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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
Изменяется схема движения 
общественного транспорта 

по маршрутам №№ 2, 2к, 4, 4к и 13
В связи с проведением ремонтных работ на участке улицы Ленина в 

границах улиц Пролетарская и Площадь Соборная с 18 мая временно 
изменяется схема движения общественного транспорта по маршрутам 
№№ 2, 2к, 4, 4к и 13.  Движение автобусов в районе педагогического 
вуза в прямом направлении будет осуществляться по схеме: ул. Ле-
нина–ул. Пролетарская–ул. Луначарского и далее по маршруту. Дви-
жение в обратном направлении – по аналогичной схеме. Временный 
остановочный пункт организовывается на ул. Луначарского в районе 
въезда на территорию церковно-приходской школы.

В 2018-м в качестве поса-
дочной площади определён 
участок на территории Дым-
ковского сельского поселе-
ния, недалеко от д. Опёновка 
Ишимского района. Лесники 
заранее подготовили посев-
ные места, представляющие 
собой вытянутые ленты. 

Машины лесной охраны 
привезли посадочный мате-
риал и специальный инвен-
тарь – металлические мечи. 
К 10 часам – времени офици-
ального старта акции – стали 
подъезжать непосредственно 
участники акции: представи-
тели администрации Ишим-
ского муниципального райо-
на, Ишимской межрайонной 
прокуратуры, сотрудники 
МЧС, «Газпрома», педин-
ститута, студенты, учащиеся 
СОШ № 7, на базе которой 
существует школьное лесни-
чество, и другие. 

Старт началу мероприятия 
положил лесничий Ишим-
ского лесничества ГКУ ТО 
«Тюменьлес» Александр 
Ваганов. 

– Департамент лесного 
комплекса ежегодно высту-
пает сторонником всерос-
сийской акции по посадке 
леса и реализует её на регио-
нальном уровне. Все лесни-
чества Тюменской области, 
в том числе и ишимское,  
организуют подобные суб-
ботники. Их цель – не только 
внести определённый вклад 
в воспроизводство лесного 
хозяйства, но и напомнить о 
бережном отношении к при-
роде, – отметил Александр 
Владимирович.  

На территории Ишимского 
района акция «Всероссий-
ский день посадки леса» про-
водится на протяжении пяти 
лет. Традиционно в весенний 
период лесники занимаются 
её организационными вопро-
сами и приглашают к сотруд-
ничеству учреждения города 
и района. И, как отмечается, 

ТАМ, ГДЕ ЛЕС 
ЗАШУМИТ

В прошедшую субботу, 19 мая, более 150 ишимцев приняли участие в акции «Всероссийский 
день посадки леса», приуроченной к Году волонтёра. 

Владимир Якушев: 
«Меня воспитала

Тюменская 
область»

Владимир Якушев, назначенный министром 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России, поблагодарил жителей 
Тюменской области за доверие и совместную 
работу. 

«На протяжении 18 лет моей карьеры на государ-
ственной службе мы были единой командой, нам многое 
удалось. Благодарю за доверие, которое вы оказали мне 
во время выборов и при реализации всех начинаний и 
проектов. Даже если было ощущение, что идём не туда, 
время расставляло всё по своим местам, и мы видели, что 
совместными усилиями у нас всё получалось. Вы дали 
мне возможность сформироваться как государственному 
деятелю, как человеку. Меня воспитала Тюменская земля, 
меня воспитали жители Тюменской области. Искренне го-
ворю спасибо всем землякам», – обратился экс-губернатор 
Владимир Якушев к жителям региона.

Комментируя своё назначение на пост федерального 
министра, он отметил, что испытывает сложные эмоции. 
«Об этом назначении узнал всего три дня назад. 13 лет 
я работал губернатором. Пришёл на государственную 
службу в 2001 году. С начала 21 века по сегодняшний день 
я прошагал вместе с регионом. Огромное количество ини-
циатив мы осуществили вместе с Сергеем Семёновичем 
Собяниным, потом появились новые проекты, в которые 
вкладывал душу, жил ими», – поделился Владимир Якушев 
и обозначил свои задачи на новой должности.

«Министерство непростое, очень активно с ним работа-
ли на уровне региона. Ведомство курирует много сложных 
и важных направлений. Это и процедурные вопросы в 
сфере строительства, ценообразование, реформы в ЖКХ 
и концессионные соглашения, развитие городской среды. 
Все эти проекты активно реализовывались в Тюменской 
области. Теперь это предстоит осуществлять в целом по 
стране. Работы много. За последние годы в министерстве 
многое сделано, важно не потерять темп, взять самое 
хорошее и доброе, всё это продолжить. Я человек дина-
мичный, постараюсь так же работать на новом посту», 
– высказал мнение новый министр строительства и ЖКХ 
правительства РФ.

На вопрос, каким он видит регион после своего ухода, 
Владимир Якушев подчеркнул, что в Тюменской области 
работают долгосрочные программы развития, благодаря 
этому она динамично развивается.

«Главное – продолжить идти этим путём и двигаться 
вперёд. В Тюменской области работает одна из самых 
профессиональных и энергичных управленческих команд 
в России. У нас многое получается, регион лидирует по 
многим направлениям. Для меня важно, чтобы все наши 
многочисленные проекты сохранились и были продол-
жены. Уверен, Тюменская область будет меняться только 
в лучшую сторону», – резюмировал Владимир Якушев.

Уже в понедельник в 8.30 утра новый министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства приступил 
к своей работе.

Пресс-служба губернатора Тюменской области.

количество поддерживаю-
щих это доброе дело растёт, 
что даёт возможность увели-
чивать объёмы. К примеру, 
в нынешнем году решено 
произвести посадку около 
25 тысяч саженцев сосны 
обыкновенной на пяти гек-
тарах. 

Многие из собравшихся 
уже участвовали в акции 
ранее, поэтому не нуждались 
в инструкциях. А новичкам о 
том, как правильно посадить 
сосну, рассказал участковый 
лесничий Александр Пе-
траков.

– Для этого производим 
три простых действия: сна-
чала мечом делается углубле-
ние в почве, туда помещается 
саженец и напоследок не 
просто закидывается землёй, 
а притаптывается ногой. Это 
обеспечивает лучшую при-
живаемость. 

Большинство людей для 
удобства работают по трое: 

каждый выполняет одно из 
действий. При этом всем 
радостно сознавать, что 
через много лет из этих ма-
леньких пучков-однолеток, 
доставленных из питом-
ника, вырастут огромные 
сосны. 

– Осенью работники лес-
ничества проведут своего 
рода инвентаризацию и 
дадут оценку приживаемо-
сти. Она зависит от разных 
условий и, по многолетним 
данным, обычно составляет 
около 70 %. А настоящими 
деревьями сегодняшние по-
садки станут только через 
4-5 лет, – пояснил Алек-
сандр Михайлович.

Разговор о будущем мо-
лодых сосенок поддержала 
преподаватель кафедры био-
логии, географии и методи-
ки их преподавания ИПИ               
им. П.П. Ершова – филиал 
Тюменского государствен-
ного университета Ольга 

Козловцева. Она считает, 
что полноценный лес по-
явится на этом месте мини-
мум через три десятилетия 
– полвека. 

– Если мы приедем сюда 
спустя лет 15, то увидим уже 
довольно  взрослые хвойные 
деревья. Они создадут вокруг 
себя определённую ауру, ко-
торая будет способствовать 
появлению типичной лесной 
растительности и грибов, 
например, маслят, – сказала 
Ольга Сергеевна. 

В ходе посадки научный 
руководитель вместе со 
студентами исследовали 
площадь и обнаружили, что 
здесь произрастают адонис, 
медуница, прострел, а это, 
по мнению биологов, хо-
роший знак. Он позволяет 
говорить о том, что лес 
восстановится достаточно 
быстро. 

Ирина АЛПАТОВА.
Фото автора.
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На прошлой неделе обще-
ственный совет отметил 
юбилейную дату. Все при-
частные к его образованию 
и деятельности собрались 
в ГДК, чтобы вспомнить, 
какими были эти десять лет. 

Как напомнил бессмен-
ный председатель обще-
ственного совета Владимир 
Касьянов, инициатива соз-
дания исходила от Сергея 
Путмина, в то время воз-
главлявшего администра-
цию города, курировать 
работу палаты стал зам-
главы Владимир Белоусов. 
Сегодня в общественном 
совете более 50 членов, 
многие из которых рабо-
тают со дня образования. 
Изначально совет был пред-
ставлен двумя комитетами 
– по социальным вопросам 
и по городскому хозяйству. 
Позже добавились ещё два – 
общественных организаций 
и территориального обще-
ственного самоуправления. 
Сегодня общественный со-
вет принимает активное 
участие во всех городских 
мероприятиях. Вниматель-
но прислушиваются к за-
мечаниям и предложениям 
активистов палаты пред-
ставители муниципальной 
власти, учреждений города. 
Регулярно на заседаниях 
совета выступают глава 
Ишима Фёдор Шишкин, его 
заместители, руководители 
учреждений ЖКХ, социаль-
ной сферы. Они рассказыва-
ют о  проделанной работе, а 
члены совета – о проблемах 
и нуждах горожан. Можно 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ на службе городу
14 мая 2008 года в Ишиме была создана общественная палата при главе города. И вот уже десять лет этот орган успешно функционирует, 

являясь эффективным связующим звеном между властью и населением, помогая администрации выявлять проблемные вопросы, а жителям – 
доносить чаяния до представителей муниципалитета. 

сказать, активисты палаты 
– всегда на посту.

