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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Ишимская правда» 

на второе полугодие 2018 года. 
Цена комплекта НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ: 
– 533 руб. 04 коп.,  для ветеранов 

ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 
468 руб. 66 коп.,  

подписка в редакции – 
211 руб. 02 коп. 

 ЗЕЛЁНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

На прошлой неделе около 
200 добровольцев, неравно-
душных к чистоте в род-
ном городе, собрались возле 
Берёзовой рощи в районе 
школы № 7. Представители 
администрации, учреждений 
бюджетной сферы, молодёжь 
и рядовые горожане пришли 
навести порядок в зелёном 
массиве. 

Ведущие мероприятия за-
меститель директора школы 
№ 7 Ольга Завьялова и учи-
тель биологии Татьяна Та-
рицына напомнили собрав-
шимся, что Берёзовая роща – 
природный памятник регио-                                                   
нального значения, который 
нуждается в постоянной 
заботе и бережном отноше-
нии. Благодаря деятельности 
волонтёров, коллектива шко-
лы № 7, школьного лесниче-
ства «Биоритм», этот уголок 
с каждым годом становится 
краше и чище. А участие в 
экологических акциях спо-
собствует формированию 
у населения осознанного, 
бережного отношения к при-
роде, к родному краю. 

Участников субботника 
приветствовал глава Ишима 
Фёдор Шишкин.

– Впереди замечательный 
праздник – День города, и, 
конечно, в первую очередь 
мы должны навести порядок 
в нашем общем доме, – ак-
центировал он. – Работы в 
этом направлении много, и 
кроме нас, неравнодушных 
жителей, никто её не сдела-
ет. С наступлением весны 
мы уже провели ряд суб-
ботников по уборке мусора, 
посадке деревьев – около 
сотни новых насаждений по-
явилось на улицах Ишима. 
Чем больше уголков нашего 
города мы обустраиваем, 
тем красивее и уютнее он 
становится. 

Заряд трудового задора 
волонтёрам придал танец в 
исполнении  активистов Рос-
сийского движения школь-
ников школы № 7. После 
чего вооружённые граблями, 
мешками для мусора, пилами 
и топорами, материалом для 
посадки, участники суббот-
ника устремились в рощу. 
Работы хватило всем.

– В прошлом году мы с 
коллегами тоже помогали 
наводить порядок в роще – 
всем понравилось, поэтому 
сегодня мы снова пришли 
на субботник, – орудуя граб-                                                      
лями, говорит бухгалтер 

В РОЩУ – 
НА СУББОТНИК

Ишим принял участие во всероссийской экологической акции «Зелёная весна». 

Ишимского городского об-
щеобразовательного лицея 
им. Е.Г. Лукьянец Алёна 
Жакулина. – Мы за зелёный 
город.

Кто если не мы – считают 
волонтёры из Ишимского 

– Мы часто участвуем 
в субботниках и других 
акциях. К 9 Мая приводи-
ли в порядок памятник в 
Синицынском бору, в паво-
док помогали с уборкой в 
городе. Акции в поддержку 

Виктор Шихов живёт в 
этом районе, трудится ра-
бочим по зданию в школе                   
№ 7. Вместе с другими муж-
чинами он помогает вы-
рубать кленовую поросль в 
глубине рощи, клён – сорняк, 
угнетающий рост и развитие 
других растений. Сразу по-
нятно – этот зелёный уголок 
дорог его сердцу. 

–  Каждый школьный 
субботник мы проводим 
тут, стараемся, чтобы наша 
роща была самая красивая 
и зелёная, – говорит Виктор 
Ильич.

Даже начинающаяся гроза 
не охладила пыл волонтёров, 
они трудились, пока ливень 
всё-таки не заставил искать 
убежища под крышей. В этот 
день в Берёзовой роще был 
высажен сосновый молод-
няк взамен неприжившихся 
с осени саженцев, убраны 
сухая трава и листья вдоль 
пешеходных дорожек, про-
режена кленовая поросль, 
срублен сухостой. 

Впереди у поклонников 
зелёных инициатив новая ак-
ция – уборка сквера в районе 
общеобразовательного лицея 
по ул. Пушкина. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В Ишиме завершается отопительный сезон. 
Соответствующий приказ уже подготовлен 
в департаменте по городскому хозяйству. 
Вместе с тем в городе началась активная под-
готовка к зимнему периоду 2018–2019 годов. 

Расширенное совещание по данному вопросу провёл гла-
ва города Фёдор Шишкин. Руководитель муниципалитета 
потребовал от ответственных лиц обратить внимание на 
сроки и качество выполняемых работ. Особое внимание 
необходимо уделить восстановлению благоустройства 
после проведения земляных работ.

