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Составы участковых избирательных комиссий утверждены 

Территориальная избирательная комиссия Ишима утвердила составы всех участ-
ковых избирательных комиссий города сроком полномочий на 5 лет. 

В 38 УИК вошли 358 человек с правом решающего голоса. В составах комиссий присутствуют представи-
тели большинства партийных объединений. Назначены председатели. Комиссии приступают к своей работе с 
20 августа. Начнётся активная работа с избирателями – подомовые обходы с выдачей пригласительных на 
сверку списков и выборы главы региона. В них будет указано, на какой участок избиратель может обратить-
ся, для того чтобы выразить свою гражданскую позицию. С 29 августа стартует досрочное голосование для 
горожан, которые по уважительной причине не смогут прийти на избирательный участок в единый день 
голосования 9 сентября. Стоит отметить, что процедура голосования на выборах губернатора Тюменской 
области будет максимально прозрачной. На 26 избирательных участках и в территориальной избирательной 
комиссии города установят средства видеонаблюдения с трансляцией в сеть Интернет. Для обеспечения безо-
пасности ишимцев решён вопрос о монтаже стационарных металлодетекторов на большинстве участков.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

Это мероприятие теперь 
стали проводить в конце лета, 
чтобы дать более точную 
оценку состоянию зерно-
вых и зернобобовых. Смотр 
– это ещё и практический 
семинар по обмену опытом. 
Руководители хозяйств, глав-
ные агрономы, специалисты 
райсельхозуправления ос-
матривают поля, отмечают, 
какие сорта можно взять на 
заметку, какими химпрепа-
ратами  лучше работать при 
проведении фунгицидной и 
гербицидной обработок. 

Большая делегация агра-
риев вместе с главой ад-
министрации Ишимского 
района Сергеем Ломовце-
вым, начальником управ-
ления сельского хозяйства 
и продовольствия Сергеем 
Максимовым объехала поля 
ФГУП «Ишимское», ООО 
«Опёновское», ООО «Че-
ремшанское», ООО «Агро-
фирма Колос», агрохолдинга 
«Юбилейный», ЗАО «Пе-
сьяновское», КФХ Осипова 
И.Н. и других крестьянско-
фермерских хозяйств. 

Несмотря на весенние ка-
призы погоды, на поздние 
сроки сева, хлеб в районе 
будет. Для этого сделано всё 
возможное и невозможное.  
Любо-дорого смотреть на 
налитый под солнцем колос 
в ФГУП «Ишимское». 

– Мы впервые посеяли 
озимую пшеницу сорта «но-
восибирская-3», – говорит 
заместитель директора по 
производству Сергей Аба-
кумов, – посмотрите, как 
она уродилась, с каждого 
гектара, думаю, возьмём не 
меньше 50 центнеров. Со-
ветую присмотреться к этому 
сорту, в нём присутствует ген 
ржи, что и делает его таким 
зимостойким. Два хозяйства 
из Нижней Тавды уже заказа-
ли у нас семена этой культу-
ры, ждём предложения и от 

УРОЖАЙ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ 
ВЕСОМЫМ

Недавно в Ишимском районе прошёл ставший уже традиционным смотр посевов. 

производителей Ишимского 
района. 

Неплохо в этом хозяйстве 
уродилась и тритикале. Эта 
озимая культура Новоси-
бирской селекции востребо-
вана у хлебопёков средней 
полосы России. Закупают 
её по цене яровой продо-
вольственной пшеницы. Это 
достаточно выгодно, учиты-
вая, что она малозатратна 
в возделывании и не требу-
ет подкормок, обработок.  
Видно, что будет высокая 
урожайность и на полях с 
пшеницей «омская-36». Сорт 
этот широко распространён 
в районе, однако он склонен 
к полеганию, что затрудняет 
уборку. Во многих местах 
посевы этой пшеницы после 
штормовых ветров сильно 
полегли. 

Добиваться хороших ре-
зультатов в растениеводстве 
помогает высокая культура 
земледелия. В хозяйстве 
только на четыре раза обра-
ботали пары. Сев производят 
собственными семенами, по-
сле проведённого в агрохим-
лаборатории анализа почвы: 

смотрят, на каком поле какие 
удобрения надо внести. 