– В рабочие дни у нас 
организовано дежурство по 
приёму граждан, записыва-
ем их вопросы и обращаем-
ся за разъяснениями в соот-
ветствующие службы. Чаще 
всего обращения касаются 
социального, медицинского, 
пенсионного обслуживания, 
благоустройства, ЖКХ. Это 
важная и нужная работа, – 
считает заместитель предсе-
дателя комитета по ТОСам 
Надежда Носкова. 

– Накопленный опыт ра-
боты членов общественной 
палаты позволяет ставить 
новые задачи, открывать 
перспективные направле-
ния, продолжать работу по 
конструктивному сотрудни-
честву с органами местного 

самоуправления, усилению 
гражданского влияния. Толь-
ко диалог общества и власти 
помогает решить многооб-
разие всех стоящих перед го-
родом проблем. Я благодарен 
вам за работу и желаю сил, 
энергии и желания продол-
жать помогать становиться 
нашему городу ещё лучше, 
– обратился к членам обще-
ственного совета Владимир 
Касьянов.

На юбилейном мероприя-
тии в адрес виновников про-
звучало много добрых слов 
и пожеланий. 

– Эти десять лет были на-
полнены плодотворным тру-
дом, – отметил глава Ишима 
Фёдор Шишкин. – Ваши 
гражданские инициативы и 
желание помочь землякам 
помогают развиваться Иши-

му. Общественный совет 
доказал – это эффективная 
форма обратной связи меж-
ду населением и властью: 
вы рассказываете ишимцам 
о действиях и планах му-
ниципалитета, а городским 
службам – о нуждах и про-
блемах жителей. Я благо-
дарен вам за гражданскую 
активность, за прямоту и 
конструктивную критику 
и уверен – впереди у нас с 
вами ещё много дел на благо 
города и его жителей.

Глава города вручил па-
мятный адрес председателю 
общественного совета и бла-
годарственные письма всем 
его членам.

– Десять лет – серьёз-
ный юбилей, это уже исто-
рия. Общественная палата 
представлена уважаемыми 

ишимцами, которые отдали 
десятки лет жизни, профес-
сиональной деятельности 
развитию города. Выйдя на 
заслуженный отдых, вы не 
остались равнодушными к 
судьбе города и его жите-
лям, а по-прежнему в цен-
тре общественной жизни. 
Ваша деятельность важна 
и востребована, – поздра-
вил юбиляров председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко.

– Общественный совет 
при главе города Ишима 
был создан одним из пер-
вых среди муниципальных 
образований юга Тюмен-
ской области. За десять лет 
он рос, набирался опыта, 
пополнялись его ряды, но 
неизменным сохранялось 
главное – неравнодушие и 

готовность помочь жителям 
и руководству города. Все 
самые острые и актуаль-
ные в жизни Ишима вопро-
сы рассматривались при 
вашем участии, к вашим 
советам всегда прислуши-
вается власть, ваше мнение 
ценят земляки. Желаю вам 
и впредь такой же продук-
тивной работы, – подчер-
кнул первый куратор обще-
ственного совета Владимир 
Белоусов. 

Также своих коллег по 
общественному совету по-
здравила секретарь палаты 
Светлана Стрельцова. По-
дарком к юбилею стали твор-
ческие номера в исполнении 
артистов ГДК и праздничное 
чаепитие.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Пусть шире 
будет круг друзей

27 мая – Общероссийский день библиотек. Специалисты как всегда 
встретят профессиональный праздник на рабочем месте и планируют 
для читателей интересные мероприятия. 

 STOP-ОГОНЬ
В апреле в России стартовала федеральная информационная 

противопожарная кампания «Останови огонь!». Её идею поддержали 
Агентство стратегических инициатив, Рослесхоз, Авиалесоохрана, 
МЧС, Гринпис России, ВДПО, Российское движение школьников.

По мнению инициаторов, совместная работа различных ведомств и общественных ор-
ганизаций позволит сократить количество поджогов травы и случаев безответственного 
обращения с огнём. Это значительно снизит количество природных пожаров в России, в 
90 % случаев возникающих по вине человека. Активно подключившись к мероприятиям 
информационной кампании, «Авиалесоохрана» предоставила добровольцам макеты 
материалов по противопожарной пропаганде и исходные видеоматериалы к созданию 
специального видеоролика. На официальном сайте aviales.ru в разделе «Информирование 
населения» представлена обширная база данных по противопожарной пропаганде, которой 
могут воспользоваться как органы исполнительной власти в области лесных отношений, 
так и любой желающий. «Авиалесоохрана» участвует в освещении вопросов противопо-
жарной пропаганды, а также способствует продвижению добровольцами информационных 
противопожарных видео и аудиоматериалов, в том числе на телеканалах и в поездах.  

В нынешнем году добровольные общественные организации проявляют активную 
гражданскую позицию и готовность работать как в области пропаганды, так и в практи-
ческих противопожарных мероприятиях.

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.

 ПОСЕВНАЯ-2018

На 21 мая из 93261 гек-
тара посеяно 30150 га, или                
32 процента. Почти полови-
на всех площадей засеяна в 
ФГУП «Ишимское», агро-
холдинге «Юбилейный», 
КФХ Осипова И.Н. Поле-
воды вышли на достаточно 
хорошие темпы – за день 
засевается почти 4500 гек-
таров. В две смены работает 
28 посевных комплексов, 
из них 10 в агрохолдинге 
«Юбилейный», 9 – в ООО 

Наконец-то установилась сухая и тёплая погода. Земледельцы райо-
на после долгого простоя с новыми силами приступили к севу яровых.

«Ишимагропродукт», 4 – в 
ООО «Опёновское», 5 – в 
ЗАО «Атон-агро». 

Сейчас все силы брошены 
на сев пшеницы: подошли 
самые оптимальные сроки 
высева этой культуры. Кое-
где параллельно сеют ячмень 
и горох, люпин, рапс, сою. 
Заканчивается боронование, 
этот вид сельхозработ за-
тянулся, потому как почва 
не везде была готова. Обез-
заражено 12755 тонн семян,  

что составляет 71 процент от 
плана, в том числе биопрепа-
ратами – 4563 тонны. Мине-
ральные удобрения внесены 
на площади 31 тысяча гек-
таров, в том числе под ози-
мые  – 893 га, многолетние –                                                      
953 га, яровые – 29077 га.   

Несмотря на капризы по-
годы, финансовые трудно-
сти, все запланированные 
площади будут обязательно 
засеяны. 

Ирина КОРШУКОВА.

Так, отдел обслуживания 
центральной библиотеки 
задумал проведение темати-
ческой недели. Как извест-
но, центральная библиотека 
успешно осваивает новое ме-
стонахождение на ул. М. Горь-                                                                               
кого, 122/1 (телефон: 6-09-30).                                                                   
И постоянные пользователи 
её услуг уже легко освоили 

путь в храм знаний. На этой 
неделе для каждого читателя 
библиогид готов провести 
экскурсию. Одно из инте-
реснейших мероприятий – 
полигон мнений «Каким вы 
видите современного библи-
отекаря?». 22 мая в 12 часов 
– креативная акция «Помоги 
найти дорогу». Пройдёт она 

на улице К. Маркса, в рай-
оне автобусной остановки 
«Центральная библиотека».                                                   
24 мая можно проголосо-
вать за лучшую книгу со-
временности. Празднич-
ная программа и концерт 
ждут читателей на встрече                                 
«В кругу друзей».

Людмила МАРИКОВА.
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 СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Благодарна сотруднику во-
енкомата. Многие сведения 
в документах оказались но-
выми. Я только знала, что на                                                                   
войну папа был призван в 
1942 году, в 17 лет. И когда 
мои внуки Артём и Даниил, 
внучка Арина однажды по-
просили рассказать о праде-
душке, мои воспоминания о 
его жизненном пути и воен-
ном периоде были скудными, 
так как сам он редко говорил 
об этом. Сегодня у внуков 
есть копии исторических для 
нашей семьи документов 
(послужной список, приказы, 
наградные листы и другое). 
Он отмечен орденом Красной 
Звезды, медалями: «За от-
вагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», 
«За победу над Германией». 

Передо мной лист, на ко-
тором рукой отца написа-
на автобиография. Родился                              
12 декабря 1925 года в селе 
Чумашкино Абатского рай-
она Тюменской области в 
семье крестьянина. В 1942-м 
окончил Конёвскую сред-
нюю школу и работал в Ше-
выринской МТС. В декабре 
этого же года призван в ряды 
Советской армии, зачислен 
курсантом в Омское воен-
но-пехотное училище, где 
находился до апреля 1943 го-                                                           
да. Затем, по март 1944-го, 
воевал в составе 5-го гвар-
дейского танкового корпуса 
1-го Украинского фронта, 
назначен командиром отде-
ления разведки. 

В этот период дважды ра-
нен, находился на излечении 
в госпитале № 1881. В марте 
1944-го зачислен курсантом 
Днепропетровского артилле-
рийского училища. Окончил 
его в апреле 1945-го и при-
был на фронт в состав 2-й 
батареи 1242-го гаубичного 
артиллерийского полка 179-й 
дивизии. Назначен старшим 
офицером батареи. Принят в 
ряды КПСС. 

Только в мае 1947 года по 
состоянию здоровья папа 
уволен из кадров Советской 
армии в запас. Ему была 
определена 3-я группа инва-
лидности и назначена пен-

Поклон тебе, отец...
Более десяти лет назад обратилась в военкомат, чтобы ознакомиться с послужным списком 

моего отца – участника Великой Отечественной войны младшего лейтенанта Валентина Сте-
пановича Бажина.

сия. Но стать инвалидом в                                                          
22 года – не для него. Прохо-
дить медицинскую комиссию 
он отказался и в дальнейшем 
никогда не обращал при-
стального внимания на со-
стояние здоровья. 

