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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
г. Ишима, Ишимского 

и Абатского районов сообщает
На период проведения призыва граждан весной                    

2018 года в военной прокуратуре Тюменского гарнизона 
совместно с военным комиссариатом Тюменской области 
создан и действует консультативно-правовой центр по 
рассмотрению обращений граждан, связанных с вопро-
сами призыва на военную службу.

За консультацией по вопросам разъясне-
ния законодательства, связанных с вопросами 
прохождения военной службы, можно обратить-
ся в военную прокуратору Тюменского гарнизона 
по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2,                                                                                                                               
или по телефону горячей линии 64-75-88.

За консультацией по вопросам призыва граждан 
на военную службу можно обратиться в военный ко-
миссариат Тюменской области по адресу: г. Тюмень,                             
ул. Ленина, д. 1. Телефон горячей линии военного ко-
миссариата: 79-19-07.
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– Создана межведомствен-
ная комиссия, которая зани-
мается организацией данных 
мероприятий. Учебные эва-
куации будут проводиться во 
всех учреждениях социаль-
ной сферы: школах, детских 
садах, на объектах спорта 
и культуры. В первую оче-
редь оценивается, насколько 
быстро и организованно 
персонал готов действовать 
в условиях чрезвычайной 
ситуации. Тренировки прод-
лятся до 30 апреля, – сооб-
щила директор департамента 
по социальным вопросам 
администрации г. Ишима 
Надежда Сабаева.

На прошлой неделе в тре-
нировке приняла участие 
школа № 8. По легенде, кото-
рую довёл старший инспек-
тор отделения надзорной 
деятельности по г. Ишиму и 
Ишимскому району Алексей 
Лузин, возгорание произо-
шло в мастерской во время 
урока. Помещение оказа-
лось охвачено огнём, часть 
первого этажа, в том числе 
и гардероб, – задымлены. 
В мастерской остался один 
из учеников, который не 
смог эвакуироваться вместе 
с преподавателем и одно-
классниками. 

По сигналу пожарной 
тревоги началась эвакуа-
ция – педагоги выводили 
обучающихся в школьный 
двор, проводили списочную 
сверку. Всего было эвакуи-
ровано около тысячи человек 
– учителей, школьников и 
технического персонала. 

– В школе имеется 11 эва-
куационных выходов, ко-
торые всегда открыты. На 
окнах первого этажа сдела-
ны ручки, чтобы в случае 
реального пожара все нахо-
дящиеся в здании могли как 
можно быстрее его покинуть. 
В этот раз было задейство-
вано пять выходов в каждом 
крыле – три на первом этаже, 
спортивный зал и столовая. 

ПО СИГНАЛУ 
ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ

Тренировочные эвакуации по пожарной и антитеррористической безопасности в образователь-
ных учреждениях города проводятся регулярно – не менее четырёх плановых мероприятий в год. 
Но в связи с событиями в Кемерове распоряжением главы города объявлены дополнительные 
внеплановые учебные эвакуации. 

Как правило, тренировочные 
эвакуации в нашей школе 
проходят организованно. Мы 
тщательно подходим к обуче-
нию персонала – дважды в 
год проводятся инструктажи 
по технике безопасности, 
антитеррористической, по-
жарной и электротехниче-
ской безопасности. Педагоги 
знают порядок действий и 
эвакуационные пути для 
более мобильного вывода 
обучающихся из зоны ЧС, – 
отметил преподаватель-орга-

низатор основ безопасности 
жизнедеятельности МАОУ 
СОШ № 8 Артём Елисеев.

Высоко оценили сотруд-
ники межведомственной ко-
миссии действия персонала 
школы и в этот раз. При учеб-
ном пожаре пострадавших 
не было. Об отсутствующем 
ученике преподаватель тех-
нологии сообщил директору, 
который вызвал пожарный 
отряд. Спасатели успешно 
эвакуировали мальчика через 
задымлённое помещение, 

надев на него газодымоза-
щитную маску. 

 – Эвакуация прошла удов-
летворительно, – конста-
тировал Алексей Лузин. 
– Такие профилактические 
мероприятия направлены на 
проверку действий персона-
ла в случае чрезвычайной 
ситуации – необходимость 
вызова пожарной охраны по 
телефонам 01, 112, органи-
зация по спасению людей и 
эвакуации из очага пожара, 
тушение пожара на ранней 
стадии. Обычно трениро-
вочные эвакуации в обра-
зовательных учреждениях 
города проходят грамотно и 
оперативно. Персонал дела-
ет акцент на спасение людей 
– это самое главное. При 
несоответствии действий 
после тренировки мы даём 
рекомендации, проводим 
обучение. В данном случае 
учебная эвакуация прошла 
без замечаний.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 ГТО
Пополняется новыми именами электронная Доска почёта Всероссийского физкультурно-                  

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В Ишимском районе несколько 
человек, замечательных спортсменов успешно сдали все нормативы, получив «Золотой знак» ГТО. 