ФГУП «Ишимское» в чис-
ле первых в районе уже 
вышло на уборку – начали 
с озимых, после приступят 
к обмолоту гороха. Работы 
комбайнёрам хватит – такой 
весомый урожай надо со-
брать без потерь. По словам 
Сергея Абакумова, к жатве 
планируется привлечь и сто-
роннюю технику. 

ООО «Опёновское» – 
единственное хозяйство в 
Тюменской области, занима-
ющееся выращиванием пи-
воваренного ячменя немец-
кой, американской селекций. 
Главный агроном Владимир 
Ивасюк продемонстрировал 
коллегам семенные участки, 
поля с пшеницей, ячменём, 
горохом. Пивоваренный 
завод ежегодно заключает 
с «Опёновским» догово-
ры, где прописаны объёмы 
производства ячменя, его 
качественные показатели, 
закупочная цена. Такое со-
трудничество выгодно обеим 
сторонам. На этой неделе 
на предприятие приезжает 

смогут засыпать 30 тонн. 
Владимир Евгеньевич счита-
ет, что жатва будет сложной: 
из-за неравномерного созре-
вания зерновых будет много 
подгона, поэтому важно всё 
хорошо организовать.

Будут с хлебом и ООО «Че-
ремшанское», ООО «Агро-
фирма Колос», агрохолдинг 
«Юбилейный», КФХ Осипо-
ва И.Н. и другие хозяйства. 
В прошлом году Ишимский 
район занял по итогам тру-
дового соперничества первое 
место в своей подгруппе. В 
этом году нас определили 
в другую подгруппу, где 
конкуренция ещё выше. Так 
что земледельцам придётся 
сильно постараться, чтобы 
войти в число лидеров. Зада-
ча сложная, но выполнимая. 

– Мы объехали много по-
лей, посмотрели, какие виды 
на урожай, – сказал, подводя 
итоги мероприятия, Сергей 
Максимов, – мы научились 
работать и в снег, и в дождь, 
научились убирать хлеб без 
потерь. Я не сомневаюсь, 
что и нынче уборка пройдёт 
без срывов. У руководителей, 
специалистов, механиза-
торов накоплен для этого 
необходимый опыт. Что ка-
сается техники, то большая 
её часть готова ещё с весны. 
Чтобы уборка не проходила 
в авральном режиме, не-
обходимо правильно подби-
рать культуры, регулировать  
сроки сева, одним словом, 
заниматься планированием. 

Что касается материально-
го стимула, то пока цена на 
зерно более-менее устраи-
вает руководителей хозяйств. 
Неурожай, засуха на юге 
России дали производите-
лям Сибири шанс улучшить 
своё финансовое положение, 
изрядно пошатнувшееся за 
последний год. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

заводская комиссия, которая 
даст оценку готовности хо-
зяйства к предстоящей убор-

ке. Нынче здесь нарастили 
мощности одной из сушилок. 
Вместо 20 тонн зерна сейчас 

УРОЖАЙ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ УРОЖАЙ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ 
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 ВЫБОРЫ-2018
 Кандидат в депутаты Ишимской городской думы по избирательному округу  № 4 от ПП «ЛДПР»

Павлюченко Сергей Петрович

(Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ишимской городской думы на бесплатной основе согласно  жеребьёвке).

Сегодня очень остро стоит во-
прос повышения пенсионного 
возраста в стране. Партия ЛДПР 
категорически против законопро-
екта, внесённого Правительством 
в предложенной редакции, по-
зволяющего без мнения жителей 
России принять антинародные по-
правки. Реализация предложения о 
повышении пенсионного возраста 
будет означать, что большая часть 
российских граждан не доживёт 
до пенсии, более того, поздний 
выход на пенсию старшего поко-
ления усилит и без того сложную 
ситуацию с безработицей среди 
молодёжи, потому что пожилые 

С нами Ишим 
МОЖЕТ БОЛЬШЕ!

9 сентября состоятся дополнительные выборы 
депутата Ишимской городской думы 

по избирательному округу № 4. Нам предстоит выбрать депутата, 
который последующие годы будет нести 

персональную ответственность за порядок и развитие 
нашего родного города, 

того, кто возьмёт на себя главное обязательство – 
слышать людей и работать для людей.