После демобилизации вер-
нулся в Чумашкино. После 
окончания Тюменского тех-
никума советской торговли 
распределён в Ялуторовский 
горторг. По решению бюро 
Ялуторовского ГК КПСС 
переведён в аппарат горкома. 
В 1956 году заочно окончил 
Свердловский юридический 
институт и направлен про-
курором в Кемеровскую 
область, город Прокопьевск. 

Помню немного период, 
когда папа учился заочно. 
Мне было пять лет, и мы с 
мамой часто оставались одни. 
Но я очень без него скучала. 
Это правда, что дочери любят 
отцов больше. Он никогда не 
ругался, не наказывал, если 
что-то делала неправильно. 
Достаточно было просто 
строго посмотреть, и я всё 

понимала. Когда его не стало, 
мир мне показался другим. 
Больно ощутила: ушёл из 
жизни родной человек. Ему 
было всего 56. За день до 
смерти попросил маму за-
платить партийный взнос. 
Сам уже не мог этого сделать. 
Чувство долга и дисциплина 
были превыше всего для 
коммуниста, званием этим он 
всегда дорожил.

Папа обожал рыбалку и 
охоту и часто брал в лес 
меня, девчонку. Не забыт 
мной поход на косачей, охот-
ничьи собаки – спаниель 
и сеттер. За год до своей 
смерти отец пережил гибель 
любимца, спаниеля Акбара. 
Его, больного, зимой завора-
чивал в свою овчинную шубу 
и выносил на руках погулять. 

Я была уже замужем, и 
именно отец, заплатив за 
учёбу, настоял на том, что-
бы получила водительские 
права. Всегда чувствовала 
его заботу. До сих пор, ког-
да мне трудно, обращаюсь 
за помощью к Богу или к 

отцу. Отличие только в том, 
что, когда говорю с отцом, 
почему-то бегут слёзы. Его 
нет рядом... Жаль, что по-
нимаешь это тогда, когда 
ничего не можешь изменить.

В 1980 году, когда ему 
было уже 55, он окончил 
Всероссийский институт 
повышения квалификации 
руководящих работников по 
основам управления, орга-
низации труда и советского 
права в городе Москве. Воз-
вращаясь домой, не забыл 
о внуках и о нас с мамой, 
привёз подарки на сэконом-
ленные деньги. Внуки, Лёня 
и Серёжа, души не чаяли в 
дедушке. Он всегда стре-
мился забрать их из детского 
сада. И его, и их желанными 
делами было прогуляться по 
городскому парку, позагорать 
на пляже, искупаться в реке, 
порыбачить. На День Побе-
ды его всегда приглашали на 
встречи в детский сад, затем 
в школу. И он рассказывал 
детям о войне, солдатах, 
которые отстояли Родину, 
тем самым воспитывал в них 
чувство патриотизма.

Отец имел право на льготы 
и преимущества, установ-
ленные законодательством 
Союза ССР (удостоверение 
№ 033971), но никогда ими 
не пользовался. Только с 
возрастом понимаешь, что 
у каждого человека свои 
духовные и материальные 
ценности.

9 мая, в День Победы, по 
традиции в нашем городе 
прошли праздничные меро-
приятия. Ключевое – митинг 
у Богоявленского собора. На 
Соборной площади установ-
лены плиты с фамилиями 
участников Великой Отече-
ственной войны. Среди них и 
фамилия моего отца: В.С. Ба-                                                                
жин. Спасибо, что наша 
страна помнит о своих героях 
и защитниках. 

Обращаюсь к сыновьям 
и дочерям, отцы и матери 
которых ещё живы: береги-
те, заботьтесь, любите их 
каждый день и час! Низкий 
им поклон.

Светлана ВОЙТОВА.

Песня сопровождает нас и в радости, и в печали. Особо любимы в народе лири-
ко-патриотические: «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка» и многие другие. 
Они придавали силу, даровали надежду, порой спасали и вели вперёд. 

Песни военных лет – нетленная классика, отражение настроения событий, которые нельзя забывать. Так 
считают педагоги и учащиеся Стрехнинской средней школы, и потому самым значимым в ряду майских 
мероприятий стал фестиваль «Песни весны, песни Победы!». 

Почётными гостями на нём были дети войны и труженики тыла: Константин Михайлович Редозубов, 
Нина Степановна Мухачёва, Нина Ивановна Козлова, представители совета ветеранов Стрехнинского 
сельского поселения Нина Алексеевна Богданова и Ольга Александровна Кисарова. 

Фестиваль военной песни объединил в творческом порыве всех обучающихся с первого по десятый 
класс. Ребята не обошлись без атрибутики, которая символизирует Великую Победу, мир, силу нашей 
страны – России. Солдатская форма, пилотки, флажки, георгиевские ленты помогали исполнителям 
создать сценический образ, передать чувства выбранной музыкальной композиции. 

По мнению педагога-организатора Нины Владимировны Семёновой, главная цель фестиваля – рас-
крыть патриотические чувства, интерес к песне как носителю истории и культуры страны. «Военные 
песни поднимали дух, теперь хранят память о великом подвиге наших дедов и прадедов. Важно, чтобы 
дети знали и помнили об этом», – сказала она.

Маргарита МАТЯШЕВА. Фото предоставлено автором.

Вечные песни Победы

Замечательно, что наш Дом ветеранов на улице Большой 
находится под одной крышей с библиотекой (заведую-
щая О.В. Решоткина) и в одном округе со школой № 12 
(директор Л.Ю. Бессонова). Людей старшего поколения, 
многие из которых причастны к приближению Великой 
Победы в годы войны, всегда приглашают на приятные 
мероприятия.

3 мая состоялся праздник для ветеранов боевого и тру-
дового фронтов, вдов и других категорий. Специалисты 
отдела художественной литературы и организации досуга 
центральной библиотеки провели литературно-музыкаль-
ный час «Подвиг великий и вечный». С поздравлениями 
и словами благодарности обратились депутат Ишимской 
городской думы Лариса Юрьевна Бессонова, председатель 
ТОСа «Восточный» Александр Александрович Рачёв. 
Руководитель клиентской службы управления Пенсион-
ного фонда г. Ишима Алла Николаевна Шарапова вручила 
памятные адреса.

Учащиеся школы № 12 подарили ветеранам песни                  
«Я хочу, чтобы не было больше войны», «А закаты алые, 
алые» и другие. В исполнении воспитанников и препо-
давателей детской школы искусств прозвучали знакомые 
и любимые композиции «На сопках Маньчжурии», 
«Осенний сон», попурри на темы военных песен. Ученик                                                                                                      
10 класса школы № 12 Артур Чикишев прочитал стихотво-
рение В. Высоцкого «Он не вернулся из боя». Растрогало до 
слёз чтение Софьей Шульц, ученицей 10 класса, отрывка 
из книги С. Алексиевич «У войны не женское лицо». Вела 
концертную программу библиотекарь школы № 12 Ольга 
Степановна Карташкова и учащийся Семён Новиков. 

Концерт глубоко затронул наши души. Общение продол-
жилось за чаепитием. Библиотекари Ольга Владимировна 
Решоткина и Ирина Викторовна Скосырских накрыли для 
нас красивые праздничные столы. 

Большое спасибо всем за праздник от жителей Дома 
ветеранов. 

Валентина Трофимова, Анна Фёдорова, 
Эрдне Догдаев,  Нина Шатилина, 

Лидия Кучак, Тамара Удотова.
***

Всё дальше и дальше отодвигает время те далёкие воен-
ные сороковые годы, когда весь советский народ поднялся 
на защиту своей Родины. Память о священной войне ни-
когда не померкнет. Живыми свидетелями ужасов войны 
и людских страданий были дети войны, которых сегодня 
тоже становится всё меньше и меньше. В ветеранской 
организации Ишимского УМН АО «Транснефть-Сибирь» 
насчитывается 18 детей войны. Мы рады, что после ре-
организации предприятия не остались без внимания, без 
точки опоры. Руководство Ишимского РНУ АО «Транс-
нефть-Западная Сибирь» в лице Евгения Юрьевича Ко-
нева не забывает про нас, хоть мы формально уже и не 
ветераны данной организации. Приятным событием для 
ветеранов стала акция «Свет добрых дел», организованная 
коллективом для детей войны. В канун 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне каждого из 
нас посетили работники отдела социального развития                                                                                                   
Ю.С. Горева, Л.С. Викторова, председатель совета вете-
ранов Т.П. Белова, председатель молодых специалистов 
Д.С. Колупаев. Поздравили с великим праздником Побе-
ды, поблагодарили за труд, пожелали крепкого здоровья, 
сделали фото на память и вручили подарки.

Пусть добрые, светлые дела сотрудников Ишимского 
РНУ АО «Транснефть-Западная Сибирь» останутся в 
нашей памяти. А коллективу предприятия мы желаем 
расти и процветать. От всей души благодарим всех, кто 
помнит о нас.

Галина Шлындова, Георгий Шипицын, 
Григорий Ковалев, Павел Лапин, 

Георгий Пехтерев, Раиса Красильникова, 
Галина Пехтерева.
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 ГТО

Ответственные за его организа-
цию – МАУ ДО СДЮСШ ОР (ди-
ректор В.А. Визе) и центр тестиро-
вания ВФСК ГТО (Л.С. Фомина). 
Общее руководство осуществлял 
департамент по социальным во-
просам администрации г. Ишима 
(директор Н.И. Сабаева, замести-
тель директора в сфере физической 
культуры и спорта С.Б. Костель-
ный). Основная цель двух этапов 
фестиваля – пропаганда и развитие 
нового комплекса ГТО, привлече-
ние граждан к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом, укрепление их здоровья 
и повышение активности.