Евгения Васильченко и Елена Чиган – победители и призёры летних и зимних Губернских игр «Тюменские просторы». 
Женя – член сборной команды Ишимского района по лёгкой атлетике, Лена – по биатлону. 

Максим Нененко, Алексей Буянских, Олег Андреев – члены сборной команды Ишимского района по конкурсам профес-
сионального мастерства. Кроме того, они участвуют в соревнованиях по полиатлону, лыжным гонкам. Алексей – кандидат 
в мастера спорта. Александр Борисов и Сергей Мартиш защищают честь района на соревнованиях разного уровня по 
летнему и зимнему полиатлону, шахматам. 

Ирина КОРШУКОВА.

Первомайское 
шествие

По доброй традиции, в праздник Весны и 
Труда ишимцы выйдут на демонстрацию. 
Мероприятие организовано объединени-
ем профсоюзных организаций города и 
района. 

Колонна демонстрантов проследует от Привокзальной 
площади по правой стороне улицы Карла Маркса до улицы 
Плеханова с выходом на  стадион «Центральный». Здесь 
состоится первомайский митинг, главный лозунг которо-
го – «За достойный труд, за справедливую социальную 
политику!».

Объединение профсоюзных организаций города Ишима 
и Ишимского района приглашает всех желающих принять 
участие в мероприятии, посвящённом Дню международ-
ной солидарности трудящихся. 

Для участия в первомайском шествии необходимо по-
дать заявку по телефону 8 (34551) 2-30-02 или по e-mail: 
9028188357@mail.ru с указанием полного наименования 
организации, краткой её характеристикой и количеством 
участников. 

«Зелёная весна»
С 21 апреля по 21 мая по всей стране про-

водится Всероссийский экологический суб-
ботник «Зелёная весна». 

В крупнейшей в России природоохранной акции, кото-
рую организует Фонд имени Вернадского, примут участие 
2,5 миллиона волонтёров, представителей государствен-
ных и частных компаний и жителей, неравнодушных к 
сохранению природы.

Субботник призван способствовать развитию эколо-
гической культуры и бережному отношению к природе.                
За 4 года в акции приняли участие более 6 миллионов 
человек в 80 субъектах РФ.

В 2018 году в рамках проекта пройдут акции по 
уборке территорий от мусора, посадке деревьев, сбору 
вторсырья и макулатуры, раздельному сбору мусора, 
помощи социально незащищённым слоям населения, 
возведению и восстановлению детских площадок и 
другие мероприятия. 

В рамках акции организованы конкурсы на лучший 
видеосюжет или текст для песни о субботнике «Зелё-
ная весна». Их итоги подведут в Москве 5 июня, где во 
время торжественного мероприятия в честь Дня эколога 
победителям конкурса и самым активным участникам 
субботника вручат призы. Подробная информация об 
акции и положения о конкурсах доступны на сайте http://
vesna.vernadsky.ru.

Напомним, что в Ишиме общегородские субботники 
назначены на 27 апреля и 4 мая.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.
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 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

– Каков объём планируемых посевных 
площадей и есть ли увеличение по сравне-
нию с прошлым годом? Сколько хозяйств 
приступит к весенне-полевым работам? 
Когда планируется начать посевную? 

– Площадь ярового сева в нынешнем году 
составит 93824 га, в т.ч. зерновые и зерно-
бобовые займут 80798 га (пшеница – 50324, 
горох – 7682), в 2017 году под  яровыми было 
90 804 га. К посевной приступят 49 хозяйств, 
из них 15 крупных предприятий и 34 КФХ. 
После 25 апреля выйдем на боронование, 
ориентировочно 3-5 мая начнём сеять рапс, 
горох и серые культуры.  

– Как обстоят дела с обеспеченностью 
хозяйств семенным фондом, минеральны-
ми удобрениями и горюче-смазочными ма-
териалами? Какова степень готовности к 
весенне-полевым работам? 

– Проверено на качество семян зерновых 
и зернобобовых культур 23225 тонн (100 %),                                                                                              
из них 17002 тонны кондиционных, что со-
ставляет 73 %. Пока ещё есть время, необхо-
димо все семена довести до посевных конди-
ций. Приобретено 8742 тонны минеральных 
удобрений, в т.ч. простых – 5262 тонны,                                                                              
сложных – 3480 тонн. Готовность к весен-
не-полевым работам составляет на сегодня 
более  90 %. 

