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Конституционный долг в единый 
день голосования на избирательном 
участке № 1116 выполнил глава 
города Ишима Фёдор Шишкин.

– Тюменская область уникальная, 
привлекательная в инвестиционном 
плане, динамично развивающаяся. 
Пусть продолжится поступатель-
ное движение вперёд, тогда и в 
муниципалитете будут поддержаны 
программы по строительству, бла-
гоустройству, развитию социальной 
сферы, – сказал Фёдор Борисович. 

Как важный для региона день, от-
метил 9 сентября глава Ишимского 
муниципального района Сергей 
Ломовцев: 

– В области есть реальные до-
стижения, занимаем лидирующие 
позиции по разным направлениям. 
Выбираем руководителя, который 
ответственно возьмёт дела области 
и поведёт к новым результатам. Вы-
боры – основа демократического 
общества: каждый имеет право 
назвать имя достойного кандидата. 

СИЛЬНОЙ ОБЛАСТИ – 
ДОСТОЙНОГО ЛИДЕРА

«Участок номер… Мы открылись», – ровно в восемь утра доложили председателям территориальных избирательных комиссий Ишима и 
Ишимского района председатели всех участковых избирательных комиссий. Жители в итоге проявили хорошую явку, шли на выборы лидера 
Тюменской области, как всегда, с верой на дальнейшие позитивные преобразования.

1970 года. «Конечно, город преоб-
разился,  – говорит она, – любо-до-
рого на всё смотреть. Избранному 
губернатору – хорошей команды, 
но и каждый из нас должен вносить 
вклад в развитие территории. Толь-
ко вместе мы – сила». 

Пожелание набрать команду 
единомышленников с пользой для 
общего дела высказывает и ветеран 
труда Генриетта Георгиевна Сизо-
ва. Она довольна жизнью в свои                                                                          
88 лет. Родом из Бердюжского 
района. Трудовую биографию в 
Ишиме связала с педагогикой: 
воспитатель, комендант в сельско-
хозяйственном техникуме. Особое 
счастье – трое детей, шестеро 
внуков, десять правнуков. Всегда в 
делах общественных. И сейчас по-
сле голосования спешит: в 11 ча-
сов с хором «Ветеран» выступает 
на площадке по месту жительства. 
«Городок наш ничего…», – на-
певает строчку из песни в отзыве 
об Ишиме, потом добавляет: «Хо-

роший, спокойный, развивается, 
потому что область у нас сильная. 
И ей нужен достойный лидер. 
Губернатор поддерживает иници-
ативы, даёт стимул к развитию, 
но и от людей многое зависит. 
Самим нужно делать дома, улицы 
чистыми и красивыми». 

Предварительные 
данные об итогах 

голосования 
на выборах 

губернатора 
Тюменской области

г. Ишим:
• ЗАЙЦЕВ Артём Никола-

евич – 1860  (6,51 %);
• ЛЕВЧЕНКО Иван Григо-

рьевич – 2144  (7,51 %);
• МООР Александр Викто-

рович – 23623 (82,71%);
• ПИСКАЙКИН Владимир 

Юрьевич – 705 (2,47%).
Ишимский район:
• ЗАЙЦЕВ Артём Никола-

евич – 1308 (6,25 %);
• ЛЕВЧЕНКО Иван Григо-

рьевич – 388 (1,85 %);
• МООР Александр Викто-

рович – 18643 (89,06 %); 
• ПИСКАЙКИН Владимир 

Юрьевич – 591 (2,82 %).
По данным сайта 

www.tyumen.izbirkom.ru
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Жители активны, настроение у всех 
хорошее.

Избиратель Людмила Волкова 
работала в сфере медицины в род-
ном городе. Голосовала одной из 
первых на участке № 1126, потому 
что выборы, по её мнению, – ис-
полнение гражданского долга. 

– Нам в Тюменской области есть 
что беречь, главные ресурсы – при-
рода и люди, – считает Людмила 
Михайловна. – Думаю, все скажут: 
для города и области важны от-
крытие рабочих мест и развитие 
здоровьесберегающих технологий. 

Татьяна Красильникова спешила 
на смену на железнодорожную 
станцию Ишим. Но согласилась 
высказать мнение: «Живём ста-
бильно, спокойно. Новому губер-
натору желаю продолжить поли-
тику экс-губернатора Владимира 
Якушева».