В соревнованиях участвовало                  
23 команды общеобразовательных 
и дошкольных учреждений, «Во-
доканала» (ТОС «Киселёвский»), 
электросетей, школы-интерната, 
ТОСа «Уральский» и организации 
ветеранов. Структура комплекса 
ГТО для взрослых состоит из 
шести ступеней и включает воз-
растные группы от 18 до 70 лет и 
старше.

Для проведения первого этапа 
фестиваля СОШ № 2 (директор        
Т.А. Изох) предоставила спортив-
ный зал. На торжественном откры-
тии собрались более 200 человек, 
выступила ветеран спорта М.В. Бер-                                                                              
динских, дочь В.А. Порфирьева, 
заслуженного тренера, почётного 
гражданина г. Ишима. На основе 
позитивного опыта она рассказала 
о значении комплекса ГТО, массо-
вой заинтересованности в занятиях 
спортом, создании условий для ак-
тивного и здорового образа жизни 
в прошлые годы. 

Затем по команде главного судьи 
соревнований Е.В. Фомина участ-
ники приступили к выполнению 
нескольких видов испытаний: под-
ниманию туловища из положения 
лёжа на спине, сгибанию и разгиба-
нию рук в упоре о гимнастическую 
скамью, прыжкам в длину толчком 
двумя ногами и т.д.

Болельщики  дружно  под-
держивали команды. Ветераны 
спорта старались не уступать 
младшим соперникам, показы-
вая пример незабытого спортив-
ного мастерства. Это Н.Д. Ер-                                                                                                          
молаева, Т.В. Рагозина, В.П. Ощеп-
ков, Н.Г. Валетов, В.В. Курочкин, 
С.Е. Кряквин. Л.Н. Быкова, пред-
седатель совета ветеранов спорта, 
организовала и возглавила эту 

Движение 
продолжается

Возрождённый в стране комплекс ГТО за четыре года завоевал популярность, стал 
значимым событием общественной и спортивной сфер. В Ишиме движение также 
успешно развивается, вовлекая в свои ряды десятки, сотни участников разных воз-
растов. В мае подведены итоги Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди взрослых. 

команду. По итогам первого этапа 
ветераны спорта заняли второе 
место, первыми стали представи-
тели ТОСа «Уральский», третьими 
– «Водоканал» (ТОС «Киселёв-
ский»).

В рамках Всероссийских откры-
тых массовых гонок «Лыжня Рос-
сии» прошёл второй этап Зимнего 
фестиваля ГТО. В живописном 
районе Народного парка участники 
второго этапа выполнили нормати-
вы комплекса ГТО: бег на лыжах 
на три и пять и передвижение на 
лыжах на два километра. В личном 
зачёте в своих возрастных груп-
пах первые места заняли: Е. Ва-                                                                          
сильченко (школа № 5), М. Забияка 
(детский сад № 19), О. Гультяева 
(ДЮСШОР), С. Мартиш, В. Пе-
тров, Д. Коротких, Г. Рекстон, 
А. Тонков (ТОС «Уральский»),  
В.П. Ощепков, ветеран спорта. По 
итогам двух этапов соревнований 
места в командном зачёте не из-
менились. 

Как уже сообщалось в газете 
«Ишимская правда», в спортивном 
комплексе «Локомотив» прошли 
«Весёлые старты», организованные 
городским советом ветеранов. Глав-
ный судья соревнований Л.Н. Бы-                                                                  
кова – ветеран спорта, руково-
дитель гимнастической секции 
при школе № 31. Её подопечные 
придали красочность празднику, 
выступив с вольными упражнения-
ми. Судейская бригада из ветеранов 
спорта: М.В. Бердинских, Н.А. Ка-
заков, В.В. Курочкин, С.Е. Кряквин,                  

Г.Ф. Костоломова, Т.З. Рагозина – 
внимательно следила и объективно 
оценивала выступления.

Затем состоялась церемония на-
граждения ветеранов – победителей 
и призёров Зимнего фестиваля Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. Награды 
вручила Л.С. Фомина, руководи-
тель центра тестирования. Дипло-
мом II степени и кубком награжде-
на команда «Ветераны спорта». В 
личном зачёте в каждой возрастной 
группе получили грамоты, памят-
ные медали, статуэтки: Н.Д. Ер-                                                    
молаева, Н.Г. Валетов, Т.З. Ра-                                           
гозина, Л.Н. Быкова (60–69 лет);                                                                               
В.П. Ощепков, В.С. Рёбрушкина, 
В.В. Курочкин, С.Е. Кряквин (70 лет                                                                                   
и старше). За участие отмечены ве-
тераны: В.И. Мошкина, С.А. Вдо-
вина, Л.А. Нестерова, В.Р. Десятов, 
Н.А. Неживых.

Старшее поколение показало 
хороший пример молодёжи. Вы-
полняя нормативы ГТО, показывая 
результаты, участники получили 
массу положительных эмоций. До 
заветного знака отличия (золотой, 
серебряный, бронзовый) нужно 
пройти ещё два этапа испытаний: 
плавание, смешанное передвиже-
ние или скандинавская ходьба на 
определённые дистанции.

Движение ГТО продолжается, и 
все желающие могут обратиться 
в центр тестирования для сдачи 
нормативов. 

Галина МАСТЕРСКИХ. 
Фото предоставлено автором.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалифи-

кационный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в 
отношении земельного участка, кад. № 72:25:0107001:227, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Локомотив-3», участок № 178, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Котова Тамара Игнатьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 21.06.2018 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 проведении 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 требуется 
согласовать местоположение границы: 72:25:0107001:90, Тюменская обл., 
г. Ишим, СТ «Локомотив-3», участок № 180; Тюменская обл., г. Ишим,                                                                                                                                            
СТ «Локомотив-3», участок № 176; Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Локомотив-3», 
участок № 138. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

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 72:25:0102016:97, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Большая, 111. Заказчик – Сивова 
Наталья Николаевна (адрес: г. Ишим, пер. 9-й Восточный, д. 8). Собрание 
по согласованию границ состоится 22.06.2018 в 13.00 часов по адресу:                           
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, внести обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования границ на местности можно с 22.05.2018 по 22.06.2018 
по адресу:  г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежные участки: 
г. Ишим, ул. Большая, 109 (72:25:0102016:10), г. Ишим, ул. Большая, 113 
(72:25:0102016:98). 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»).

Под нежные 
мелодии 
флейты 

Сданы все экзамены, и скоро выпускной… И мы гото-
вы одарить словами благодарности педагогов детской 
школы искусств (улица Ленина г. Ишима).

Александра Фадеева пришла в музыкальную школу в класс флей-
ты преподавателя Людмилы Шороховой пять лет назад. Эти годы 
были наполнены плодотворной и успешной концертно-конкурсной 
деятельностью. Саша стала лауреатом городских, областных, всерос-
сийских и международных конкурсов. Низкий поклон преподавателю 
Людмиле Валентиновне Шороховой и концертмейстеру Татьяне 
Викторовне Бетехтиной за труд, терпение, совместные поездки на 
конкурсы в Тюмень, Омск, Тобольск, Екатеринбург, Санкт-Петербург 
и Москву. 

В музыкальной школе создана атмосфера взаимопонимания, доброты 
и искренности.  Признательность преподавателям: Алине Александров-
не Каплуновой, Эльвире Альфредовне Кирюхиной, Светлане Алексан-
дровне Рай, Наталье Анатольевне Болдыревой, Татьяне Васильевне 
Лобановой, Людмиле Петровне Косминцевой.  

Ценим ваши профессионализм, душевную щедрость, внимание к 
ученикам, преданность делу.  Вы умело учите детей главному – любви 
к музыке. Неизвестно, как сложится дальнейшая Сашина судьба, но 
чувство прекрасного  будет точно вести её по жизни. 

С уважением, семья Александры Фадеевой.

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 72:25:0102016:97, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Большая, 111. Заказчик – Сивова 
Наталья Николаевна (адрес: г. Ишим, пер. 9-й Восточный, д. 8). Собрание 
по согласованию границ состоится 22.06.2018 в 13.00 часов по адресу:                           
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, внести обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования границ на местности можно с 22.05.2018 по 22.06.2018 
по адресу:  г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежные участки: 
г. Ишим, ул. Большая, 109 (72:25:0102016:10), г. Ишим, ул. Большая, 113 
(72:25:0102016:98). 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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный 

аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земель-
ного участка, кад. № 72:25:0107003:307, расположенного по адресу: Тюменская 
обл., г. Ишим, СТ «Механический завод-1», участок № 5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Шукис Ольга Петровна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 21.06.2018 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 требова-
ния о проведении 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 требуется согласовать местоположение границы: 
72:25:0107003:308, Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Механический завод-1», участок 
№ 2, Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Механический завод-1», участок № 6. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

 БЛАГОДАРЯТ

 УРОВНИ РЕК
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы 

г. Ишима, уровень воды в реке Ишим за последние 
сутки понизился на 2 см и на 21 мая составил 715 см. 