– Пополнился ли парк сельхозмашин с 
прошлого года? Готова ли техника к вы-
ходу в поле?

– Из-за финансовых трудностей хозяйства 
пока не имеют возможности обновить тех-
нику. Её стоимость велика и составляет от 
7 до 12 млн рублей в зависимости от вида 
и модификации. Только в агрохолдинге 
«Юбилейный» приобрели три трактора и три 
посевных комплекса. 

В ожидании старта
Всё меньше и меньше остаётся времени до начала посевной, а значит, в хозяйствах уже всё должно быть 

готово для проведения этой важной сельхозкампании. О том, как обстоят дела в Ишимском районе, расска-
зал собравшимся в ИА «Тюменская линия» журналистам начальник управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Сергей Максимов.

Взаимопроверки по-
казали, что техника, 
навесной инвентарь го-
товы, ведутся настрой-
ки, регулировочные 
работы. 

– Как перезимовали 
в районе озимые куль-
туры?

– Пока сказать слож-
но, так как для озимых 
самое опасное – это 
весенняя вымочка. В 
ФГУП «Ишимское» по-
сеяно 160 га тритикале 
и 110 га озимой пше-
ницы, в агрохолдинге 
«Юбилейный» – 900 га 
тритикале, в ООО «Со-
юзАгро» – 40 га озимой 
пшеницы.   

– Как справились хо-
зяйства с рекордным урожаем зерна в          
2017 году?

– В прошлом году было получено 89000 тонн                                                                                                     
зерна, реализовано 85880 тонн. За пределы 
области было продано 41200 тонн. Себесто-
имость тонны зерна составила в 2017 году 
6000 рублей за тонну. К сожалению, цена на 
фуражную пшеницу за зиму практически не 
поднялась и составила порядка 5000 рублей 
за тонну, за продовольственную давали не 
более 6500 рублей за тонну. 

В связи с этим во многих хозяйствах была 
пересмотрена структура посевных площадей 
в сторону увеличения серых и технических 
культур, на которые есть спрос. Сельхоз-
товаропроизводители учатся жить в новых 
рыночных условиях.

– Каковы меры государственной под-
держки для сельхозтоваропроизводителей 
нашего региона?

– Большинство хозяйств, занимающихся 
растениеводством, могут рассчитывать на 
оказание несвязанной поддержки в зависимо-
сти от выполнения условий. Так, если внесе-
но удобрений не менее  30 кг действующего 
вещества, то ставка субсидии составляет                                                                       
1189,50 руб. за каждый засеянный гектар, 
а если при этом ещё и земля стоит на ка-
дастровом учёте, то ставка субсидии уже                          
1281 руб., без удобрений – 549 руб. за гектар. 
Предусмотрена субсидия и за приобретённые 
семена, технику.     

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

По сообщению пресс-службы 
ГУ МЧС по Тюменской области, 
информационным поводом для 
обозревателей агентств «Ин-
терфакс-Урал» и «Тюменская 
линия» стала тема готовности сил 
и средств к весеннему паводку. 

Начальник Главного управления МЧС 
России по Тюменской области Юрий 
Алёхин отметил, что на всех проблем-
ных участках в Ишимском, Абатском, 
Викуловском муниципальных районах 
и городе Ишиме построены новые и на-
ращены имеющиеся гидротехнические 
сооружения, прокопаны отводные каналы. 
Река Карасуль уже очистилась ото льда и 
поднимается незначительно – в среднем по 
30 сантиметров в день. «Мы надеемся до 
вскрытия Ишима пропустить эту воду по 
новым отводным каналам», – добавил он.

Основной приток воды даёт Сергеевское 
водохранилище Республики Казахстан. 
По мнению Юрия Алёхина, в 2017 году 
казахстанские спасатели давали неточную 
информацию о ситуации с паводком на 
своей территории. Главное управление 
МЧС России по Тюменской области нала-
дило взаимодействие по контролю объёмов 
сброса воды из водохранилища и инфор-
мированию об уровне рек на территории 
республики. По ситуации на сегодня, объ-
ёмы сбрасываемой воды на 30 процентов 
меньше прошлогодних. На данный момент 
повторения ЧП 2017 года не ожидается. Си-
туация с паводком на всей территории Тю-
менской области находится под контролем 
и в целом стабильна. При подтоплении улиц 
и домовладений в населённых пунктах от 
активно тающего снега мобильно действу-
ют подразделения пожарно-спасательных 
гарнизонов, откачивая воду. 

В завершение диалога Юрий Алёхин 
отметил: «Последние два года паводковая 
ситуация была очень сложная. Вместе с 
тем это хорошая школа. Учитывая опыт, мы 
готовы к любой чрезвычайной ситуации». 

Подготовила Людмила МАРИКОВА.