Галина Маркина родилась в  
Уватском районе, в Ишиме живёт с 

Подчёркивают: вновь избранному 
губернатору – успешно претво-
рить в жизнь всё, что задумано в 
предвыборной программе. Мария 
Карсакова решает проголосовать на 
этом участке и сразу же попадает в 
поле зрения председателя участко-
вой избирательной комиссии Та-
тьяны Лебедевой. Мария впервые 
участвует в выборах, и пожелания 
активной жизненной позиции во 
благо родного края приятны девуш-
ке. На память об этом дне останется 
и сувенир с символикой Тюменской 
области. 

От имени жителей Ишимского 
района слово – 95-летней Татьяне 
Кузьмовне Захаровой из села Гага-
рино. Она исполнила гражданский 
долг на избирательном участке              
№ 1006. Её поколению надо немно-
го: покой, мир и обеспеченность. 
Татьяна Кузьмовна это вполне 
заслужила.18-летней девчонкой 
окончила курсы трактористов, в 
основном работала в Гагаринской 
сельхозтехнике. Жизнь много раз 
предлагала ей осесть в других 
краях: на Урале, в Подмосковье. 
Но всегда возвращалась на малую 
родину, в итоге здесь обрела не-
обычное для женщины мастерство 
трактористки, вырастила дочь. «И 
ни одни выборы не пропустила, 
– добавляет она, – всегда хожу с 
надеждой на лучшее. Новому гу-
бернатору доверяем область. Пусть 
посмотрит внимательно на сёла и 
деревни». 

Людмила МАРИКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Бывший начальник железнодо-
рожной станции Ишим Владимир 
Антонович Носов обмолвился: 
его судьбой стал тюменский край. 
«Нам многие завидуют», – утверж-
дает он. И не голословно: три его 
брата сожалеют, что в своё время 
судьба разбросала их по другим 
городам и весям. В разговорах 
ностальгически спрашивают: как 
Тюмень, область? Как Ишим? «У 
нас всё благополучно», – отвечает 
Владимир Антонович, хотя про 
себя часто сетует: жаль, что многие 
городские крупные предприятия не 
выдержали конкуренции, значит, 
надо искать новые направления для 
развития производства и организа-
ции рабочих мест.

Студентки 1 курса социально-
гуманитарного факультета Ишим-
ского педагогического института – 
филиала ТюмГУ Мария Карсакова 
и Валерия Бережная в единый день 
голосования были направлены во-
лонтёрами на избирательный уча-
сток № 1126. Подруги-одногруп-
пницы считают: их родина – самая 
лучшая, красивая, с холодным 
климатом, но согретая сердцами 
людей. Для студенток важно, чтобы 
у института был сохранён статус 
вуза – филиала университета. 
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 СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Марина Владимировна Чикирева с детства к труду 
приученная. Молоденькой девчонкой пришла она 
работать в хозяйство. И вот уже более 30 лет от-
дала животноводству. Была телятницей, подменной 
дояркой. Сейчас она основная доярка, в её группе                                  
50 коров. Это для нас бурёнки на одно лицо, а для 
Марины Владимировны все животные разные, со 
своим характером. Каждой она дала клички: Сморо-
дина, Вишенка, Ромашка, Смуглянка, Забава, Фиалка, 
Сударушка, Ждана, Ласточка, Белка и т.д. Сколько 
любви и тепла она вложила в эти имена...  

М.В. Чикирева не раз становилась победителем 
районного конкурса трудового соперничества среди 
операторов машинного доения, получала грамоты, 
денежные премии. И сейчас она в числе передовиков, 
получает самые высокие надои в хозяйстве. С ново-
тёлу коровы в её группе дают по 20-24 кг молока, а 

Ещё совсем недавно профессия оператора машинного доения была одной из самых 
популярных на селе. На сегодня многие хозяйства испытывают дефицит в этих кадрах. 
Молодёжь неохотно идёт на ферму. Молодые боятся трудностей, ведь оператору при-
ходится много работать, рано вставать… Поэтому среди доярок большинство женщин 
– среднего и предпенсионного возраста.

РЕШЕНИЕ № 48
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 11 ГОРОДА ИШИМА
10 сентября 2018 г.                                                                    01.30 ч.

Об утверждении итогов голосования 
на выборах губернатора Тюменской области

На основании 38 протоколов № 1 от 09 сентября 2018 года  участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
губернатора Тюменской области, после предварительной проверки 
правильности их составления, путём суммирования содержащихся в 
них данных, в соответствии со статьями 19, 76 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области Территориальная избирательная комиссия                                                                    
№ 11 города Ишима установила итоги голосования на выборах губернатора 
Тюменской области на территории города Ишима и решила: 

1. Признать состоявшимися и действительными на территории города 
Ишима выборы губернатора Тюменской области. 