Продолжает понижаться уровень реки Мергень – сейчас она на от-
метке 163 см. Река Карасуль показывает незначительную динамику – 
плюс 1 см за сутки, уровень воды – 430 см. Ни малые реки, ни главная 
водная артерия Ишима не доставляют проблем городу. Специалисты 
ЕДДС подчёркивают, что экстренной информации нет.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.
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Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области

 «Ишимский многопрофильный техникум»
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности Правовое 
обоснование 

(пункт Устава)
1. Основные:
Осуществление в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующих 
видов основной деятельности 

п. 2.2 Устава

а) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального об-
разования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 
специалистов среднего звена;
б) реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (далее – основные программы 
профессионального обучения);
в) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалифика-
ции, программ профессиональной переподготовки;
г) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования
2. Иные:
Осуществление видов деятельности, не относящиеся к его основной деятельности, в соответствии 
с п. 2.2 настоящего Устава

 
п. 2.5 Устава

1) выполнение учебно-методических и научно-методических работ;
2) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
3) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
4) выполнение пусконаладочных, электромонтажных работ и работ по обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
5) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или 
приобретаемой за счёт средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность сто-
ловых и других мест общественного питания;
6) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально значимых 
мероприятий;
7) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к из-
данию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), о под-
готовленности к введению новых образовательных программ), а также осуществление экспертной 
деятельности по вопросам, связанным с профилем основных образовательных программ автоном-
ного учреждения; 
8) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях;
9) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техни-
ки;                                                                                                                                                                                       
10) аттестация рабочих мест; оказание услуг в области охраны труда, включая проведение обучения 
в данной области;
11) производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции цвето-
водства, садоводства, лесоводства;
12) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций и иных 
строительных материалов;
13) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учётом ограничений и требований, уста-
новленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
14) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю 
деятельности автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий;
15) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом, прокат 
автомобилей;
16) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных станций, пун-
ктов проката;
17) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;
18) приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;
19) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация 
учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счёт средств от 
приносящей доход деятельности);                                                                                                                                   
20) выполнение художественных оформительских и дизайнерских работ, в том числе лесоустрои-
тельных, озеленительных, ландшафтных работ;
21) реализация товаров, созданных или приобретенных за счёт средств от приносящей доход де-
ятельности;
22) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 
других материалов, изготовленных за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности;
23) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, 
информационно-аналитических и других материалов;
24) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг, про-
ектирование объектов садово-паркового строительства;
25) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информа-
ционных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации;
26) реализация товаров (работ, услуг) собственного производства (в том числе произведенных учеб-
но-производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса);
27) сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных уставом 

Наименование услуги (работы) Потребитель 
(физические или юридические лица)

Реализация основных профессиональных образовательных программ сред-
него профессионального образования

физические лица

Реализация программ профессионального обучения физические лица, юридические лица
Реализация дополнительных профессиональных программ физические лица, юридические лица

                    
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
Устав Зарегистрирован в МИФНС России № 14

15.09 2015 г.           
бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц

серия 72, № 002414428 от 15.09.2015 г., межрай-
онная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 14 по Тюменской области

бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении (при-
ложениях) образовательным программам

серия 72 Л 01, № 00001517, № 464  от 05.11.2015 г. бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации серия 72 А 01, № 0000423, № 183 от 03.11.2015 г. 19.11.2020
 
1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1 Гуляев Руслан Александрович, начальник управления профессионального образования Департамента об-

разования и науки Тюменской области

2 Максимов Сергей Валентинович, первый заместитель главы Ишимского муниципального района

3 Пищик Сергей Анатольевич, генеральный директор ООО «Энергосервис»

4 Мартынов Владимир Ильич, заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам эксплуатационного 
локомотивного депо ст. Ишим

5 Мартынов Владимир Ильич, заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам эксплуатационного 
локомотивного депо ст. Ишим

6 Авилова Марина Николаевна, главный специалист отдела по управлению областной собственностью депар-
тамента имущественных отношений Тюменской области 

7 Колева Лариса Алексеевна, главный бухгалтер ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Штатные 
единицы

Количество сотрудников Уровень квалификации 
сотрудников

Причины изменения количества 
штатных единиц

на начало 
отчётного 

года

на конец от-
чётного 

года

на начало 
отчётного 

года

на конец от-
чётного 

года
378 318 72 79 Сокращение численности и штата в 

связи с изменением организационной 
структуры

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения 

 за год, предшествующий отчётному за отчётный год
Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 279 236
Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 29710 33384

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:
2.1.1. в части оказания государственных услуг

№ 
п/п

Наименование программ Контингент учащихся, студентов и 
слушателей в соответствии с при-
казом о доведении ГЗ

Контингент учащихся, студен-
тов и слушателей по результа-
там выполнения ГЗ

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
1. Основные общеобразовательные программы     
2. Программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих
541 533 509 498

3. Программы подготовки специалистов сред-
него звена

831 1056 802 1003

4. Программы профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих

346 405174 322 384480

5. Основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования 

0 0 0 0

6. Дополнительные профессиональные про-
граммы – программы профессиональной 
переподготовки

180 19200 140 19200

7. Дополнительные профессиональные програм-
мы – программы повышения квалификации

0 0 0 0

8. Дополнительные общеобразовательные 
программы

0 0 0 0

9. Обучающие семинары по актуальным во-
просам развития экономики и социальной 
сферы региона

0 0 0 0

 
2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ 
п/п

Наименование государственной работы Единица из-
мерения

Количество в со-
ответствии с ГЗ

Количество по результа-
там выполнения ГЗ

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
 нет - - - - -

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: в течение 
2017 года данная деятельность не осуществлялась.
2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, 
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги 
(работы)

 

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей 

(руб.)

Сумма 
доходов, 

полученных 
от оказания 

платных 
услуг (вы-
полнения 

работ) (тыс. 
руб.)

всего в том числе: частично 
платных

полностью 
платныхбесплатны-

ми
частично 
платными

п ол н о с т ь ю 
платными

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Реализация 
о с н о в н ы х 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы х 
п р о г р а м м 
с р е д н е г о 
профессио-
н а л ь н о г о 
образования 
– программ 
подготовки 
квалифици-
р о в а н н ы х 
р а б о ч и х , 
служащих 78

2,
00

685 778 681 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 60,00
Реализация  
п р о г р а м м  
п р о ф п о д -
готовки по 
профессиям 
р а б о ч и х , 
должностям 
с л у ж а щ и х 
для обучаю-
щихся с ОВЗ 15

5,
00

161 155 161 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Реализация 
о с н о в н ы х 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы х 
п р о г р а м м 
с р е д н е г о 
профессио-
н а л ь н о г о 
образования 
– программ 
подготовки 
с п е ц и а л и -
стов средне-
го звена (оч-
ное, заочное) 11

65
,0

0

12
28

1011 1118 0 0 15
4,

00

11
0,

00

0,00 0,00 30,00 30,00 46
20

,0
0 

33
00

,0
0

Реализация 
о с н о в н ы х 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы х 
п р о г р а м м 
с р е д н е г о 
професси-
о н а л ь н о го 
образования 
– программ 
подготовки 
с п е ц и а л и -
стов средне-
го звена (за-
очное) 31

4,
00

255 199 184 0 0

11
5,

00

71
,0

0

0,
00

0,
00

30,00 30,00

34
50

,0
0

21
30

,0
0

Реализация 
д о п о л н и -
т е л ь н ы х 
профессио-
н а л ь н ы х  
программ 12

23
,0

0

11
83

0 0 0

12
23

,0
0

11
83

,0
0

0,00 0,00 0,00 2,80 0,00

33
12

,4
0

Реализация 
п р о г р а м м 
п р о ф п о д -
готовки по 
профессиям 
р а б о ч и х , 
должностям 
с л у ж а щ и х 
для нужд ра-
ботодателей 55

,0
0

55 0 0 55 55 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 3,20

15
4,

00

17
6,

00

Реализация 
п р о г р а м м 
профессио-
нального обу-                      
чения        –
п р о г р а м м 
профессио-
нальной под 
готовки по 
професси-            
ям рабочих,  
должностям 
служащих,                                                          
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программ пе-
реподготов-
ки рабочих, 
служащих, 
п р о г р а м м 
повышения 
квалифика-
ции рабочих 
и служащих 76

1,
00

786 85 40 0 0

67
6,

00

74
6,

00

0,
00

0,00 11,10 9,10

75
03

,6
0

67
88

,6
0

Реализация 
п р о г р а м м 
п р о ф . п од -
готовки по 
профессиям 
р а б о ч и х , 
должностям 
с л у ж а щ и х 
для обучаю-
щихся, име-
ющих основ-
ное общее 
образование

0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация 
п р о г р а м м 
п р о ф . п од -
готовки по 
профессиям 
р а б о ч и х , 
должностям 
служащих

0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого:

44
55

,0
0

43
53

,0
0

22
28

,0
0

21
84

,0
0

55
,0

0

55
,0

0

21
68

,0
0

21
14

,0
0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
72

7,
60

15
76

7,
00

                     
2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) за единицу услуги (работы)
в 1 кв. отчёт. 
периода

во 2 кв. отчёт. пе-
риода

в 3 кв. отчёт. 
периода 

в 4 кв. отчёт. 
периода

«Электрогазосварщик» 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00
«Стропальщик» (20 %) 1600,00 1600,00 1600,00                   1600,00
«Тракторист-машинст сельскохозяйственного 
производства» категории «Д» (20 %)

3200,00 3200,00 3200,00                   3200,00

«Водитель погрузчика» (20 %) 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00
«Водитель транспортного средства категории 
«В»

18000,00 18000,00 18000,00 18000,00

«Водитель транспортного средства категории 
«С» для лиц, имеющих категорию В»

20000,00 20000,00 20000,00 20000,00

«Водитель транспортного средства категории 
«В» для лиц, имеющих категорию «С»

15000,00 15000,00 15000,00 15000,00

«Водитель внедорожных мототранспортных 
средств категории «АI»

8000,00 8000,00 8000,00 8000,00

«Водитель внедорожных мототранспортных 
средств категории «АI»

6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

«Водитель погрузчика» 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» категории «В»

6000,00 6000,00 6 000,00
 

6 000,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» категории «С»

8000,00 8000,00 8000,00 8000,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» категории «Е»

6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» категории «F»

9500,00 9500,00 9500,00 9500,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» категории «Д»

12000,00 12000,00 12000,00 12000,00

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» категории «В, С, Е»