Казалось бы, что может сделать один оппозиционный депутат городской думы провин-
циального городка? А я утверждаю, что может! Для этого необходимо не только ругать 
депутатов от партии власти с высоких трибун, но и налаживать с ними конструктивные, 
партнёрские отношения. Но для более эффективной работы необходимо получать об-
ратную связь с избирателями.  

Я иду на эти выборы, 
чтобы сделать жизнь 

жителей города Ишима лучше.
люди будут дольше удерживать 
рабочие места.

Ишим – мой родной город. Я 
здесь родился и вырос! Являясь 
руководителем одного из круп-
нейших предприятий города, о 
насущных проблемах Ишима я 
не просто слышу – я вижу их 
собственными глазами. Идя на 
выборы,  я готов заниматься обще-
ственной деятельностью депутата, 
представлять интересы горожан, 
отстаивать и защищать наши с вами 
права на лучшую жизнь! Для этого 
мне необходима поддержка всех 
неравнодушных людей, всех тех, 
кто реально хочет изменить наш 

город в лучшую сторону, сделать 
его комфортным и удобным для 
проживания!

Основными задачами 
в работе городской думы 

считаю:
- заботу о пожилых людях и вете-

ранах для обеспечения достойного 
уровня жизни;

- подготовку и контроль за ре-
ализацией программ в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
ремонта дорог, жилищного фонда 
и благоустройства в округе;

- обустройство и развитие спор-
тивных комплексов и детских дво-
ровых площадок;

- профилактику правонарушений 
в школах среди подростков;

- разработку новых и внесение 
изменений в существующие нор-
мативно-правовые акты по орга-
низации перевозок автомобильным 
пассажирским транспортом. Транс-
порт должен работать для удобства 
и на благо горожан!

ЛДПР – всегда с народом и на 
стороне людей! Избрав меня в 
Думу, жители Ишима смогут быть 
уверены, что их интересы будет за-
щищать не один депутат от ЛДПР, 
а вся партия. 

С уважением, 
Сергей ПАВЛЮЧЕНКО.

ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

ТЭК  В августе або-
ненты Южного, Ишимского и 
Тобольского отделений получи-
ли обновлённые платёжные до-
кументы за электроэнергию. Это 
связано с  внедрением в «Тюмен-
ской энергосбытовой компании» 
информационной системы по-
следнего поколения. Квитанции 
оформлены таким образом, что-
бы стать удобным инструмен-                                                    
том взаимодействия между по-
требителем и поставщиком: 
содержат данные о предыдущих 
и текущих показаниях, объёмах 
потребления, видах и стоимости 
тарифов и другие сведения. В 
них также отражена информация 
о сервисах, касающихся пере-
дачи показаний приборов учёта 
и оплаты полученного ресурса. 

ПРЕМЬЕРА  Музы-
кант, педагог Сергей Глухих 
участвовал в московской пре-
мьере фильма «Бегство рогатых 
викингов». Образцовый коллек-
тив «Робинзон» записал для по-
становки несколько композиций. 
Повесть «Бегство рогатых викин-
гов» известный детский писатель 
Владислав Крапивин создал в                   
1969 году, но специально для 
фильма несколько переработал 
сюжет, добавив в сценарий при-
меты нашего времени. Съёмки 
проходили в Тюмени, долгождан-
ная премьера в областном центре 
предположительно пройдёт осе-
нью. Режиссёр и продюсер – Илья 
Белостоцкий.

 
БИБЛИОТЕКИ Вы-

ставка-память «Чёрный лик тер-
рора» предостерегает, предупреж-
дает, взывает к необходимости 
беречь мир и дорожить каждой 
жизнью. Сотрудники библиотеки 
им. А.И. Васильева объединили на 
стенде книги о видах современно-
го терроризма, защите населения 
и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Материалы дополняют 
вырезки из газет и журналов, бу-
клеты «Терроризму – НЕТ» и сим-
волы – белые «ангелы памяти».

ПФР  В последнее вре-
мя не перестаёт быть актуальной 
тема социального мошенниче-
ства. Как отметили в Управлении 
ПФР в г. Ишиме, мошенники ос-
воили новый вид деятельности 
– звонки якобы из Пенсионного 
фонда, добывая таким образом 
номера документов, пин-коды 
и т.д. В таких случаях следует 
записать фамилию звонившего 
и телефон, чтобы перепроверить 
информацию о сотруднике и 
цели его звонка по номеру горя-
чей линии 7-54-66.  