2. Утвердить протокол № 1 от 10 сентября 2018 года и сводную таблицу 
от 10 сентября 2018 года Территориальной избирательной комиссии № 11 
города Ишима по выборам губернатора Тюменской области (протокол и 
сводная таблица прилагаются).

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ишимская правда», сете-
вом издании «Официальные документы города Ишима» (www.ishimdoc.ru) 
и разместить на официальном сайте муниципального образования город-
ской округ город Ишим.

Председатель ТИК А. ВЕРЕНЧУК.
Секретарь ТИК Н. ТРОФИМОВА.

РЕШЕНИЕ № 49
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 11 ГОРОДА ИШИМА
10 сентября 2018 г.                                                                     01.45 ч.

О результатах выборов депутата 
Ишимской городской думы шестого созыва 

по одномандатному 
избирательному округу № 4

На основании 2 протоколов № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Ишимской 
городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4, после предварительной проверки правильности их составле-
ния, путём суммирования содержащихся в них данных, Территориальная 
избирательная комиссия № 11 города Ишима определила, что в выборах 
приняло участие 1362 избирателя, или 64,84 % от числа избирателей, 
включённых в списки избирателей на момент окончания голосования. 
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

за Бурданова Константина Сергеевича подано 138 голосов избирателей;
за Павлюченко Сергея Петровича подано 1224 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области Территориальная избирательная комиссия № 11 города 
Ишима решила:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнительные выборы 
депутата Ишимской городской думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4.

2. Утвердить  протокол и сводную таблицу Территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Ишимской 
городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 (прилагаются).

3. Считать избранным депутатом Ишимской городской думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Павлюченко 
Сергея Петровича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ишимская правда», в 
сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (www.http://
ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания город Ишим ishim.admtyumen.ru.

Председатель ТИК А. ВЕРЕНЧУК.
Секретарь ТИК Н. ТРОФИМОВА.

Набирает обороты жатва в Ишимском районе.                       
На 10 сентября из 81764 гектаров обмолочено 11245 га, 
или 14 процентов. Намолочено 28947 тонн, урожай-
ность составляет 25,7 центнера с гектара.  

Почти ежедневные дожди мешают хлеборобам выйти на макси-
мальную производительность. Техника вязнет, зерно идёт с большой 
влажностью. 

В первую очередь в хозяйствах стараются убрать горох. Эта культура 
сильно полегла. Есть определённые трудности с его обмолотом. Всего 
из 8031 гектара сжато 5093 га, намолот составил 12335 тонн, на круг 
выходит 24,1 центнера. Рекордную урожайность дали озимые: в ФГУП 
«Ишимское» – 43,4 центнера с гектара, в агрохолдинге «Юбилейный» 
– 44,3 ц/га. Неплохо уродился ячмень – с каждого гектара земледель-
цы получают по 28,8 центнера. Что касается пшеницы, то ещё не все 
сельхозпредприятия приступили к её обмолоту. Работы ведутся в ЗАО 
«Песьяновское», агрохолдинге «Юбилейный», ООО «Агрофирма Ко-
лос», КФХ Целикова В.А., КФХ Борна А.В. В среднем урожайность 
пшеницы составляет 20,8 ц/га. 

Комбайн с поля – плуг в борозду. Про это золотое правило агро-
техники помнят во всех хозяйствах. Уже обработано 5440 гектаров 
осеннего поля. Хорошие темпы вспашки в агрохолдинге «Юби-
лейный», ООО «Ишимагропродукт», КФХ Осипова И.Н., ФГУП 
«Ишимское».

Под урожай будущего года засыпано 2600 тонн семян. Земледельцы 
района смогли вырастить весомый урожай, теперь главная задача – 
убрать хлеб без потерь.

Ирина КОРШУКОВА.

 ВЫБОРЫ

затем по 18 кг. Чтобы добиться хороших показателей 
в работе, надо относиться добросовестно к своим обя-
занностям, а ещё знать особый подход к животным.

– В группе М.В. Чикиревой все коровки ухоженные, 
сытые, чистые, для каждой бурёнки она находит ласко-
вое слово, – рассказывает главный зоотехник ООО АК 
«Авангард» Маргарита Болдырева. – Хоть и говорят, 
что корову гладь не рукой, а мукой, доброе отношение 
в животноводстве всё-таки многое значит. Марина 
Владимировна – добросовестная, ответственная, на 
неё всегда можно положиться. 