17000,00 17000,00 17000,00 17000,00

«Оператор котельной» 4050,00 4050,00 4050,00 4050,00
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»

12500,00 12500,00 12500,00 12500,00

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», переподготовка по ин-
дивидуальному учебному плану

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», индивидуальное повы-
шение квалификации

7000,00 7000,00 7000,00 7000,00

«Электросварщик ручной сварки» 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00

«Электросварщик ручной сварки», индивиду-
альная подготовка

12000,00 10000,00 10000,00 10000,00

«Электрогазосварщик», индивидуальное повы-
шение квалификации

7000,00 7000,00 7000,00 7000,00

«Электрогазосварщик», индивидуальная пере-
подготовка

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

«Парикмахер» 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00
«Повар» 15000,00 10000,00 10000,00 10000,00
«Каменщик» 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
«Машинист экскаватора», повышение разряда 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
«Водитель погрузчика», повышение разряда 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
«Помощник машиниста тепловоза» 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
«Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования», индивидуальное повышение 
квалификации

7000,00 7000,00 7000,00 7000,00

«Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования», индивидуальное подготовка

10000,00 10000,00 10 000,00 10000,00

«Облицовщик-плиточник», индивидуальная 
подготовка

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

«Облицовщик-плиточник» 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
«Штукатур» 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00
«Штукатур, маляр строительный», индивиду-
альная переподготовка

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

«Штукатур, маляр строительный», индивиду-
альное повышение квалификации

7000,00 7000,00 7000,00 7000,00

«Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи», индивидуальное повыше-
ние квалификации

7000,00 7000,00 7000,00 7000,00

«Машинист экскаватора одноковшового» 8000,00 8000,00 8000,00 8 000,00 
«Машинист бульдозера» 9000,00 9000,00 9000,00 9 000,00
«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования»

4100,00 4100,00 4100,00 4100,00

«Слесарь по ремонту подвижного состава», ин-
дивидуальная переподготовка

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

«Стропальщик» 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00
«Организация безопасной эксплуатации элек-
троустановок потребителей»

2700,00 2700,00 2700,00 2700,00

«Организация безопасной эксплуатации тепло-
вых энергоустановок»

2500,00 2500,00 2500,00
 

2500,00

«Техник по искусственному осеменению сель-
скохозяйственных животных»

10000,00 10000,00 10000,00
 

10000,00

«Продавец продовольственных и непродоволь-
ственных товаров»

12000,00 12000,00 12000,00
 

12000,00

«Продавец продовольственных и непродоволь-
ственных товаров», индивидуальная подготовка

12000,00 12000,00 12000,00
 

12000,00

Повторная проверка знаний «Стропальщик» 900,00 900,00 900,00 900,00
Повторная проверка знаний «Оператор котель-
ной»

800,00 800,00 800,00 800,00

«Промышленная безопасность» для подготов-
ки руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию опасных про-
изводственных объектов (3.8. Эксплуатация 
объектов газового хозяйства)

2800,00 2800,00 2800,00
 

2800,00

«Промышленная безопасность» для подготов-
ки руководителей и специалистов организаций, 
ответственных по надзору за безопасную экс-
плуатацию грузоподъёмных машин

2800,00 2800,00 2800,00 2800,00

«Продавец продовольственных товаров» 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
«Промышленная безопасность» для подготовки 
руководителей и специалистов организаций, осу-
ществляющих деятельность в области промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов (Промышленная безопасность) 

3000,00 3000,00 3000,00
 

3000,00

1С: Бухгалтерия 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00
1С: Бухгалтерия, индивидуальное обучение 16000,00 16000,00 16000,00 16000,00
«Маникюрные работы: комбинированный ма-
никюр, покрытие ногтей гель-лаком»

2500,00 2500,00 2500,00
 

2500,00

«Дизайн ногтей: рисунок гель-красками» 800,00 800,00 800,00 800,00
«Ценообразование в строительстве. Составле-
ние сметной документации с использованием 
программного комплекса Гранд-Смета»

2700,00 2700,00 2700,00
 

2700,00

«Слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот», индивидуальная переподготовка

10000,00 10000,00 10000,00
 

10000,00

«Пекарь», индивидуальная подготовка 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00
«Повар», индивидуальная подготовка 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
«Повар», индивидуальное повышение квали-
фикации

7000,00 7000,00 7000,00 7000,00

«Монтер пути», индивидуальная подготовка 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00
«Слесарь-ремонтник», индивидуальная под-
готовка

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

«Маляр строительный», индивидуальная под-
готовка

7000,00 7 000,00 7000,00
 

7000,00

«Бухгалтер» 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
«Аппаратчик стерилизации консервов», инди-
видуальное обучение

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

«Оператор ЭВМ», индивидуальное обучение 900,00 900,00 900,00 9000,00
«Монтаж и эксплуатация линий электропередач 18000,00 18000,00 18000,00 18000,00
«Техническая эксплуатация подвижного соста-
ва железных дорог»

18000,00 18000,00 18000,00 18000,00

«Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений»

18000,00 18000,00 18000,00 18000,00

«Механизация сельского хозяйства» 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00
«Автомеханик» 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

                     
2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры                           

Количество жалоб нет
Принятые меры -

                                                                                                                                        
2.6. Объёмы финансового обеспечения (руб.) 

Объём финансового обеспечения за-
дания учредителя, всего

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному социальному страхованию (руб.)

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
180 889 490,000 184 817 208,000 0 0

                                              

Наименование показателя Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-
ках программ, утвержденных в установленном порядке
20 16 г. 2017 г.

Всего по программе развития ГАПОУ 
ТО «Ишимский многопрофильный тех-
никум» на 2016–2018 г., утверждённой 
30.03.2016 г., в том числе:

13 050,000 33 600,000

субсидия на выполнение государ-
ственного задания

10 097,232 31 003,793

субсидия на иные цели 1 354,800 0,000
доходы от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

1 597,968 2 596,207

                     
2.7. Информация о результатах реализации программы развития  

Блоки мероприятий Наименование показателя Прогнозное значе-
ние показателя 

Достигнутый 
результат

Развитие профилизации  образо-
вательного  учреждения в целях 
удовлетворения  потребностей  
регионального рынка труда, в т.ч. 
в соответствии с перечнем про-
фессий ТОП 50

Количество обучающихся по образователь-
ным программам подготовки специалистов 
среднего звена                       

1200 1224

Количество обучающихся по образователь-
ным программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих         

600 685

В том числе количество обучающихся  по 
программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации   

 360 305

 Доля студентов, обучающихся по 50 наибо-
лее перспективным и востребованным про-
фессиям и специальностям

30  24 

Количество обучающихся по образовательным 
программам переподготовки кадров (МФЦПК)

 2100 2033

Развитие инклюзивного образова-
ния в ПОО

Реализация инклюзивной образовательной 
программы по социально-психологической 
адаптации обучающихся

реализуется реализуется

Количество разработанных адаптированных 
программ

15 15

Доступность образования для категории граж-
дан с ограниченными возможностями здоро-
вья, получающих образовательные услуги

100% 100%

Количество педагогических работников, про-
шедших повышение квалификации по специ-
альным методикам инклюзивного образования

10 5

Совершенствование организа-
ционно-педагогических условий 
реализации образовательного 
процесса в ОУ

Полнота выполнения требований государ-
ственного образовательного  стандарта

100% 100% 

Доля обновлённых ОПОП 98% 100%
Доля разработанных КМО специальностей и 
профессий

90% 90%

Доля студентов, прошедших промежуточную 
аттестацию к общему количеству прошед-
ших аттестацию

94% 95%

Развитие кадрового ресурса ПОО Доля педагогических работников, имеющих 
базовое образование по профилю препода-
ваемых дисциплин

93% 95%

Доля мастеров производственного обучения 
и преподавателей профессионального цикла 
дисциплин, прошедших стажировку на пред-
приятии

100% 100%
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Доля штатных педагогических работников, 
имеющих квалификационные категории

70% 70%

Внедрение эффективного контракта с работ-
никами ПОО

100% 100%

Доля преподавателей в возрасте до 35 лет 28% 28%
Создание условий для непрерыв-
ного профессионального образо-
вания и обучения

Доля обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования  в рамках дуального обучения

30% 100% 

Реализация программ по профессионально-
му обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию взрослого занятого 
и незанятого населения по краткосрочной 
форме, в том числе с использованием дис-
танционных образовательных технологий

33 35

Количество учебных площадок, созданных 
на базе предприятий-партнёров

4 4

Консолидация ресурсов бизнеса, 
государства в развитии ПОО

Доля привлечённых  работодателей для 
проведения ГИА, учебных, лабораторных, 
практических занятий, учебной практики по 
подготавливаемым специальностям, про-
фессиям, профессиональным квалификациям

30% 37%

Доля лабораторно-практических занятий, 
учебных  и производственных практик, про-
ведённых на базах работодателей.