ГИБДД  С начала года 
увеличилось число дорожно-
транспортных происшествий 
из-за невыполнения правил про-
езда перекрёстков. Об этом со-
общила пресс-служба ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский». 
Всего зарегистрировано 14 таких 
ДТП, в которых 1 человек погиб,                      
18 получили ранения различной 
степени тяжести, из них шесть 
детей. Автоинспекторы называют 
основными причинами аварий не-
верное определение приоритета 
в движении, пересечение пере-
крёстка на недопустимый сигнал 
светофора, превышение скорости, 
а также обгон в месте пересече-
ния неравнозначных дорог.

(Соб. инф.)

(Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ишимской городской думы на бесплатной основе согласно  жеребьёвке).

 ПО ОБЛАСТИ

В ходе разговора ямальцы за-
дали вопрос Александру Моору о 
доступности высшего образования 
в Тюмени, так как более 70 % вы-
пускников ноябрьских школ выби-
рают именно тюменские вузы. Врио 
главы региона сообщил, что в 2018 
году количество бюджетных мест в 
двух ведущих университетах регио-
на – ТюмГУ и ТИУ, было увеличено. 
Растёт и число мест в общежитиях 
– как с помощью реконструкции, так 
и благодаря строительству новых 
корпусов. Александр Моор дал разъ-
яснения и по вопросу трудоустрой-
ства выпускников тюменских вузов. 

«Молодёжь сейчас очень твор-
ческая и активная, и у неё есть все 
возможности для самореализации в 
Тюмени», – резюмировал врио гла-

вы региона. В подтверждение слов 
Александр Моор привёл в пример 
такие центры, как «Космос» и «Ме-
диаполис», где увлечённые театром, 
кино и медиа ребята могут реализо-
вывать себя и получать поддержку 
профессионалов. В районе Маслов-
ского взвоза на набережной Туры 
в будущем появится молодёжный 
коворкинг, где можно будет бесплат-
но воспользоваться помещением и 
инфраструктурой для воплощения 
своих идей. 

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Тюменской об-
ласти Александр Моор рассказал 
жителям Ноябрьска и о том, почему 
Тюмень может гордиться своими 
уютными дворами и является одной 
из лучших в стране по благоустрой-

ству. «Программа благоустройства 
дворов – самая эффективная из 
всех городских программ. В год 
мы тратим 400 миллионов рублей 
на эти цели. Помимо комплексного 
благоустройства, меняем на терри-
ториях все инженерные сети. У нас 
раньше был опыт благоустройства 
дворов без замены коммуникаций 
– в итоге, когда был порыв, сете-
вики всё раскапывали, чинили, 
кое-как восстанавливали внешний 
вид двора, и все наши старания и 
траты теряли смысл», – проинфор-
мировал Александр Моор. Однако, 
по мнению врио главы региона, 
только материальными вливаниями 
вопрос благоустройства не решить, 
необходимо воспитывать бережное 
отношение к дворовому имуществу. 

Завод, расположенный на 9-м км                                                  
Велижанского тракта, предна-
значен для приёма и сортировки 
твёрдых коммунальных отходов. 
Максимальная мощность пред-
приятия – 90 тонн отходов в час. 
Завод может выпускать более                                                  
25 видов вторичного сырья, которое 
можно использовать на других про-
изводствах. 

«В региональной схеме обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами предусмотрено стро-

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор на встрече с жителями Ноябрьска отметил, что у молодых 
людей, в том числе и тех, кто приезжает в Тюмень из Ямала и Югры, есть все возможности для самореализации в 
Тюмени.

В целом в Тюменской области в 
этом году планируется привести в 
порядок 92 дворовых и 47 обще-
ственных территорий в Тобольске, 
Ялуторовске и Тюмени. 

Также Александр Моор обозна-
чил перспективное направление 
развития программы «Сотрудни-
чество» – создание научно-образо-
вательного центра. 

«Это не просто программа, это 
образ жизни и взаимоотношений 
Тюмени, Ямала и Югры», – под-
черкнул он. 

Напомним, по итогам 2017 года 
тюменские предприятия, постав-
ляющие продукцию и услуги не-
фтегазодобывающим компаниям 
Севера, заключили договоров на                
65 млрд рублей.