Секрет успеха Марины Чикиревой в том, что она 
любит свою работу, любит своих подопечных, пере-
живает за них. А без этих составляющих в профессии 
оператора машинного доения никак нельзя. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

Традиционно на тер-
ритории Ишимского  
района с 1 июня по  
31 августа проходят 
социально значимые 
благотворительные ак-
ции «Портфель перво-
класснику»,  «Соберём 
ребёнка в школу»,  на-
правленные на под-
держку  детей  из мало-
обеспеченных семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
В этом году они со-
стоялись в результате тесного со-
трудничества  МАУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Ишимского района» и 
Тюменского регионального отде-
ления ООБФ «Российский детский 
фонд», а также  при поддержке  ин-
дивидуальных  предпринимателей 
Ишимского района, руководителей 
городских и районных предпри-
ятий. Благодаря отзывчивости, 
неравнодушию людей в рамках со-
циально значимой акции «Собери 
ребёнка в школу» 110 несовершен-
нолетних из малообеспеченных 
семей получили помощь в виде 
школьных ранцев, 50 учащимся 
вручили канцелярские товары,                  
15 – школьные  одежду, обувь.  

В Международный день защиты 
детей в рамках благотворительной 
акции «Портфель первокласснику»,  
при поддержке ООБФ «Российский 
детский фонд»  20 будущих  перво-
классников Ишимского района  ста-
ли обладателями новых школьных 
ранцев с необходимым набором 
канцелярских товаров.  

За организованную работу, со-
трудничество и оказанную  помощь  
администрация МАУ «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения Ишимского района»  
выражает особую благодарность 
заместителю председателя Тю-
менского регионального отделе-
ния ООБФ «Российский детский 
фонд» Галине Сушинских, дирек-

 ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Подготовка к школе – важное и ответственное дело. Кроме того, это и дорогостоящий 
процесс: нужны одежда, обувь, портфель, наполненный необходимыми школьными 
принадлежностями, такими, как ручки, карандаши, пенал, краски, тетради.

Спасибо за помощь

тору АО «Аминосиб» 
Николаю Мамонтову, 
начальнику филиала 
Ишимского нефтепро-
водного управления 
АО «Транснефть – За-
падная Сибирь» Евге-
нию Коневу, директору 
магазина «Смешные 
цены» Мише Усубя-
ну, директору ООО 
«Бегемотик Тюмень» 
Максиму Медведеву, 
директору ООО «Диа-
мант» Ирине Пути-

ловой, а также индивидуальным 
предпринимателям Ишимского 
района: Петру Морозову, Наталье 
Бальцер, Елене Песковой, Татьяне 
Сажиной, Александру Ипполитову, 
Ольге Новиковой, Завену Ману-
кяну, Артёму Сироткину, Сергею 
Гиндеру, Ерсаину Момунову, Юлии 
Огородниковой, Роберту Авакяну, 
Игорю Рачёву, Оксане Макиенко, 
Светлане Журавлёвой, Оксане 
Антроповой.

Добрые дела не остаются неза-
меченными. Они как маяк светят 
тем, кто ждёт помощи. Спасибо вам 
за поддержку и помощь!  

Евгения МАЛЬКО, 
директор МАУ  

«КЦСОН Ишимского района».
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Так, за семь месяцев те-
кущего года на территории  
города Ишима зарегистри-
ровано 487 (аналогичный 
период прошлого года – 524)  
преступлений. Из них 75 
являются тяжкими, по срав-
нению с 2017 годом произо-
шло снижение на 5 престу-
плений, или на 6,3 %. Кроме 
того, зарегистрировано 214 
имущественных правонару-
шений, снижение с уровнем 
прошлого года на 11, или на 
4,9 %. Снизилось на 21,7 % 
количество преступлений, со-
вершённых в общественных 
местах. Нынче их зареги-
стрировано 126, в прошлом 
году – 161. 

За  семь  ме сяцев  (по 
факту) зарегистрировано                              
10 преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними, 
это на одно меньше анало-
гичного периода 2018 года. 
Коэффициент раскрытия 
составил 76,6 % (снижение 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года – на                           
0,3 %). По словам замести-
теля начальника полиции 
МО МВД России «Ишим-
ский» Михаила Баженова, 
это связано с ростом нерас-
крытых преступлений: сбыта 
наркотических средств, при 
котором используются за-
кладки, и мошенничества в 
сети Интернет посредством 
телефона. 

Профилактика правонарушений 
дала положительный результат

Об этом шла речь на очередном заседании совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в г. Ишиме под 
председательством главы города Фёдора Шишкина.  

– Профилактике правона-
рушений, особенно среди 
несовершеннолетних, надо и 
впредь уделять большое вни-
мание. Людей надо информи-
ровать о последствиях того 
или иного деяния, повышать 
юридическую грамотность, 
чтобы граждане не попада-
лись на уловки мошенников, 
– прокомментировал высту-
пление полицейских Фёдор 
Борисович.