 ПАВОДОК-2018
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Уважаемые собственники 
и наниматели жилых помещений, 

находящихся в управлении 
ООО «Сервис»!

АО «Водоканал», руководствуясь ч. 2 ст. 157.2 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, уведомляет, что с 23 час. 59 мин.                                                                                                                                       
31 мая 2018 года отказывается от исполнения договора водо-
снабжения и водоотведения, заключённого с ООО «Сервис», 
в связи с наличием задолженности перед АО «Водоканал» 
в размере, превышающем две среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.                                
С 00 час. 00 мин. 01 июня 2018 года оказание коммунальных 
услуг «водоснабжение» и «водоотведение» в указанных много-
квартирных домах будут осуществляться АО «Водоканал». С 
условиями публичного договора на оказание услуг водоснабже-
ния и водоотведения вы можете ознакомиться на сайте АО «Во-
доканал» в сети Интернет по адресу: www.ishimvodokanal.ru.

С целью актуализации расчётов, проверки правильности 
начислений, надлежащего оформления сведений о потреби-
телях рекомендуем явиться:

- в абонентский отдел АО «Водоканал» по адресу: г. Ишим, 
ул. Коркинская, 58.

Время работы: пн.–чт. с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
Пт. с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
- в абонентский отдел ОАО «Тюменский расчётно-инфор-

мационный центр» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.
Время работы: пн.–пт. с 08.00 до 18.00.
В соответствии с требованиями Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, вам 
необходимо предоставить копии следующих документов:

1. документ, удостоверяющий личность физического лица 
– собственника помещения, либо свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица – собственника 
помещения;

2. документ, подтверждающий право собственности (поль-
зования) на помещение в многоквартирном доме (жилой дом);

3. сведения о пользователях, проживающих в данном по-
мещении;

4. сведения о наличии и типе установленных индивидуаль-
ных, общих (квартирных), комнатных приборов учёта с датой 
и местом их установки (введения в эксплуатацию), датой 
опломбирования прибора учёта заводом-изготовителем или 
организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора 
учёта, установленным сроком проведения очередной поверки, а 
также порядком и условиями приёма показаний приборов учёта.

 ХРАНИМ ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ

8 апреля 1918 года был из-
дан декрет Совета народных 
комиссаров «Об учреждении 
волостных, уездных, губерн-
ских и окружных комиссари-
атов по военным делам», ак-
тивная деятельность которых 
в последующем позволила в 
кратчайшие сроки создать 
сильную Красную армию, 
укомплектовать её рядовым 
и командным составом, во-
оружить и обеспечить всем 
необходимым для ведения 
боевых действий. Важную 
роль сыграли военные ко-
миссариаты в годы Великой 
Отечественной войны, обе-
спечив призыв в Красную 
армию более 30 млн человек 
и поставку тысячи единиц 
техники из народного хо-
зяйства, внеся важнейший 
вклад в достижение победы 
над фашистской Германией. 
В послевоенные годы на пле-
чи сотрудников военкоматов 
легла большая нагрузка по 
учёту и трудоустройству де-
мобилизованных солдат-по-
бедителей. Огромная работа 
военными комиссариатами 
была проделана по комплек-
тованию войск, выполняв-
ших интернациональный 
долг в Афганистане, прини-
мавших участие в установле-
нии конституционного строя 
на Северном Кавказе. В на-
стоящее время на военные 
комиссариаты возложены 
задачи, от своевременного и 
качественного выполнения 

С чего начинается армия?
Конечно же, с военкомата! В этом году военные комиссариаты страны отметили 100-летие со дня своего создания. К торжественному событию 

в Ишиме был приурочен праздничный концерт.

которых зависит состояние 
боевой и мобилизационной 
готовности вооружённых 
сил: подготовка молодёжи 
к военной службе, учёт мо-
билизационных людских и 
транспортных ресурсов, пла-
нирование мобилизации на 
территории субъектов Рос-
сийской Федерации, органи-
зация и проведение призыва 
граждан на военную службу. 

Сотрудников и ветеранов 
военного комиссариата по                
г. Ишиму, Ишимскому и 
Абатскому районам поздра-
вили первые лица муници-
пальных образований. 

– Сегодня обороноспособ-
ности государства, развитию 
вооружённых сил в России 
уделяется повышенное вни-
мание. Армия начинается 
с военкомата, поэтому в 
Ишиме поставлена задача – 
привести здания военного 
комиссариата в достойный 
вид. Из бюджета города вы-
делено 5,5 млн рублей на 
капитальный ремонт вто-
рого корпуса, к осени эти 
работы планируется выпол-
нить. Проблемным является 
главный корпус – историче-
ское здание города. Сред-
ства муниципальной казны 
в размере 1,5 млн рублей 
направлены на разработку 
проектной документации по 
ремонту корпуса. Надеемся, 
что при поддержке прави-
тельства Тюменской области 
нам удастся привести его в 

нормативное состояние, – со-
общил глава Ишима Фёдор 
Шишкин. 