Современный завод по сортировке мусора, построенный по инициативе регионального правительства, открыли 
в Тюмени министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской 
области Александр Моор, заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном 
округе Александр Моисеев и акционер ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров.

ительство ещё двух подобных 
предприятий – в Тобольске и 
Ишиме. Реализация этого про-
екта позволит снизить поток от-
ходов, которые сегодня везутся 
на полигоны. Обеспечить сырьём 
заводы, которые используют от-
сортированные отходы и произво-
дят из них продукцию», – сказал 
Александр Моор.

Реализация проекта началась в 
2014 году, когда было заключено 
концессионное соглашение между 

правительством Тюменской обла-
сти и компанией «Тюменское эко-
логическое объединение», которая 
реализовала проект. 

«Это была непростая работа, 
ведь мы были первопроходцами. 
Федеральное законодательство, 
регулирующее концессионные со-
глашения, было несовершенным. 
Очень здорово, что всё получилось. 
Мы видим современное предпри-
ятие, рядом с которым в будущем 
должны появиться новые производ-

ства по дальнейшей переработке 
мусора, чтобы как можно меньше 
отходов приходилось закапывать 
в землю», – отметил  на открытии 
завода Владимир Якушев. Глава 
Минстроя подчеркнул, что тюмен-
ский опыт использования концес-
сионных механизмов для создания 
предприятий по переработке мусо-
ра обязательно будет востребован 
в других регионах страны.

По материалам 
ИА «Тюменская линия». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуляком Александром Евгеньевичем,                         

№ квалификационного аттестата 72-13-568, почтовый адрес: 627754 Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. Иркутская, дом 20, кв. 15, контактный телефон:                                                            
8-922-004-41-20, адрес электронной почты: shulyak-geo@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Плодопитомник, ул. Весёлая, 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Царикова Ольга.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится 21.08.2018 с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Ишим,           
ул. Пономарёва, 24. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 24. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21.08.2018 по 
21.09.2018 по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарёва, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Плодопитомник, ул. Весёлая, 7 (72:10:1801002:188), Тюменская область, 
Ишимский район, с. Плодопитомник, ул. Весёлая, 13 (72:10:1801002:191). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

От всей души
Уважаемый Фёдор Борисович!

Воспитанники, родительская общественность и коллектив МА ДОУ 
ЦРР д/с № 24 выражают вам огромную благодарность за неоценимый 
вклад в развитие и процветание нашего образовательного учреждения. 
Благодаря ремонту фасада здания по ул. 40 лет Победы, 19а детский сад 
стал современнее, ярче, привлекательнее, а удобная новая парковка по-
зволяет беспрепятственно и безопасно подъезжать к образовательному 
учреждению. Нам хорошо известно, как много добрых и значимых дел 
вы делаете для людей нашего города. Ваши забота и внимание к детям, 
благоустройству детского сада заслуживают уважения и признательности. 
Мы благодарим за помощь и искренне желаем вам крепкого здоровья, 
новых достижений, радости в работе, неиссякаемой энергии, позволяю-
щей добиваться высоких результатов в реализации важных и значимых 
для города проектов! Спасибо вам за поддержку, помощь, за понимание 
и заботу о наших детях.

С уважением и благодарностью,
воспитанники, родители и весь коллектив нашего детского сада.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
Недорого.  

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Пенсионерам – 
скидка.  

Тел. 8-950-493-83-21.  Реклама.

ЁМКОСТИ под канализацию. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 
Доставка. Установка. Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
Недорого.  

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

ЁМКОСТИ под канализацию. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ.
Доставка. Установка. Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. Реклама.

 СТРАДА-2018

На 20 августа скошено в валки зерновых и зернобобовых на площади 
1495 га, обмолочено 1188 га, намолочено 3228 тонн зерна при средней 
урожайности 27,7 центнера с гектара. 

ФГУП «Ишимское» и ООО «Союзагро» приступили к жатве озимой 
пшеницы. Убрано 187 гектаров, валовой сбор составляет 729 тонн. Эта 
культура дала неплохой урожай – с каждого гектара взяли по 39 цент-
неров. 

