весеннего 
равноденствия остал-
ся позади, а значит, 
пора не только заду-
маться о предстоящей 
посевной, а вплотную 
заняться подготовкой 
к этой важной кампа-
нии. Чуть больше ме-
сяца остаётся до вы-
хода в поле, а столько 
надо успеть!

В хозяйствах района пол-
ным ходом идут ремонт тех-
ники, подготовка семенного 
материала, ведётся закуп 
горючего, запчастей, ми-
неральных удобрений. Для 
успешного проведения ве-
сенне-полевых работ сель-
хозпредприятиям района 
необходимо 10 487 тонн 
минеральных удобрений, 
на сегодня приобретено                          
5 128 тонн, из них 3 816 тонн                                                       
– сложных и 1 312 тонн про-
стых удобрений. С ООО «Аг-                                                       

ропрод» заключён и уже 
оплачен договор на поставку 
2 213 тонн удобрений. По-
ступило на склады хозяйств 
либо размещено на времен-
ное хранение на специа-
лизированных площадках                       
1 410 тонн, или 47 процентов 
от намерения.

Из засыпанных 23 200 
тонн семян зерновых и зер-
нобобовых культур прове-
рено в Россельхозцентре на 
качество 21 300 тонн, что со-
ставляет 91 процент. Сегодня 
идёт сортировка семенного 
фонда, проводятся обмен-
ные операции. Для этих 
целей в семеноводческих 
хозяйствах района имеется 
дополнительный посевной 
материал различных сель-
скохозяйственных культур. 
Из заявленных на приобре-
тение такого зерна 2003 тонн                                                             
семян (в том числе 1 457 тонн                                                            
элиты)  уже  закуплено                  
234 тонны,  или 12 процентов 
от запланированного объёма 

 в оБЪЕктивЕ – раЙоН
обменных операций. Кроме 
того, приобретено 7 тонн се-
мян кукурузы, 8 тонн семян 
многолетних трав. 

***
Конкурс чтецов про-

шёл в Плешковской 
СОШ. На  муниципаль-
ный этап областного 
конкурса «Живая клас-
сика» было заявлено 
36 участников со всех 
школ района.  

На региональный этап 
конкурса, который состоится                                                                           
6 апреля, отправятся три 
победителя: Михаил По-
мешкин, 7 класс Гагарин-
ской СОШ (Роберт Белов 
«Иваны – гордость Рос-
сии»),  Вячеслав Рачёв,                                                     
9 класс Стрехнинской СОШ 
(Владимир Тендряков «Ку-
сок для собаки»), Наталья 
Гаврилова, 10 класс Стрех-
нинской СОШ (Яна Файман 
«Старый дом»).

***
В районной библио-

теке состоялась встре-
ча «Души прекрасные 
порывы» с председа-
телем поэтического 
клуба «Ишимские род-
ники» Людмилой Геор-
гиевной Долгих. Ме-
роприятие было при-
урочено к Всемирному 
дню поэзии. 

Для учащихся старших 
классов Стрехнинской СОШ 
прозвучали стихи о природе, 
Родине, молодёжи. Меро-
приятие сопровождалось 
выставкой «Перезвоны род-
никовые», где ребята смогли 
познакомиться со сборника-
ми стихов поэтов Ишимского 
района, а также с персональ-
ными сборниками Л.Г. Дол-
гих «Родина моя», «Дорога к 
дому», «Признание в любви». 

подготовила 
ирина корШУкова.
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ДАРЫ АЛТАЯ. Природа – лучший лекарь!
31 марта и 1 апреля с 9 до 14 час. в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 

Большой выбор алтайских трав, травяных сборов, бальзамов. Мо-
розник кавказский. КРЕМА: «Горячий лёд», «Фитол», каменное масло. 
СВЕЧИ с прополисом и мумиё. ТУРМАЛИНОВЫЕ пояса, наколенники. 
Капсулы для мужчин. Большой выбор оптики (все рефракции от «+» до 
«-» от 200 рублей). И многое другое для вашего здоровья! 

Пенсионерам и  участникам ВОВ скидка 3 %.
Свидетельство № 411554328400086.

31 МАРТА и 1 АПРЕЛЯ с 9 до 14 час. в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ

вы сможете приобрести ОПТИКУ по доступным ценам (от 200 руб.).
Свидетельство № 411554328400086.Р
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ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, молодки 

(белые, рыжие) – 300 руб., 
и другая птица. 

КОРМА. 
Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой пшеница, ячмень, 
овёс, зерносмесь, дроблёнка, 

отруби. 
Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой пшеница, ячмень, 
овёс, зерносмесь, дроблёнка, 

отруби.
Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51,
8-919-596-63-13.
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Пузынина Любовь Харитоновна
5 марта на 84-м году ушла из жизни ветеран педа-

гогического труда школы-интерната № 6 ст. Ишим, 
ныне школа № 29, Пузынина  Любовь  Харитоновна. 