60% 30%

Количество заключённых договоров с пред-
приятиями (организациями)   по вопросам 
организации практикоориентированного об-
разовательного процесса (практик, стажиро-
вок, мастер-классов)

38 46

Развитие материально-техниче-
ской базы  ПОО по укрупненным 
направлениям подготовки

Доля учебных кабинетов и лабораторий, 
оборудованных в соответствии с ФГОС и ФГТ

94% 94%

Доля обеспеченности кабинетов и лаборато-
рий средствами ИКТ

94% 94%

Доля аттестованных рабочих мест 100% 100%
Создание условий для успешной 
социализации и эффективной са-
мореализации молодёжи

Наличие концепции воспитания и развития 
обучающихся 

имеется имеется 

Доля обучающихся, принимающих участие в 
студенческом самоуправлении, молодёжных 
общественных объединениях и организациях  

20% 21%

Доля обучающихся, регулярно занимающих-
ся физической культурой и спортом, к обще-
му количеству обучающихся

60% 60%

Доля обучающихся, участвующих в меропри-
ятиях патриотической направленности, по от-
ношению к общему количеству обучающихся

48% 48%

Развитие профориентационной 
работы в ОУ

Наличие и реализация программы по про-
фессиональной ориентации молодёжи

имеется имеется

Наличие активного сайта ПОО, отражающе-
го деятельность по рекламной и информа-
ционно-консультационной деятельности по 
информированию населения о подготовке 
квалифицированных специалистов

имеется имеется

Доля абитуриентов от общего числа поступив-
ших в техникум, сделавших свой выбор в ре-
зультате профориентационных мероприятий

75% 75%

Доля школ г. Ишима и юга Тюменской области, 
получивших профориентационные услуги

100% 100%

Мониторинг качества подготовки 
кадров

Количество ОПОП, прошедших обществен-
но-профессиональную аккредитацию

 2 0

Доля выпускников, прошедших процедуру 
независимой сертификации квалификаций

 15% 1%

Качественная успеваемость студентов, про-
шедших государственную итоговую аттеста-
цию к общему количеству выпускников (при 
условии ГИА в формате демонстрационного 
экзамена) 

67% 76%

Доля трудоустроенных выпускников по спе-
циальности

70% 66%

«Доля студентов, участвующих в регио-
нальных чемпионатах профессионального  
мастерства WorldSkills, региональных этапах 
всероссийских олимпиад профессионального  
мастерства и т.д.

8 11

 Организация конкурсного движе-
ния внутри ПОО

Доля обучающихся участвующих в конкурс-
ных мероприятиях внутри ПОО, по отноше-
нию к общему количеству обучающихся

65%  1 

Организация внебюджетной дея-
тельности ПОО

Количество новых программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров по новым профессиям рабочих, 
должностям служащих, дополнительным об-
разовательным программам для взрослого 
занятого и незанятого населения

6 6

Количество обучающихся за счёт средств 
физических и юридических лиц (МФЦПК)

2100 2033

Доход от внебюджетной деятельности ПОО, 
из них от образовательных услуг

19 764,3 /15 400,0 19761,3/
17 902,5

Доля внебюджета от средств субсидии на 
выполнение ГЗ

 11%  11%

  
2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

№ 
п/п

Наименование показателя На начало от-
чётного года 
(тыс. руб.)

На конец от-
чётного года 
(тыс. руб.) 

Измене-
ние, %  

1 Дебиторская задолженность, всего 184 230,04 216 066,81   117,28
 в том числе по выданным авансам на:
 заработную плату 4,37 0,00 0,00  

прочие выплаты 0,00 0,00   0,00
начисления на выплаты по оплате труда 381,65 490,21   128,44
услуги связи 3,52 0,81   23,01
транспортные услуги 0,00 0,00   0,00
коммунальные услуги 0,00 0,00   0,00
арендную плату за пользование имуществом 0,00 0,00  0,00
работы, услуги по содержанию имущества 21,80 316,74   1 452,94
прочие работы, услуги 169,13 0,00   0,00
пособия по социальной помощи населению 0,00 1,50   100,00
прочие расходы 488,73 241,40   49,39
приобретение основных средств 45,89 1 170,17   2 549,95
приобретение нематериальных активов 0,00 0,00   0,00
приобретение материальных запасов 225,95 356,44   157,75
из общей суммы задолженности – дебиторская задолженность, не-
реальная к взысканию

0,00 0,00   0,00

2 Кредиторская задолженность, всего 5 039,11 10 321,71   204,83
 в том числе по расходам на:
 заработную плату 14,27 12,09   84,72

прочие выплаты 0,00 0,00   0,00
начисления на выплаты по оплате труда 13,60 0,00   0,00
услуги связи 2,26 64,77   2 865,93
транспортные услуги 0,00 0,00   0,00
коммунальные услуги 75,08 1 602,80   2 134,79

арендную плату за пользование имуществом 0,00 0,00   0,00
работы, услуги по содержанию имущества 4,80 0,00   0,00
прочие работы, услуги 2 100,00 80,92   3,85
пособия по социальной помощи населению 0,00 0,00   0,00
прочие расходы 85,77 0,00   0,00
приобретение основных средств 0,00 13,55   100,00
приобретение нематериальных активов 0,00 0,00   0,00
приобретение материальных запасов 27,53 34,68   125,97
из общей суммы задолженности – просроченная кредиторская задол-
женность

0,00 0,00   0,00

                    
2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности 

№ 
п/п

Наименование показателя Плановые посту-
пления и выпла-
ты (тыс. руб.)

Кассовые посту-
пления и выпла-
ты (тыс. руб.) 

% ис-
полне-
ния

Комментарий

1 Остаток средств на начало года 20 281,793 20 281,793    
2 Поступления (с учётом возвратов), всего 256 635,810 255 838,076   100
в том числе:
 
 

Субсидии на выполнение государственного 
задания

184 817,208 184 817,208   100

Субсидия на иные цели 51 259,602 51 259,602 100
Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

 20 559,000  19 761,266  96  

3 Выплаты (с учётом восстановленных кассо-
вых выплат), всего

276 917,603 251 139,241   91

в том числе:
 
 
 
 
 
 
 

Заработная плата 102 961,694 96 740,556  94 Создание резерва 
отпускных

Прочие выплаты 925,000 827,305  89 Экономия рас-
ходов

Начисления на выплаты по оплате труда 30 958,632 28 551,679  92 Возмещение ФСС 
расходов по вы-
платам пособий за 
счёт средств фон-
да социального 
страхования

Услуги связи 950,000 795,401  84 Экономия рас-
ходов

Транспортные услуги 52,000 32,347  62 Экономия рас-
ходов

Коммунальные услуги 20 500,000 19 877,146    97  
Арендная плата за пользование имуществом 133,000 131,500    99  
Работы, услуги по содержанию имущества  22 270,426 20 670,106  93 Экономия рас-

ходов
Прочие работы, услуги  30 078,000 22 180,063  74 Экономия рас-

ходов
Пособия по социальной помощи населению  26 590,672 25 985,929 98  
Прочие расходы  12 431,465 11 734,964 94 Экономия рас-

ходов 
Расходы на приобретение основных средств  16381,457  12064,124  74 Резерв на приоб-

ретение учебного 
о б о р уд о в а н и я 
для новых специ-
альностей

Расходы на приобретение нематериальных 
активов

 0,000  0,000   

Расходы на приобретение материальных за-
пасов

 12685,257  11548,120  91 Экономия рас-
ходов

4 Остаток средств на конец года 0,000 24 980,628    
                                                                                                                                            
2.10. Общая сумма прибыли (тыс. руб.)                                                                                                                                     

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
2511,17 570,30 401,79 -132,27 2109,38 702,57 

                     
2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения                     

Наименование показателя На начало отчётного 
года (тыс. руб.)

На конец отчётного года 
(тыс. руб.)

Изменение, % 

Балансовая (остаточная) стоимость нефи-
нансовых активов

474 014,81  (89 504,87) 466 915,70  (81 045,79) 98,50

                                                                                                                                           
2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, за отчётный период: 8,5 тыс. руб. 
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя Недвижимое 
имущество

Движимое 
имущество 

Всего

на начало 
отчётного 
года

на конец 
отчётного 
года

на нача-
ло отчёт-
ного года

на конец 
отчётного 
года

на начало 
отчётного 
года

на конец 
отчётного 
года

1. Общая балансовая (остаточная) стои-
мость имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, руб. 
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2. Количество объектов недвижимого иму-
щества, находящегося на праве оператив-
ного управления, шт.

34,00 35,00 х х  х х

в том числе: переданного в аренду 0,00 0,00 х х х х
переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00 х х х х
3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве опера-
тивного управления, кв. м

43574,00 43064,90 х х х х

в том числе:
переданного в аренду

3,00 3,00 х х х х

переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00 х х х х
4. Объём средств, полученный в отчетном 
году от распоряжения в установленном по-
рядке имуществом, находящимся у учрежде-
ния на праве оперативного управления, руб. 

х 760635,38 х 0,00 х 760635,38

в том числе:
переданного в аренду

х 21403,68 х 0,00 х 21403,68

переданного в иное пользование х 0,00 х 0,00 х 0,00
                                                                                                                                                      

Руководитель учреждения С. Конев.                                                                                          
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Охранное предприятие 
ООО «НОП «Сибирь-ТНХ» 

(г. Тобольск) 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 

квалифицированных 
охранников 

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

Официальное оформление, со-
циальный пакет, отчисления в 
государственные фонды согласно 
трудовому законодательству РФ. 
Заработная плата за вахту от 
47 000 рублей, выплачивается 
стабильно путём перечисления 
на банковскую карту работника. 
Обеспечение форменной одеждой. 
Проживание бесплатное в обще-
житии вахтового городка. 

По всем вопросам 
обращаться по контактным тел.: 

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

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, крышки. 
Рассрочка. Доставка. 

Установка, разводка по дому. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел.: 6-64-07, 
8-982-927-30-45. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Промываем. 

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

Реклама.

ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки (молодки), 

цыплята, бройлеры 
и другая птица. Корм. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 8-952-346-00-07. Реклама.

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
на рынке п. Карасуль 

с 9 до 12 час. ИП Швед О.А. 
ПРОДАЁТ ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ, КУРОЧЕК. 
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ бройлеры 
разных возрастов, гусята, утята, 

цыплята яйценоских пород. 
Корм. 

Обр.: с. Стрехнино, 
ул. Юбилейная, 19а, 

ул. Рябиновая, 2, кв. 2. 
Тел. 5-89-98, 5-86-53, 

8-922-480-33-78, 8-908-870-10-99. 
Реклама.