О состоянии работы и эф-
фективности принимаемых 
мер по противодействию и 
предупреждению актов тер-
роризма и экстремизма, по 
предотвращению конфликт-
ных ситуаций на межнацио-
нальной почве, организации 
взаимодействия между адми-
нистрацией города Ишима, 
органами государственной 
власти, общественными 
формированиями и право-
охранительными органами, в 
том числе состоянии работы 
и результатах профилак-
тических мероприятий в 
данном направлении среди 
молодёжи в образовательных 
учреждениях города Ишима, 
доложил заместитель главы 
по социальным вопросам 
Борис Долженко. 

– Администрацией г. Иши-
ма осуществляется деятель-
ность по профилактике про-
явлений экстремизма в со-
ответствии с федеральными 

законами и Уставом города 
Ишима, а также планами 
мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию, про-
филактике экстремизма и 
терроризма в учреждени-
ях, подведомственных де-
партаменту по социальным 
вопросам администрации 
города, – сказал Борис Ген-
надьевич. – Согласно перепи-                                      
си населения (2010 год), на 
территории муниципального 
образования городской округ 
город Ишим зарегистриро-
вано 38 национальностей. В 
настоящее время в г. Иши-
ме активно функционируют 
следующие общественные 
национальные объединения:  
русских «Дом национальных 
культур и ремёсел г. Ишима», 
казахов «Национальная куль-
турная автономия казахов                
г. Ишима», немцев «Тюмен-
ская регионально-обществен-
ная организация российских 
немцев «Возрождение Лихт»; 
армян «Ишимское городское 
культурно-просветительское 
общество организации армян 
«Айстан».

Всего на территории го-
рода Ишима официально 
зарегистрировано 10 рели-
гиозных организаций, из них 
3 православных прихода и                             
1 католический приход, 6 ор-
ганизаций христианства (в 
том числе веры евангельской, 
пятидесятников и баптистов). 

По итогам первого полу-
годия этого года протестных 
акций на национальной и 
религиозной основе, а также 
конфликтов на этнической 
основе, на территории го-
рода не наблюдалось. Ре-
лигиозными организация-
ми проведено 9 публичных 
общественно значимых, 
культурно-просветитель-
ских мероприятий. Населе-
ние активно привлекается к  
участию в крестных ходах, 
посвящённых религиозным 
праздникам, а также в благо-
творительных акциях.

Проведены областной на-
циональный фестиваль «Ра-
дуга», Масленица,  Наурыз, 
областной фестиваль им. 
С.И. Мамонтова, Казачий 
сход, немецкий праздник 
«Католическая Пасха», пас-
хальная игровая программа, 
межрегиональный конкурс 
творче ства «Ишимские 
имена», День славянской 
письменности и культуры, 
мероприятие, посвящённое 
100-летию Сардарапатской 
битвы «Завоёванная неза-
висимость Армении», го-
родской фестиваль этниче-
ских культур «Многоликая 
Сибирь», областной нацио-
нальный фестиваль «Мост 
дружбы», национальная  
детская игровая програм-
ма-этноквест «В лабиринте 
времени», областной казах-

ский праздник «Курултай», в 
которых было задействовано 
порядка 17250 участников 
(многоразовый охват).

– Администрация горо-
да Ишима систематически 
принимает профилактиче-
ские меры, направленные на                                                     
предупреждение экстремист-
ской деятельности на терри-
тории. Коллективы учреж-
дений социальной сферы и 
сотрудники департамента по 
социальным вопросам адми-
нистрации города Ишима ра-
ботают над повышением ох-
вата молодёжи различными 
позитивными формами дея-
тельности, как на постоян-
ной, так и на эпизодической 
основе. Это стержневая зада-
ча, способствующая профи-
лактике любых негативных 
проявлений, – подчеркнул                                                  
Б.Г. Долженко. – На сегодня 
в городском банке данных 
молодёжных обществен-
ных организаций состоит                             
80 объединений. Числен-
ность населения от 14 до 
30 лет составляет 15340 
человек, из которых 5829 че-
ловек (38 %) задействованы в 
работе данных группировок. 

Необходимо отметить, что 
протестных акций, прове-
дённых молодёжными объ-
единениями, в этом году не 
наблюдалось.