Школа-интернат № 6 всегда была богата своими 
добрыми традициями, полезными делами, интерес-
ными судьбами воспитанников. И Любовь Харито-
новна вложила немало сил, опыта и таланта в жизнь 
большого и дружного коллектива. Преподаватель-
ская деятельность, общественная  работа, забота о 
семье и детях были смыслом её жизни. Творческий 
подход к обучениию и воспитанию детей – основа 
её педагогической деятельности. Секрет профес-
сионализма Любови Харитоновны кроется в её душевных качествах, в 
одарённости, в глубоком знании методики преподавания математики, 
черчения, изо, в понимании особенностей психологии детей среднего и 
подросткового возраста. Любовь Харитоновну всегда отличали трудолю-
бие, исполнительность, тактичность, доброта, честность и справедливость. 
Её любили и уважали как коллеги, так и воспитанники.                                               

За годы своей работы педагог выпустила много питомцев. Среди вы-
пускников есть учителя, врачи, шофёры, машинисты, авиаконструкторы  
и работники других специальностей. Все они хорошие труженики и се-
мьянины. Многолетний добросовестный труд педагога Л.Х. Пузыниной  
оценён по достоинству. Она имеет множество грамот,  награждена  значком 
«Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда».

Бывшие коллеги и выпускники выражают искреннее соболезнование 
семьям Ю.Ф. Пузынина и А.Ф. Пузынина в связи со смертью их мамы.
Светлая память о Пузыниной Любови Харитоновне навсегда сохранится  
в наших сердцах.

Н.В. Алексеева, Н.А. Башкирева, В.Л. Горбачева, Г.С. Сидорова,                      
А.И. Склюева, О.А. Чайникова и выпускники 65-го года.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ТЮМЕНЬЭНЕРГОСБЫТА – 
ФИЛИАЛА АО «ЭК «ВОСТОК» В ИШИМЕ!
С 19 марта офис компании расположен 

по новому адресу: г. Ишим, ул. Малая Садовая, дом 42.
Режим работы прежний: понедельник–пятница: с 8.00 до 

17.00, перерыв: с 12.00 до 13.00. В новом офисе вам будут 
доступны прежние сервисы. Вы сможете произвести сверку платежей, за-
ключить договор энергоснабжения, оплатить электроэнергию и т.п. 

По интересующим вопросам обращайтесь 
по телефону справочной службы: 8-800-250-60-06.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.  
Колем сами. 

Тел.: 8-951-271-70-45, 
8-909-179-43-02. 

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», Законом Тюменской области от 03.11.2003 № 170 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 
администрация Новолоктинского сельского поселения Ишимского муни-
ципального района Тюменской области уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения СХПК «Новолоктинский» о проведении общего собрания по 
следующим вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря счётной комиссии общего собрания;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, перечня 

собственников образуемых земельных участков и размера их долей в 
праве общей собственности на образуемые земельные участки, для целей 
проведения кадастровых работ по выделу земельных участков в счёт не-
востребованных долей.

Собрание состоится 30 апреля 2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Новолокти, ул. Советская, дом 2, 
тел. 8 (34551) 4-51-41. С проектом межевания и другими документами 
по указанным вопросам можно ознакомиться с даты настоящей публи-
кации до окончания проведения собрания в администрации Новолок-
тинского сельского поселения по адресу: Ишимский район, с. Новолокти,                                              
ул. Советская, дом 2, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., 
вс. Заинтересованные лица могут вручить или направить предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления 
с ним в срок с даты настоящей публикации до окончания проведения со-
брания в администрации Новолоктинского сельского поселения по адресу: 
Ишимский район, с. Новолокти, ул. Советская, дом 2, с 8.00 до 16.00, 
обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс. При себе на общем собрании иметь: 
документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право 
на земельную долю, представителям собственников земельных долей 
– надлежащим образом оформленную доверенность. Заказчиком работ 
является отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Ишимского муниципального района Тюменской области, почтовый адрес: 
627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, телефоны: (34551) 
5-13-08, 5-13-45. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков: Достовалов Александр Михайлович, квалификацион-
ный аттестат № 72-11-195, адрес: 627754 Тюменская область, г. Ишим, пл. 
Привокзальная, 3-91, тел. 8-908-865-14-60, эл. почта: sanyara82@mail.ru.                                                                                                                                  
Кадастровый номер исходного земельного участка: 72:10:0000000:661, 
расположен по адресу: Тюменская область, Ишимский район, СХПК «Но-
волоктинский».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», Законом Тюменской области от 03.11.2003 № 170 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» ад-
министрация Равнецкого сельского поселения Ишимского муниципального 
района Тюменской области уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения ТОО 
«Русь» о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря, счётной комиссии общего со-
брания;

2) об утверждении проекта межевания земельных участков, перечня 
собственников образуемых земельных участков и размера их долей в 
праве общей собственности на образуемые земельные участки, для целей 
проведения кадастровых работ по выделу земельных участков в счёт не-
востребованных долей.