Агрохолдинг «Юбилейный» начал уборку ярового ячменя. Всего его 
намолочено 1326 тонн при средней урожайности 26,3 ц/га. Получено 
и 1173 тонны гороха, на круг выходит по 23,7 центнера. Эту культуру 
убирают ООО «Ишимагропродукт», агрохолдинг «Юбилейный». В по-
следнем хозяйстве параллельно идёт и жатва тритикале. 

ООО «Агрофирма Колос», ООО «Опёновское»,  агрохолдинг «Юби-
лейный» провели десикацию гороха на площади 1256 га. После дождей 
(как только растения подсохнут) начнут его уборку. 

Виктор Анатольевич говорит, что первые, самые лучшие партии зерна 
со всхожестью не менее 92 % после колибровки и сортировки идут на 
семена. Обеспечить себя ими – главная задача хозяйств. Неподходящее 
для этих целей зерно отправляется на продажу и корм скоту. 

Ирина КОРШУКОВА.

Первые 
результаты 

обнадёживают
По словам главного специалиста управления сель-

ского хозяйства и продовольствия администрации 
Ишимского района по вопросам растениеводства Вик-
тора Винокурова, дожди временно приостановили ход 
уборочных работ. 

воспитанники, родители и весь коллектив нашего детского сада.

Заместитель генерального дирек-
тора по механизации и энергетике 
АО «АминоСиб» Руслан Верзилин 
напомнил: 23 июля принято реше-
ние о необходимости разработки 
дорожной карты и поиска путей 
выхода из ситуации с запахом, пе-
риодически накрывающим город и 
часть Ишимского района. 

– Заканчивается строительство 
отстойника механической очистки 
объёмом порядка 50 тысяч кубиче-
ских метров. Уложен трубопровод, 
на месте стоит насосная станция, 
земснаряд опущен в акваторию 
озера без названия. Через не-
сколько дней начнётся перекачка 
донных отложений. Как следствие 
всех действий – устранение не-
приятного запаха, – сказал Руслан 
Викторович.

По рекомендации комиссии, 
отстойник механической очистки 
– природный. С этой целью имею-
щийся котлован увеличили более 
чем в два раза. Здесь ещё гудит 
экскаватор, самосвалы вывозят 
глину и песок. Но работы – в стадии 
завершения.

За чистоту 
акватории 

озера
На очередном совместном выездном совещании комиссий по чрезвычайным ситуа-

циям города и района констатировано: мероприятия из дорожной карты по модерни-
зации канализационных очистных сооружений на заводе глубокой переработки зерна 
«АминоСиб» выполняют по графику. 

Отстойник из четырёх лагун 
разделяют три переливные дамбы. 
Далее процесс, по словам Русла-
на Верзилина, будет строиться 
так: насосные станции из озера 
перекачают донные отложения в 
первую лагуну, после отстаивания 
вода по переливным горловинам 
перетечёт в следующую. «В ко-
нечном итоге на последней лагуне 
будем собирать чистую воду, – 
уверен заместитель генерального 
директора. – А донные отложения 
после перегнивания можно ис-
пользовать как удобрение для 
земель сельхозназначения. Об 
этом после проведённых анализов 
авторитетно заявили специалисты 
аккредитованной лаборатории 
«Агрохим». 

Ситуацию на данном этапе про-
комментировал и первый замести-
тель главы города Ишима Алексей 
Веренчук: 

– На комиссии даны поручения 
дорожных карт на 2019–2020 годы 
по трём площадкам. Хотя специ-
алист по токсикологии подтвердил, 
что вреда здоровью и жизни от запа-

хов с мясокомбината нет и там всё 
в пределах санитарных норм, во-
прос также поставлен на контроль.                                                                               
Агрохолдинг «Юбилейный» после 
«АминоСиба» начнёт целенаправ-
ленно заниматься мясокомбинатом. 
Ведётся и подбор площадки для 
переноса ветсанутильзавода на пе-
риод до ввода нового производства 
в Голышмановском районе. 

Основная экологическая про-
блематика всё-таки с заводом 
«АминоСиб». Озеро без названия 
в четыре гектара имеет замкну-
тый цикл, поэтому процессы 
дали неприятный запах. И задача: 
перекачать донные отложения в ис-
кусственный резервуар, разделить 
их и очищенную воду отправить на 
«Водоканал» – обозримо решаема. 