Фёдор Борисович также 
поздравил коллектив и вете-
ранов учреждения с юбиле-
ем, поблагодарил сотрудни-
ков военкомата за успешное 
выполнение поставленных 
задач – по итогам 2017 года 
Ишим занял первое место 
по реализации мероприятий 
призывной кампании в Тю-
менской области.

– Издавна защита Родины 
была почётной миссией. 
Сегодня военные комисса-
риаты – важное звено между 
Вооружёнными Силами РФ 
и обществом. Первое зна-
комство с армией у молодых 
парней начинается с воен-

ного комиссариата. На вас, 
работниках военкоматов, 
лежит ответственная миссия 
– сформировать у молодого 
поколения правильные по-
нятия о службе в армии, о па-
триотизме, о необходимости 
защиты рубежей Отчизны. 
Ишимский военкомат с че-
стью выполняет возложен-
ные на него обязанности, 
благодаря вашему труду 
наши юноши впоследствии 
становятся настоящими 
мужчинами, – поздравил 
виновников торжества глава 
Ишимского района Сергей 
Ломовцев. 

Слова благодарности со-
трудникам и ветеранам воен-
ного комиссариата выразили 
также заместитель главы 

Абатского района Валерий 
Соловейко, председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко и предсе-
датель городского совета ве-
теранов Николай Долгушин. 
Спикеры отметили, как это 
важно, когда взрослая жизнь 
юношей начинается с умения 
защищать Родину. 

– Деятельность военных 
комиссариатов, как айсберг: 
видна лишь её верхушка – 
призыв граждан на военную 
службу. Но даже эта задача 
не может решаться военны-
ми комиссариатами в оди-
ночку – это наша совместная 
с муниципалитетами и их 
руководителями работа. Хо-
чется сказать спасибо главе                                                            
г. Ишима Фёдору Борисо-

вичу Шишкину, благодаря 
содействию которого сдви-
нулись с места казавшиеся 
нерешаемыми проблемы по 
ремонту зданий. Выражаю 
благодарность главам Ишим-
ского и Абатского районов, 
сегодня мы изменили подхо-
ды к проведению призывной 
кампании и добились хоро-
ших результатов. Надеюсь, 
наше сотрудничество будет 
только крепнуть. Тёплые 
слова – в адрес ветеранов, 
чьи традиции мы сегодня с 
гордостью продолжаем. По-
здравляю всех сотрудников 
военного комиссариата со 
знаменательным юбилеем, 
благодаря вашим профессио-
нализму, самоотверженному 
труду эффективно решаются 
задачи по боевой и мобили-
зационной готовности во-
оружённых сил на вверенной 
территории, – выступил во-
енный комиссар по г. Ишиму, 
Ишимскому и Абатскому 
районам Владимир Лютов.

Торжественная церемония 
сопровождалась вручением 
почётных грамот и благо-
дарственных писем работни-
кам и ветеранам ишимского 
военкомата. А подарками 
зрителям стали творческие 
номера от артистов город-
ского Дома культуры, юного 
вокалиста Петра Полукеева и 
показательные выступления 
ишимских юнармейцев. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 STOP-ОГОНЬ

При ветре огонь молние-
носно распространяется на 
соседние участки, что услож-
няет работу подразделений 
пожарной охраны. Поэтому 
сухой мусор нужно не сжи-
гать, а вывозить в специаль-
но отведённые места. Ни в 
коем случае нельзя оставлять 
без присмотра костры.

Помните об ответствен-
ности за свои поступки: раз-
ведение костров, сжигание 
отходов и травы не разре-
шаются ближе 50 метров от 

Дачникам на заметку
Скоро дачники откроют сезон. Количество пожаров и загораний в это время может возрасти в 

разы при сжигании прошлогоднего мусора, травы, растительных остатков. Погода весной очень 
переменчива, и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня принимают 
большие размеры и зачастую приводят к тяжёлым последствиям.

зданий и сооружений. Кро-
ме того, территория вокруг 
участка для выжигания сухой 
травянистой растительно-
сти должна быть очищена в 
радиусе 25–30 метров от су-
хостойных деревьев, валеж-
ника, порубочных остатков, 
других горючих материалов 
и отделена противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра, 
а лица, участвующие в вы-
жигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены 

первичными средствами по-
жаротушения.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ установлена администра-
тивная ответственность за 
нарушение требований по-
жарной безопасности:

предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 1500 рублей, на 
должностных лиц – от 6000 
до 15000 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 150000 до 
200000 рублей.