Собрание состоится 30 апреля 2018 в 10 час. 00 мин. по адресу: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Школьная, дом 10,                         
тел. 8 (34551) 4-91-10. С проектом межевания и другими документами по 
указанным вопросам можно ознакомиться с даты настоящей публикации 
до окончания проведения собрания в администрации Равнецкого сельского 
поселения по адресу: Ишимский район, с. Равнец, ул. Школьная, дом 10, 
с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс. Заинтересованные 
лица могут вручить или направить предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления в течение 30 дней 
со дня настоящей публикации в администрации Равнецкого сельского 
поселения по адресу: Ишимский район, с. Равнец, ул. Школьная, дом 10, 
с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс. При себе на общем 
собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей – надлежащим образом оформленную доверенность. 
Заказчиком работ является отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Ишимского муниципального района Тюменской области, 
почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, 
телефоны: (34551) 5-13-08, 5-13-45. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков: Гитюков Валерий Викторович, ква-
лификационный аттестат № 72-16-935, адрес: 627705 Тюменская область, 
Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Целинная, 13, тел. 8-922-008-82-79,                                                 
эл. почта: valeryanoff@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 72:10:0000000:628, 
расположен по адресу: Тюменская область, Ишимский район, Равнецкое 
сельское поселение, ТОО «Русь».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ, ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ                       

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Достоваловым Александром Михайловичем, квалификаци-
онный аттестат № 72-11-195, адрес: 627754 Тюменская область, г. Ишим,                        
пл. Привокзальная, 3-91, тел. 8-908-865-14-60, эл. почта: sanyara82@mail.ru,                                                                                                                                         
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счёт земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0000000:661, расположенного по адресу: Тюменская область, Ишим-
ский район, СХПК «Новолоктинский».

Заказчиком кадастровых работ является отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ишимского муниципального района 
Тюменской области, почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, д. 48, телефоны: (34551) 5-13-08, 5-13-45, контактное лицо Во-
рончихина Марина Олеговна. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в администрации Новолоктинского сельского посе-
ления по адресу: Ишимский район, с. Новолокти, ул. Советская, дом 2, с 
8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс., тел. 8 (34551) 4-51-41, 
со дня опубликования извещения до 30 апреля 2018 года. Предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков и возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельных долей земельного участка после ознакомления с ним могут быть 
вручены (направлены) заинтересованными лицами в течение 30 дней со 
дня публикации данного извещения в администрацию Новолоктинского 
сельского поселения по адресу: Ишимский район, с. Новолокти, ул. Со-
ветская, дом 2. В случае отсутствия возражений проект межевого плана 
считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ, ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ                       

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Гитюковым Валерием Викторовичем, квалификационный ат-
тестат № 72-16-935, адрес: 627705 Тюменская область, Ишимский район,                         
с. Стрехнино, ул. Целинная, 13, тел. 8-922-008-82-79, эл. почта: valeryanoff@
mail.ru,  подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счёт земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0000000:628, расположенного по адресу: Тюменская область, Ишим-
ский район, Равнецкое сельское поселение, ТОО «Русь».

Заказчиком кадастровых работ является отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ишимского муниципального района 
Тюменской области, почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, д. 48, телефоны: (34551) 5-13-08, 5-13-45, контактное лицо Во-
рончихина Марина Олеговна. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в администрации Равнецкого сельского поселения 
по адресу: Ишимский район, с. Равнец, ул. Школьная, дом 10, с 8.00 до 
16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс., тел. 8 (34551) 4-91-10, со дня 
опубликования извещения до 30 апреля 2018 года. Предложения о дора-
ботке проекта межевания земельных участков и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка после ознакомления с ним могут быть вручены (направ-
лены) заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня публикации 
данного извещения в администрацию Равнецкого сельского поселения 
по адресу: Ишимский район, с. Равнец, ул. Школьная, дом 10. В случае 
отсутствия возражений проект межевого плана считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецо-
вым Александром Николаевичем (ква-
лификационный аттестат № 72-11-183, 
контактный телефон: 8-982-909-80-42, 
е-mail: geo-vektor@mail.ru, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Ка-
занская, 38а) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:10:0000000:83, расположенного: 
Тюменская область, р-н Ишимский, 
выполняются кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в 
счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности. Заказчиком 
работ является Хавова Валентина 
Филипповна (адрес: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Мизоново, 
2-й  Шк. переулок, д. 1). 

Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка и внести 
предложения по его доработке, а 
также направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного 
участка, можно в период с 27 марта 
2018 г. по 26 апреля 2018 г.  по адресу: 
627751 Тюменская область, г. Ишим,                           
ул. Казанская, 38а. Собрание за-
интересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы 
состоится 27апреля 2018 года в                                                                                                       
14 часов по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Казанская, 38а. 

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности, 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 27марта 
2018 г. по 26 апреля 2018 г. по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Ка-
занская, 38а.  

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы, расположены в следующем 
кадастровом квартале: 72:10:1204001. 
При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ                     
«О кадастровой деятельности»).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
авто 

в любом состоянии. 
Тел.: 8-982-132-72-84.

ПРОДАЁТСЯ 
сруб на баню 3х4 м.
Тел. 8-913-637-87-15. 

Реклама.
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