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

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

Реклама.

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, крышки. 
Рассрочка. Доставка. 

Установка, разводка по дому. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел.: 6-64-07, 
8-982-927-30-45. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. Качественно. 

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. 
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ бройлеры
разных возрастов, гусята, утята, 

цыплята яйценоских пород.
Корм. 

Обр.: с. Стрехнино, 
ул. Юбилейная, 19а, 

ул. Рябиновая, 2, кв. 2. 
Тел. 5-89-98, 5-86-53, 

8-922-480-33-78, 8-908-870-10-99. 
Реклама.

Отчёт о деятельности АУ «Ишимский городской спорткомплекс»
№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год (предшествующий 
отчётному)

2017 год (отчётный)

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Организация физкультурно-оздоро-

вительной работы для лиц с ОВЗ
- исполнено 100 %

1.2 Организация физкультурно-оздоро-
вительной работы для лиц, состоя-
щих на всех видах учёта

- исполнено 100 %

1.3 Создание условий для проведения 
городских фестивалей, Дней здоро-
вья по водным видам спорта, прове-
дения мероприятий для регулярно 
занимающихся в центре по месту 
жительства согласно календарному 
плану проведения городских меро-
приятий

исполнено 100 % -

1.4 Создание условий для посещения 
малого бассейна детьми из мало-
обеспеченных семей  (1 раз в неде-
лю), 1 ч/нед. Воскресенье в 13 час.

исполнено 100 % -

1.5 Создание условий для посещения 
большого бассейна детьми из мало-
обеспеченных семей  (1 раз в неде-
лю), 1 ч/нед. Суббота в 14 час.

исполнено 100 % -

1.6 Создание условий для посещения 
малого бассейна из малообеспечен-
ных семей от 2 до 5 лет по програм-
ме «Молодая семья» по направле-
нию МАУ ИГМ «Центр развития»                                  
(1 раз в неделю), 1 ч/нед. Воскресе-
нье с 13 час. 

исполнено 100 % -

1.7 Создание условий для посещения  
большого бассейна несовершенно-
летними группы риска, по направ-
лению МАУ ИГ «ЦРМ» (по направ-
лению КДН)), 1 р/нед. Воскресенье 
с 17 час.

исполнено 100 % -

1.8 Создание условий для посеще-
ния большого бассейна группами 
начальной подготовки плавания,                     
1 час*3 р/нед.; понедельник, среда, 
пятница с 20 час.

исполнено 100 % -

1.9 Создание условий для посещения  
большого бассейна (физкультурным 
активом 22 года и старше), 1 час*3 
р/нед. Вторник, четверг, воскресенье 
с 20 час.

исполнено 100 % -

1.10 Создание условий для посещения  
большого бассейна ветеранами 
спорта, 1 час*3р/нед.; понед., среда, 
пятница с 12.00

исполнено 100 % -

1.11 Создание условий для посещения 
группы общефизической подготовки 
по плаванию в большом бассейне 
(инвалиды), по направлению АУ ИГ 
«Забота» согласно ИПР, 3 р/нед.; по-
нед., среда, пятница  с 11 час.     

исполнено 100 % -

1.12 Создание условий для посещения 
большого и малого бассейнов деть-
ми-сиротами по направлению отде-
ла по опеке, попечительству и охра-
не прав детства г. Ишима, 1 час*1 р/
нед. Суббота с 16 до 17 час.

исполнено 100 % -

1.13 Создание условий для посещения 
группы общефизической подготовки 
в малом бассейне (дети-инвалиды) 
и зала групповых программ, по на-
правлению АУ СОН ТО «СРЦН» Со-
гласие согласно ИПР,  1 час*1 р/нед. 
Суббота с 9.30; 2 р/нед. Вторник, 
четверг с 15 час.

исполнено 100 % -

1.14 Создание условий для посещения 
отделением плавания (МАУ ДО 
СДЮСШОР  г. Ишима)  большого 
бассейна, 4 р./нед., понед, пт. с 08 
до 9 час.; 5 р./нед.*3 ч. понед., пт. с 
15 до 18 час.; 1 час*1 раз/нед., втор-
ник  с 08 до 09 час., 1 час*1 р./нед., 
суббота с 08 до 12 час.  

исполнено 100 % -

1.15 Создание условий для посещения  
большого бассейна по программе 
ВПВ (кадеты), 2 ч./день*2 р./нед.*10 
мес. Суббота, воскресенье с 14 до 
16 час. 

исполнено 100 % -

1.16 Создание условий для посещения 
группы оздоровительного плавания 
в большом бассейне, 5 р./нед.*4 нед. 
Понедельник–пятница с 18 до 19 час.

исполнено 100 % -

2 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения в 
соответствии с муниципальным за-
данием

5508 325

3 Количество потребителей:
воспользовавшихся бесплатными,
частично платными
и полностью платными для потре-
бителей услугами (работами), по 
видам услуг, работ

5508
1487
-
4021

6200
476
-
5724

3.1 Бассейн 2389 4368
3.2 Зал групповых программ 1723 843
3.3 Тренажёрный зал 1396 989
4 Средняя стоимость:

для потребителей получения ча-
стично платных
и полностью платных услуг (работ), 
по видам услуг (работ)

-
118,3 124,3

4.1 Бассейн 205 168
4.2 Зал групповых программ 100 106
4.3 Тренажёрный зал 50 99
5 Среднегодовая численность работ-

ников автономного учреждения
50 50

6 Средняя заработная плата работни-
ков автономного учреждения

23 302 руб. 24 586 руб.

7 Объём финансового обеспечения 
задания учредителя

16 903,0 тыс. руб. 18 555,9 тыс. руб.

8 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
Основной вид деятельности – физкультурно-оздоровительная деятельность:
Основной вид деятельности – деятельность спортивных объектов:
- организация и оказание услуг в области физической культуры и спорта в соответствии с муниципаль-
ными заданиями Учредителя;
- организация и проведение спортивных турниров, соревнований и спортивно-зрелищных мероприятий;
- проведение фестивалей, конкурсов, смотров физической культуры и спорта и других мероприятий физ-
культурно-оздоровительного характера, а также направление собственных команд для участия в анало-
гичных мероприятиях;
- заключение договоров с другими физическими и юридическими лицами для проведения спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на собственных или арендованных площад-
ках;
- изготовление, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, копий ви-
деоматериалов и фонограмм, связанных с основной деятельностью Учреждения;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, дискотек, вечеров отдыха, праздников торжеств, 
конференций, семинаров, совещаний, лекций, шоу-программ, профессиональных праздников и юбилей-
ных дат, как на собственных площадках, так и на площадках, принадлежащим другим организациям;
- организация работ групп физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности;
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации и соответствую-
щие уставным целям деятельности Учреждения

9 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- свид-во о государственной регистрации юридич-ого лица от 13.05.2009, 72 № 001800035;
- свид-во о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 13.05.2009, 
72 № 001800037;
-  Письмо Тюменьстата от 19.09.2012, № 08-5-2/5874;
- Распоряжение администрации города Ишима от 02.04.2009 № 291-рк «О создании автономного учреж-
дения «Ишимский городской спорткомплекс»;
- Устав, утверждённый приказом департамента по социальным вопросам от 06.08.2012 г. № 527 ОД

10 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): 
Костельный С.Б. – заместитель директора департамента по социальным вопросам по спорту и моло-
дёжной политике; Ефремова И.В. – заместитель директора департамента по социальным вопросам, 
главный бухгалтер; Лебедева Т.С. – директор департамента имущественных отношений и земельных 
ресурсов; Медведев С.Ю. – директор объединения ВЧМ; Шаповалова Нонна Владимировна – менеджер 
по управлению персоналом

11 Иные сведения: отчёт рассмотрен 
и утверждён наблюдательным со-
ветом 

12.04.2017 г. 13.04.2018 г.

Отчёт об использовании закреплённого за АУ «ИГС» имущества 

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год (предше-
ствующий отчётно-
му)

2017 год (отчётный)

на начало на конец на начало на конец
1 Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-

реждения, в том числе балансовая стоимость закреплённо-
го за автономным учреждением имущества с выделением 
стоимости, тыс. руб.: 
-  недвижимого
- особо ценного движимого имущества

463140,7

427217,1
32202,5

463193,1

427217,1
31338,0

463193,1

427217,1
31338,0

444449,7

408440,6
31211,1

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений)

11 11 11 8

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённая за автономным учреждением, кв. м

6 799,5 6 799,5 6 799,5 6 799,5 

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюда-
тельным  советом: 

12.04.2017 г. 13.04.2018 г.

Директор АУ «ИГС»  М. Осябрик.

26 и 27 мая с 9 до 14 час. 
в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 

вы сможете приобрести 
ОПТИКУ по доступным ценам 

(от 200 руб.).
Свидетельство 

№ 411554328400086. 
Реклама.

ДАРЫ АЛТАЯ. 
Природа – лучший лекарь!

26 и 27 мая с 9 до 14 час. 
в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 

Большой выбор алтайских 
трав, травяных сборов, баль-
замов. Морозник кавказский. 
КРЕМА: «Горячий лёд», «Фитол», 
каменное масло. СВЕЧИ с про-
полисом и мумиё. ТУРМАЛИ-
НОВЫЕ пояса, наколенники. 
Капсулы для мужчин. Большой 
выбор оптики (все рефракции от 
«+» до «-» от 200 рублей). Очки-
лупа – 600 руб. 

И многое другое для вашего 
здоровья! 

Свидетельство 
№ 411554328400086.

ПЕНСИОНЕРАМ 
И УЧАСТНИКАМ ВОВ – 

СКИДКА 3 %.
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