Суммы значительно увели-
чиваются за те же действия, 
совершённые в условиях 
особого противопожарного 
режима. Для граждан преду-
смотрен административный 
штраф в размере от 2000 
до 4000 рублей, для долж-
ностных лиц – от 15000 до                                                          
30000 рублей, для юриди-
ческих лиц – от 400000 до 
500000 рублей (часть 2 ста-
тьи 20.4 КоАП РФ).

Подготовила 
Ирина КОРШУКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 апреля 2018 года в 10.00 в большом зале администрации города Ишима состоится тридцать седьмое заседание Ишим-

ской городской думы шестого созыва с повесткой дня:
1.  Утверждение повестки дня 37-го заседания Ишимской городской думы.
2.  Об отчете главы города Ишима о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Ишима за                 

2017 год (проект постановления).
3.  О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 29.11.2017 № 161 «О бюджете города Ишима на                       

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 22.02.2018 № 177) (проект решения).
4.  О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 24.12.2015 № 20 «Об утверждении порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (в редакции от 
29.09.2016 № 74) (проект решения).

5.  О требовании ишимского межрайонного прокурора на решение Ишимской городской думы от 26.12.2012 № 201                              
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда города Ишима» (проект постановления).

1.  О предложении кандидатур для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(резерва участковых избирательных комиссий) города Ишима на срок полномочий 5 лет (проект постановления).

шаются ближе 50 метров от растительности, обеспечены 200000 рублей. Ирина 

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 апреля 2018 года в 10.00 в большом зале администрации города Ишима состоится тридцать седьмое заседание Ишим-

ской городской думы шестого созыва с повесткой дня:
1.  Утверждение повестки дня 37-го заседания Ишимской городской думы.
2.  Об отчете главы города Ишима о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Ишима за                 

2017 год (проект постановления).
3.  О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 29.11.2017 № 161 «О бюджете города Ишима на                       

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 22.02.2018 № 177) (проект решения).
4.  О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 24.12.2015 № 20 «Об утверждении порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 
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ЗАКУПАЕМ МЯСО.  
Колем сами. 

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

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на цыплят-бройлеров, утят, 

гусят, курочек. 
Тел. 8-913-633-89-11. 

Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13.

Реклама.

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодки), 
ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ 

и другая птица. 
КОРМ. 

Бесплатная доставка.
Тел. 8-952-346-00-07. Реклама.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ с 9 до 11 час. на рынке с. Стрехнино
продажа БРОЙЛЕРОВ СУТ. (60 руб.), курочек сут. доминант (60 руб.), 

утят, гусят, мулардов, кур-молодок, кормов. 
Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

Охранное предприятие ООО «НОП «Сибирь-ТНХ» 
(г. Тобольск) 

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
квалифицированных 

охранников 4-6 разрядов.
Вахтовый метод работы (30/30). Официальное 

оформление, социальный пакет, отчисления в государ-
ственные фонды согласно трудовому законодательству 
РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 рублей, 
выплачивается стабильно путём перечисления на 
банковскую карту работника. Обеспечение формен-
ной одеждой. Проживание бесплатное в общежитии 
вахтового городка. 
По всем вопросам обращаться по контактным тел.: 

8-982-930-50-60,  8 (3456) 397-011, 397-115 (факс).

Достойно 
встретим 

День Победы
Всенародный праздник приходится на такую пору, 

когда город преображается. Природа расцветает, жи-
тели наводят чистоту на улицах. Благодаря активности 
населения, чёткой работе соответствующих структур 
Ишим – в числе самых благоустроенных малых горо-
дов России. Надеемся, что такой же отклик у горожан 
найдут дела в честь 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. В Ишиме действует штаб по под-
готовке к празднику. Предложения по его проведению 
разработаны городским советом ветеранов. 20 апреля на 
стадионе «Локомотив» состоится большое спортивное 
мероприятие. Впервые мы от совета ветеранов планируем 
вручить медали победителям и участникам соревнований. 
Наш «Университет третьего возраста» проведёт выставку 
изделий мастеров-ветеранов.

Первичные организации и органы территориального 
общественного самоуправления в тесном взаимодействии 
активно готовятся к Дню Победы. Хороший опыт имеют 
ТОСы: «Северный», «Центральный», «Первомайский», 
«Южный», «Заимка», «Смирновка», «Восточный».  Нака-
нуне 9 Мая в них традиционны чествования с конкурсами, 
выставками, концертами, чаепитием.