В рамках реализации про-
екта «Киберпатруль Тюмен-

ской области» на террито-
рии города Ишима МАУ 
«ИГМ «Центр развития» 
проводятся акции по поиску 
противоправного контента 
в сети Интернет. За пять 
месяцев этого года было 
проведено четыре акции, 
в результате которых было 
найдено 64 интернет-ссыл-
ки, содержащие опасный 
контент. В общеобразо-
вательных организациях 
ведётся работа классных 
руководителей по отслежи-
ванию поведения несовер-
шеннолетних в социальных 
сетях. В течение перво-
го полугодия 2018 года 
случаев экстремистских 
проявлений  в социальных 
сетях у учащихся школ не 
установлено.

Подводя итоги заседания, 
Ф.Б. Шишкин отметил, что 
Ишим должен и дальше 
сохранять статус многона-
ционального, дружелюбного 
города, где себя уверенно 
и защищённо чувствуют 
русские и армяне, казахи и 
узбеки. Для этого необхо-
димо воспитывать чувство 
толерантности у молодёжи, 
привлекать к участию в ме-
роприятиях, общегородских 
праздниках людей всех на-
циональностей. Ведь ничто 
так не сплачивает, как общее 
дело.

Ирина КОРШУКОВА. 

В преддверии нового учебного года 
сотрудники межрайонного отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы № 4 посетили школу № 12 и 
Ишимский многопрофильный техникум, 
где провели беседы о правилах пожарной 
безопасности с учащимися и студентами.

Особое внимание было уделено теме 
неосторожного обращения с огнём. Дети 
вспомнили правила поведения при по-
жаре, а также навыки действия в экстре-
мальных ситуациях. Госпожинспекторы 
продемонстрировали ребятам, как поль-
зоваться огнетушителями. Специалисты 
отмечают, что регулярные уроки помогают сформировать алгоритм действий при чрез-
вычайных ситуациях у детей и подростков, закрепляют навыки безопасного поведения. 

Никита НИКИТЕНКО, дознаватель МОНД и ПР № 4.

Школьникам – 
о пожарной безопасности

В общеобразовательных учреждениях Ишима проходит месячник 
пожарной безопасности.

Анатолий Иванович родился 6 декабря 1936 
года в г. Ишиме. В 1942–1951 годах жил и 
учился в селе Безруково (ныне – с. Ершово) 
Ишимского района. В 1954 году окончил 
среднюю школу № 1 в Ишиме, затем Киевское 
военно-медицинское училище, Омский меди-
цинский институт. В 1964–1987 годах служил 
военным врачом, преподавал на военной ка-
федре Тюменского медицинского института. 
Кандидат медицинских наук (1979).

Первые его стихи опубликованы в газете 
«Ишимская правда» в 1954 году. Первый 
поэтический сборник «Под одним небом» 
издан в 1963 году в г. Омске. В издатель-
ствах Новосибирска, Тюмени, Свердловска, 
Москвы вышли книги поэзии: «Твоими тро-
пами», «Завтра выпадает снег», «Середина 
сентября», «Вечерние птицы», «Я дальний 
путник», «Осеннее небо». В 1999 году – кни-
га прозы «С надеждою быть России полез-
ным…», в неё вошли романы «Прошу тебя, 
государь», «Казематы его крепостей», очерки 
и рассказы. В начале XXI века – трилогия 
«Отвоёванная Россия» («Хроника сибирского 
исхода. Воспоминания молодой женщины», 
«Восстание», «Вся человеческая жизнь»). 

Произведения А.И. Васильева публико-
вались в журналах «Юность», «Сибирские 
огни», «Байкал», «Урал», «Наш современ-
ник», «Октябрь». Он – инициатор и первый 
редактор краеведческих газет «Сибирский 
тракт» (1992), «Казачья застава» (1996), 
журнала «Сибирский тракт» (1994–1995), 
альманахов «Сибирское богатство» (1999), 
«Врата Сибири» (2001–2009).

Анатолий Иванович поддерживал тесные 
связи с земляками. Его имя носит библи-
отека на улице Чехова. Он был большим 
другом музея П.П. Ершова, передал в фонды 
свою библиотеку и часть личного архива. 
Последний его приезд в Ишим состоялся                                   
11 июня 2016 года – на церемонию вручения 
Ершовский премии и освящение места под 
строительство церкви св. Петра Столпника 
в селе Ершово.

В этом храме 10 сентября и состоялось 
прощание с А.И. Васильевым. Похоронен он 
на кладбище с. Ершово Ишимского района.

(Соб. инф.)

Памяти 
Анатолия Васильева

8 сентября на 82-м году жизни в Тюмени скончался Анатолий Иванович 
Васильев, поэт, прозаик, военный врач, член Союза писателей СССР 
(1967), заслуженный работник культуры России (1999).
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Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

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

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.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. 
Реклама.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ.