Еженедельно комиссии по чрез-
вычайным ситуациям города и рай-
она проводят мониторинг ситуации 
и исполнение пунктов дорожной 
карты. В городе уже отмечается 
улучшение состояния атмосферы, с 
наступлением прохладного периода 
запах будет минимизирован.                                

Людмила МАРИКОВА.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит набор охранников на вахту в               
г. Тюмень. Продолжительность вахты – 40 дней. Предоставляется жильё, 
выдаются авансы. Обязательно наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График работы: сутки через сутки или сутки через 12 часов. 
Заработная плата без задержек за вахту: нелицензированные – 29 000–           
32 000 руб., лицензированные – 40 000–44 000 руб.  

Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. Реклама.
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ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13.
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у 
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,7 л (винтовая) – 8 руб.,
0,5 л – 5 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30. 
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Промываем. Прокачиваем. Недорого. Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

Тел. 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Заводим воду в дом. 
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, Д 
для работы на нефтяных месторождениях Томской области. Вахта 30х30. 
«Белая зарплата» – достойная, соцпакет в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, доставка к месту работы за счёт работодателя. 

Тел. 8 (38259) 6-88-81, эл. адрес: pavlovarn@autosoyus.ru.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13.
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,7 л (винтовая) – 8 руб.,
0,5 л – 5 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30.
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Заводим воду в дом. 
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Промываем. Прокачиваем. Недорого. Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (на1 августа 2018 г.):
• уровень регистрируемой безработицы: город – 0,42 %, район – 0,62 %;
• коэффициент напряжённости на рынке труда: город – 0,32 чел. на 1 вакансию, район – 0,54 чел. 

на 1 вакансию;
• численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подхо-

дящей работы: город – 198 человек, район – 115 человек;
• численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в качестве безработных: город – 

154 человека, район – 91 человек;
• потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической деятельности: 

Вид экономической деятельности Потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест (вакантных должно-
стей), заявленная в органы службы занятости, 
единиц

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство

85

Обрабатывающие производства 83
Обеспечение электроэнергией, газом 26
Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

4

Строительство 156
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-
спортных средств и мотоциклов

78

Транспорт и связь 77
Деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания

21

Деятельность финансовая  и страховая 30
Деятельность по операции с недвижимым иму-
ществом

14

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая

33

Деятельность административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги

14

Государственное управление; социальное обе-
спечение (государственные и муниципальные 
учреждения)

49

Образование 42
Деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг

83

Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений

24

Предоставление прочих видов  услуг 4
Всего: 823

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда г. Ишима и 
Ишимского района, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:
№ п/п Наименование показателя На 01.08.2017 На 01.08.2018
1 Численность граждан, обратившихся в центр занятости  

за содействием в поиске подходящей работы, человек
3068 2837

2 Продолжительность безработицы, месяцев 4,76 5,03

Информация о положении на рынке труда в г. Ишиме и Ишимском районе
3 Уровень трудоустройства граждан, %  79,6 79,8
4 Результативный выход из безработицы (отношение чис-

ленности трудоустроенных и направленных на обучение 
безработных граждан к общей численности снятых с 
регистрационного учёта безработных граждан), %

68,6 70,7

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда в                        
г. Ишиме и Ишимском районе с указанием средней заработной платы (по состоянию на 
1 августа 2018 г.):
№ 
п/п

Наименование профессии (специальности) Потребность в работниках 
для замещения свободных 
рабочих мест (вакантных 
должностей), заявленная в 
органы службы занятости, ед.

Средняя 
заработ-
ная пла-
та, руб.

1 Подсобный рабочий 48 14272
2 Водитель автомобиля 48 23278
3 Агент страховой 30 13298
4 Тракторист 20 23486
5 Штукатур 18 18833
6 Механик 17 22833
7 Слесарь по ремонту автомобилей 16 18375
8 Электрогазосварщик 16 18917
9 Уборщик производственных и служебных помещений 11 12898
10 Продавец продовольственных товаров 11 13625

4. Иная информация и аналитические материалы, характеризующие особенности рынка 
труда г. Ишима и Ишимского района, в период с 01.01.2018 г. по 31.07.2018 г.
Наименование Общие пока-

затели, чел.
г. Ишим И ш и м -

ский р-н
Численность безработных граждан, получивших услугу по со-
циальной адаптации

153 88 65

Численность безработных граждан, получивших услугу по 
психологической поддержке

96 68 28

Численность граждан, обратившихся за профессиональной 
ориентацией

1999 1290 709

Направление для получения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования, 
включая обучение в другой местности, в т.ч.