В рамках программы «Диалог поколений» проходят 
встречи с учащимися школ. С радостью отмечаем: под-
ростки хорошо знают истории своих семей и с гордостью 
рассказывают о прадедах – участниках Великой Отече-
ственной войны. Председатель первичной организации 
МВД  В.И. Брызгалов проводит экскурсии по музею МВД 
для школьников и молодёжи. В ряду положительных 
примеров – взаимодействие с ветеранами в Ишимском 
педагогическом институте (директор С.П. Шилов), где 
создан музей боевой и трудовой славы, и первичная ве-
теранская организация – одна из сильных. 

Конечно, всё задуманное мы осуществляем при постоян-
ных внимании и поддержке главы города Ишима Ф.Б. Шиш-                                                                                                                                  
кина. Откликнулись на просьбу оказать финансовую по-
мощь на подготовку праздничных мероприятий руководи-
тели организаций и частные предприниматели: Н.Т. Ма-                                                                                                             
монтов, А.В. Месенёв, А.С. Якушев, И.А. Ива-                                                                                                       
нов, Е.И. Филимонов, А.Н. Гончаров, В.И. Бельтиков, 
В.Д. Примак, М.В. Писарев. Большое всем спасибо! 
Надеемся, что руководители и других фирм поучаствуют 
в благотворительных акциях ко Дню Победы.

Николай ДОЛГУШИН, 
председатель городского совета ветеранов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 апреля 2018 года в 10.00 в зале заседаний адми-

нистрации Ишимского муниципального района состоится 
девятое заседание Думы Ишимского муниципального 
района четвертого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные вопросы):
1. Отчёт главы Ишимского района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Ишимско-
го муниципального района за 2017 год.

2. О внесении изменений в решение Думы Ишим-
ского муниципального района от 05.02.2009 № 71                                      
«О порядке формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, предоставляемо-
го во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также порядке и 
условиях предоставления в аренду включённого в него 
муниципального имущества».

3. Об утверждении перечней имущества принимае-
мого в муниципальную собственность Ишимского му-
ниципального района из муниципальной собственности 
Мизоновского сельского поселения.

4. Об утверждении перечня имущества, принимае-
мого из муниципальной собственности Неволинского 
сельского поселения в муниципальную собственность 
Ишимского муниципального района.

Бдительность 
чрезмерной не бывает

В компании «Тюменьэнерго» продолжают реализацию мероприятий 
по повышению антитеррористической защищённости подстанций и 
линий электропередачи. Для безопасности объектов специалисты дела-
ют всё необходимое, однако многое зависит и от самих потребителей, 
от каждого жителя региона.

Пожалуйста, проявите бдительность: немедленно звоните в полицию 
по номеру 02 и на телефон доверия службы безопасности «Тюмень-
энерго» 8-800-200-55-03 и сообщайте, если вы:

- стали свидетелем повышенного внимания к энергообъекту постороннего 
лица, попытки проникнуть на территорию подстанции, порчи энергообо-
рудования;

- увидели подозрительные предметы под опорой ЛЭП или ограждением 
подстанции (внешний вид оставленного предмета может быть обманчив и 
маскировать внутреннее содержимое под безобидную коробку, игрушку, 
неброский свёрток либо обычную сумку);

- заметили, что люди без опознавательных знаков ведут фото- и видеосъ-
ёмку подстанций и линий электропередачи, а также о других подозритель-
ных действиях. Для обеспечения безопасности важно внимание каждого. 
Мелочей в этом деле не бывает.

АО «Тюменьэнерго».

Электробезопасность 
в период паводка

Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети 
информирует о том, что в связи с повышением уровня паводковых вод 
в реках Тюменской области сокращаются габаритные расстояния 
от проводов до зеркала водной поверхности на судоходных реках, их 
поймах, речках.

Руководителям предприятий и организаций, гражданам, имеющим 
средства передвижения по воде, необходимо помнить: воздушные линии 
электропередачи, пересекающие реки Тюменской области, находятся под 
высоким напряжением. 

Во избежание несчастных случаев, повреждений элементов ЛЭП при 
следовании плавсредств под воздушными линиями электропередачи не-
обходимо строго соблюдать правила судоходства и меры предосторожно-
сти. Расстояние от проводов ЛЭП до наивысшей точки судна должно быть не 
менее 4,5 метра. Если габарит воздушных линий от уровня паводковых вод 
не позволяет обеспечить это расстояние, то для решения вопроса проводки 
плавсредств необходимо приглашать представителя электросетевого 
предприятия, позвонив по телефону 7-22-38. 

ПОМНИТЕ! В период паводка запрещено находиться около линий 
электропередачи, оказавшихся в зоне подтопления. Вблизи ЛЭП запрещается 
ловля рыбы с использованием удочек, спиннингов, сетей с применением ше-
стов. Несоблюдение простых правил электробезопасности может привести 
к несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом. 