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101.

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37.
Реклама.

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (на 1 сентября 2018 г.):
• уровень регистрируемой безработицы: город – 0,45 %, район – 0,51 %;
• коэффициент напряжённости на рынке труда: город – 0,34 человека на 1 вакансию, район – 

0,52 человека на 1 вакансию;
• численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подхо-

дящей работы: город – 211 человек, район – 98 человек;
• численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в качестве безработных: город – 

166 человек, район – 76 человек;
• потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической деятельности:

Вид экономической деятельности Потребность в работниках для 
замещения свободных рабочих 
мест (вакантных должностей), 
заявленная в органы службы за-
нятости, ед.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство

82

Обрабатывающие производства 68
Обеспечение электроэнергией, газом 23
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

5

Строительство 154
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

74

Транспорт и связь 76
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 22
Деятельность финансовая  и страховая 30
Деятельность по операции с недвижимым имуществом 18
Деятельность профессиональная, научная и техническая 37
Деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги

14

Государственное управление; социальное обеспечение  (госу-
дарственные и муниципальные учреждения)

52

Образование 48
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 86
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений

10

Предоставление прочих видов  услуг 4
Всего: 803

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 01.09.2017 на 01.09.2018
1 Численность граждан, обратившихся в центр занятости  за 

содействием в поиске подходящей работы, чел.
3568 3387 

2 Продолжительность безработицы, мес. 4,72 4,76 
3 Уровень трудоустройства граждан, %  79,8 81,0
4 Результативный выход из безработицы (отношение чис-

ленности трудоустроенных и направленных на обучение 
67,6 69,7

Информация о положении на рынке труда в городе Ишиме и Ишимском районе
безработных граждан к общей численности снятых с реги-
страционного учёта безработных граждан), %

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

Наименование 
профессии (специальности)

Потребность в работниках для замещения сво-
бодных рабочих мест (вакантных должностей), 
заявленная в органы службы занятости, ед.

С р е д н я я 
заработная 
плата, руб.

1. Водитель автомобиля 61 23650
2. Подсобный рабочий 54 13990
3. Агент страховой 30 13290
4. Тракторист 22 24200
5. Штукатур 18 18800
6. Механик 16 23200
7. Электрогазосварщик 16 19050
8. Военнослужащий 15 24000
9. Преподаватель 13 22500
10. Пекарь 14 14560

4. Иная информация и аналитические материалы, характеризующие особенности рынка 
труда г. Ишима и Ишимского района в период с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г.:

Наименование Общие показатели, чел. г. Ишим Ишимский район
Численность безработных граждан, полу-
чивших услугу по социальной адаптации

180 104 76

Численность безработных граждан, полу-
чивших услугу по психологической под-
держке

106 74 32

Численность граждан, обратившихся за 
профессиональной ориентацией

2282 1488 794

Направление для получения профессио-                                                                 
нального обучения или получения до-
полнительного профессионального об-
разования, включая обучение в другой 
местности, в т.ч.

135 91 44

- граждане, признанные в установленном 
порядке безработными

124 81 43

- женщины в период отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 3 лет

6 5 1

- незанятые граждане, которым назначена 
страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятель-
ность

5 5 0

Численность несовершеннолетних граж-
дан, трудоустроенных на временную работу

1565 943 622

Численность безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, тру-
доустроенных на временную работу

86 48 38

Численность граждан, принявших участие 
в общественных работах

264 162 102

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Администрация МУП «Спецавтохозяйство» доводит до сведения 

потребителей услуг по вывозу и утилизации твёрдых коммунальных 
отходов для жителей частного сектора города Ишима информацию 
об изменении тарифов с 1 сентября 2018 года.

На основании распоряжения департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 27.08.2018 г. № 178/01-21 «О внесении изменений 
в распоряжение от 11.12.2017 г. № 554/01-21»:

1. Стоимость тарифа на вывоз и утилизацию ТКО для частного сектора 
составит 129 рублей 30 копеек с 1 человека.

2.  Стоимость тарифа на вывоз и утилизацию ТКО для частного сектора, 
пользующегося контейнерами, составит 138 рублей 20 копеек с 1 человека.

Расчёты произведены на основании следующих нормативных до-
кументов:

- постановления администрации города Ишима от 29.12.2016 г. № 1329 
«Об установлении тарифа на вывоз твёрдых коммунальных отходов муни-
ципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»);

- распоряжения департамента тарифной и ценовой политики Тюменской 
области от 27.08.2018 г. № 178/01-21 «О внесении изменений в распоря-
жение от 11.12.2017 г. № 554/01-21»;

- приказа департамента недропользования и экологии Тюменской 
области от 29.12.2016 г. № 1222-ОД «Об утверждении нормативов нако-
пления твёрдых коммунальных отходов для граждан (физических лиц) в 
Тюменской области».