117 81 36

- Граждане, признанные в установленном порядке безработными 107 72 35
- Женщины в период отпуска по уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет

6 5 1

- Незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить трудовую де-
ятельность

4 4 0

Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных 
на временную работу

1232 716 516

Численность безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, трудоустроенных на временную работу

75 46 29

Численность граждан, принявших участие в общественных 
работах

250 156 94

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр.             

№ 18757,  тел. 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся када-
стровые работы в отношении земельного участка 72:10:0201001:151, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Первопесьяново, ул. Заселкино, 5/1.                                                                                                                               
Заказчик – Покатилова Валентина Степановна, адрес: Ишимский район,                   
с. Первопесьяново, ул. Заселкино, д. 5, кв. 1. 

Собрание по согласованию границ состоится 21.09.2018 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 21.08.2018 по 
21.09.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежный 
участок: с. Первопесьяново, ул. Заселкино, 5/2 (72:10:0201001:152). При себе 
необходимо 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757, тел. 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:25:0104008:316, 
адрес: Тюменская обл., г. Ишим, гараж-бокс № 110 в составе ГК «Турист». 
Заказчик – Кислицына Валентина Александровна (адрес: г. Ишим, ул. Ка-
занская, д. 121, кв. 13). 

Собрание по согласованию границ состоится 21.09.2018 в 14.00 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 21.08.2018 по 
21.09.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смеж-
ный участок: гараж-бокс № 109 (72:25:0104008:196). При себе необходимо 
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757, тел. 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:10:1201003:105, 
адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Мизоново, ул. Новая, 7/2. 
Заказчик – Банникова Валентина Николаевна (адрес: Ишимский район,                                 
с. Мизоново, ул. Новая, д. 7, кв. 2). 

Собрание по согласованию границ состоится 21.09.2018 в 15.00 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 21.08.2018 по 
21.09.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежный 
участок: с. Мизоново, ул. Новая, 7/1 (72:10:1201003:104). При себе необ-
ходимо 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»).

ТРАВЫ АЛТАЯ
25 августа с 9 до 14 часов
в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ, 

ул. К. Маркса, 1
• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПТИКИ 

плюс, минус от 200 рублей; 
• АЛТАЙСКИЕ ТРАВЯНЫЕ 

СБОРЫ;
• КРЕМА, ГОРЯЧИЙ ЛЁД, КА-

МЕННОЕ  МАСЛО; 
• БАЛЬЗАМЫ, МОРОЗНИК 

КАВКАЗСКИЙ, БОЛИГОЛОВ, 
КУКОЛЬНИК, АКОНИТ; 

• КАПСУЛЫ ДЛЯ МУЖЧИН 
• И МНОГОЕ ДРУГОЕ ДЛЯ 

ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.

НОВИНКА!
25 августа с 9 до 14 часов 
в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ, 

ул. К. Маркса, 1

ОЧКИ-ЛУПЫ. 
увеличение на 160 % 
и свободные руки. 

Вы видели их на ТВ, 
только у нас – 500 рублей 

вместо 990 рублей.

Искренне благодарны главе города Ишима Фёдору Борисовичу Шиш-
кину и его команде за чуткое отношение к ветеранам. Накануне юбилей-
ного дня рождения участнице трудового фронта Наталье Дмитриевне 
Мельниковой провели в дом воду и подключили канализацию. 40 тысяч 
рублей на эти цели было выделено из управления социальной защиты 
населения (начальник Е.В. Гладкова), остальные средства – из бюджета 
города Ишима. Большое спасибо и областному совету ветеранов в лице 
Игоря Александровича Шаповалова, и председателю городского совета ве-
теранов Николаю Дмитриевичу Долгушину. Фонд «Дарение победителям» 
выделил деньги на приобретение бытовой техники участницам трудового 
фронта Надежде Павловне Чунихиной и Ольге Александровне Зуйковой. 

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и всех благ.
Людмила ПЕШКОВА, 

председатель совета ветеранов ФКУ ИК-6.

 БЛАГОДАРЯТ

Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. E-mail: ip_reklama@mail.ru.