При обнаружении оборванных проводов воздушных линий электро-
передачи или других повреждений электрооборудования, о подозритель-
ных действиях в охранных зонах жители могут сообщать в ближайшее 
подразделение АО «Тюменьэнерго» по телефону 7-22-38, а также на 
единый номер горячей линии 8-800-200-55-02 и телефон доверия службы 
безопасности 8-800-200-55-03.

29 АПРЕЛЯ (воскресенье) 
в музее им. П.П. Ершова (г. Ишим) 

 с 10 до 16 час. от оптовой фирмы «Кассиопея» 

День садовода
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч. 

розы, клематисы, рододендроны, пионы, пассифлора;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (абрикос, 

слива, груши, яблони, вишня-дерево, черешня, чере-
вишня (350 руб.), смородина, крыжовник бесшипый, 
жимолость (200 руб.), виноград, ежемалина, чудо-ма-
лина «Крепыш» (new), ежевика, боярышник, голубика 
садовая, барбарис, калина, облепиха, актинидия, 
инжир, фундук;

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, 
дёрен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гор-
тензия, дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевель-
ник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия);

• высокоурожайная клубника (70 руб.). 
Артёмовский питомник. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр                  

№ 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся ка-
дастровые работы в отношении земельного участка 72:10:0504001:67, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, п. Никольский, ул. Первомайская, 
68. Заказчик – Долгова Анастасия Николаевна (адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, п. Никольский, ул. Первомайская, д. 68). 

Собрание по согласованию границ состоится 24.05.2018 в 13.00 по адре-
су: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом 
межевого плана, внести обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования границ на местности можно с 24.04.2018 по 
24.05.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: п. Никольский, ул. Первомайская, 66 (72:10:0504001:66). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
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»).

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, Д, Е 
на автомобили ВАЗ, УАЗ, УРАЛ, КамАЗ, ПАЗ. Зарплата достойная. 

Информация по тел.: 8 (38259) 6-88-81, 
сот. 8-913-865-13-16, 8-913-886-08-88.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад.                                                                                              
№ 72:25:0107003:481, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
г. Ишим, СТ «Медик», участок № 228, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Смирнова Людмила Ефимовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 25.05.2018 г. в 10.00 по адресу:                                                                          
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности  принимаются в течение 14 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 72:25:0107003:20, 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Медик», участок № 227. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон: 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад.                                                                                                    
№ 72:10:0604001:36, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Ишимский р-н, д. Опёновка, ул. Центральная, 30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Завьялова Галина 
Викторовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 25.05.2018 г. в 10.00 по адресу:                     
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности  принимаются в течение 14 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 72:10:0604001:66, 
Тюменская обл., Ишимский р-н, д. Опёновка, ул. Центральная, 28. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад.                                                                                   

№ 72:10:1601001:186, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Шаблыкино, ул. Ленина, 95, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Балалаева 
Людмила Петровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 25.05.2018 г. в 10.00 по адресу:                       
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности  принимаются в течение 14 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 72:10:1601001:187, 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Шаблыкино, ул. Ленина, 97. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Пушкаревич Т.И. проводятся работы 

по выделению земельного участка в счёт земельных долей, при-
надлежащих Легалову Владимиру Викторовичу, в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 72:10:0000000:1821, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, АОЗТ «Искра», и согласование проекта 
межевания земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Легалов Владимир 
Викторович, почтовый адрес: Тюменская область, Ишимский рай-
он, с. Клепиково, ул. Молодёжная, 9, кв. 1, тел. 8-950-480-78-95. 
Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна Иванов-
на  (квалификационный аттестат 72-11-198), Тюменская область,                           
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, телефон: 8-906-823-37-84, е-mail: 
tatjana-pushkarevich@rambler.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:1821, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, АОЗТ «Искра». С подготовленным проектом 
межевания можно ознакомиться и представить предложения по 
доработке проекта межевания по адресу: Тюменская область,                          
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения. При ознакомлении с проектом межевания 
заинтересованным лицам необходимо предоставить: документ, 
удостоверяющий личность; документ удостоверяющий право на 
земельную долю; а представителям – документ, подтверждающий 
их полномочия. Возражения участников долевой собственности 
относительно местоположения выделяемых земельных участков 
принимаются в течение тридцати дней со дня публикации настоя-
щего извещения по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Клепиково, ул. Молодёжная, 9, кв. 1, тел. 8-950-480-78-95. В 
случае отсутствия возражений проект межевого плана считается 
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, крышки. 
Рассрочка. Доставка. Установка, разводка по дому. 

Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел.: 6-64-07, 8-982-927-30-45.
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