Телефон для справок: 8 (34551) 7-99-67.

ТРЕБУЮТСЯ комбайнёры 
на зерноуборочный комбайн NEW HOLLAND. Уборка в Уральском округе. 

Тел. 8-905-820-77-98.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
Промываем. 

Прокачиваем. Недорого. 
Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-950-493-83-21. 

Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Недорого. 
Насос и шланг – в подарок. 

Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельных долей Лукашова Надежда Петровна в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Тюмен-
ская область, Ишимский район, Второпесьяновское сельское поселение, с 
кадастровым номером 72:10:0000000:330, извещает остальных участников 
долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу и 
уточнению местоположения границ земельных участков, выделяемых из 
коллективно-долевой собственности.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Лукашова Надежда Петровна, 
Тюменская область, Ишимский район, с. Второпесьяново, ул. Береговая, 
д. 6, телефон: 8-919-939-35-04.

Проект межевания в отношении выделяемых земельных участков из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 72:10:0000000:330, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, Второ-
песьяновское сельское поселение, подготовлен кадастровым инженером 
Гитюковым Валерием Викторовичем, аттестат 72-16-935, адрес: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Целинная, 13, телефон: 
8-922-008-82-79, е-mail: valeryanoff@mail.ru. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Полины Осипен-
ко, 4, в течение 30 дней со дня публикации сообщения.

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право на земельную долю;
3) представителям – документ, подтверждающий их полномочия.
Возражения участников долевой собственности относительно местопо-

ложения выделяемых земельных участков принимаются в течение месяца 
со дня публикации по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Полины 
Осипенко, 4, телефон: 8-922-008-82-79. В случае отсутствия возражений 
проект межевого плана считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельных долей Лукашова Надежда Петровна в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Тюмен-
ская область, Ишимский район, Второпесьяновское сельское поселение, с 
кадастровым номером 72:10:0000000:330, извещает остальных участников 
долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу и 
уточнению местоположения границ земельных участков, выделяемых из 
коллективно-долевой собственности.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Лукашова Надежда Петровна, 
Тюменская область, Ишимский район, с. Второпесьяново, ул. Береговая, 
д. 6, телефон: 8-919-939-35-04.

Проект межевания в отношении выделяемых земельных участков из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 72:10:0000000:330, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, Второ-
песьяновское сельское поселение, подготовлен кадастровым инженером 
Гитюковым Валерием Викторовичем, аттестат 72-16-935, адрес: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Целинная, 13, телефон: 
8-922-008-82-79, е-mail: valeryanoff@mail.ru. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Полины Осипен-
ко, 4, в течение 30 дней со дня публикации сообщения.

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право на земельную долю;
3) представителям – документ, подтверждающий их полномочия.
Возражения участников долевой собственности относительно местопо-

ложения выделяемых земельных участков принимаются в течение месяца 
со дня публикации по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Полины 
Осипенко, 4, телефон: 8-922-008-82-79. В случае отсутствия возражений 
проект межевого плана считается согласованным.

Охранному предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 

контролёр торгового зала, з/п от 950 
руб. за смену. Вахтовый метод работы, 
благоприятные условия труда, бес-
платное проживание, своевременные 
выплаты. 

Тел. 8-916-690-53-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаре-

вой Екатериной Сергеевной (реестр. 
№ 21434, тел.: 8-945-512-64-40, 
e-mail: ishimkadastr@yandex.ru) 
проводятся кадастровые работы 
в отношении земельного участка 
72:25:0108001:192, адрес: Тюмен-
ская область, г. Ишим, СТ «Мичу-
ринец», участок № 178. Заказчик 
– Субботина Тамара Андреевна 
(адрес: г. Ишим, ул. К. Маркса,                                                            
д. 60г, кв. 7). Собрание по со-
гласованию границ состоится 
11.10.2018 в 13.00 по адресу:                   
г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 
Ознакомиться  с проектом меже-
вого плана, внести обоснованные 
возражения относительно место-
положения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и 
требования о проведении со-
гласования границ на местности 
можно с 11.09.2018 по 11.10.2018 
по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 
22 (каб. 107). 

Смежный участок: СТ «Ми-
чуринец» ,  участок  № 177 
(72:25:0108001:57). При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39,                                          
ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007                                                                 
«О кадастровой деятельности»).