В рамках подготовки к зиме планируется отремонтировать 
11,2 км сетей водоснабжения, в том числе 7,5 км для ликви-
дации 30 водоразборных колонок. Это позволит подключить 
к системе 156 абонентов. Для повышения надёжности 
водоснабжения в залинейной части города запланирован 
капитальный ремонт водовода от Бокарёвского водозабора.

Предстоит отремонтировать 2,2 км сетей водоотведения, 
1 КНС. На централизованную систему водоотведения 
будут переведены 12 многоквартирных жилых домов 
по ул. Ялуторовская, 55, 66, 64, 63а, ул. Б. Садовая, 16,                        
ул. Луначарского, 30, ул. Ленина, 82, ул. К. Маркса, 4а,                    
ул. Магистральная, 56, ул. Казанская, 34а, 34б, 38. К си-
стеме централизованного водоотведения подключат школу                                                                                                              
№ 7 по ул. Петропавловская, 23. Сети водоотведения 
появятся и в посёлке Ворошиловка. Здесь построят маги-
стральный коллектор протяжённостью 3,7 км.

В текущем году будут подключены к учёту 145 ранее 
безучётных светильников уличного освещения. Для этого 
смонтировано 9,5 км сетей. Дополнительно специалистам 
предстоит заменить ещё 202 светодиодных светильника.

О ситуации по подготовке к зиме главе города доложила 
директор Восточного треста АО «Газпром газораспределе-
ние Север» Наталья Гультяева. По её словам, на предпри-
ятии разработан план проведения текущих и капитальных 
работ. Будет покрашено более 3 км газопроводов, заменено 
три пункта редуцирования газа. Они расположены в посёлке 
Ворошиловка, на ул. Энтузиастов и Докучаева. Тем самым 
будет увеличен срок эксплуатации газового оборудования, 
обеспечена бесперебойная поставка газа потребителям.

Планами работы Ишимского регионального отделения 
«Тепло Тюмени» – филиала ПАО «СУЭНКО» поделился 
директор Алексей Рассказов. В рамках инвестиционной 
программы предприятие планирует построить сети тепло-
снабжения с переподключением нагрузки с котельной по 
ул. Курганская на котельную по ул. Сургутская. Также за-
планирована разработка проектно-сметной документации 
для дальнейшего строительства теплотрасс.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

 УРОВНИ РЕК
По данным http://edds72.ru/urovni-rek на 28 мая, 

все реки, дающие весной сигнал о своей силе, пошли 
на убыль. Ишим за сутки – минус 11, общий объём 
воды выше контрольной отметки – 666 см; Мергень –                                                             
минус 1, всего – 154; Карасуль – минус 7, всего – 411. 
Ситуация в городе и районе спокойная, но по-прежнему 
находится на контроле глав муниципалитетов, сельских 
поселений, отделов ГО и ЧС, МЧС.

Людмила МАРИКОВА.

педагогического институ-
та Виктория Рябкова, Асет 
Нурушев, Артём Байбеков, 
Светлана Акишева. 

экологии и благоустройства 
у нас в Ишиме достаточно 
часто проводятся – и это 
здорово, – отмечают ребята. 
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Виктор Рейн: 
«Только память 

продлевает жизнь»
Значимые события в жизни Ишима стали мотивом для новых визитов на избирательный округ 

заместителя председателя Тюменской областной думы Виктора Рейна.

Искусством 
возвышая душу

27 апреля в арт-галерее 
состоялась презентация уни-
кального творческого проек-
та – книги искусствоведа Ва-
лерии Михайловны Лузиной 
«Мы с музой встретились в 
Ишиме». В художественном 
альбоме собраны биогра-
фии и избранные работы                              
70 художников, чьи имена 
связаны с Ишимом и При-
ишимьем. Одной из движу-
щих сил, способствовавших 
его изданию, стала поддерж-
ка, моральная и финансовая, 
депутата Виктора Рейна. И 
конечно, парламентарий не 
мог оставить без внимания 
данное событие. На торже-
ственной церемонии Виктор 
Александрович отметил важ-
ность подобных инициатив.

– Обречён тот город, ко-
торый не держится за свои 
культурные корни. Но это 
утверждение никогда не от-
носилось к родному Ишиму, 
всегда гордившемуся своими 
талантливыми земляками 
и их достижениями, живу-
щему насыщенной культур-
ной жизнью. Выход худо-
жественного альбома – это 
и мощный инструмент для 
эстетического воспитания 
подрастающего поколения, 
возможность соприкоснуть-
ся с искусством. Особая 
благодарность – автору кни-
ги Валерии Михайловне 
Лузиной за её настойчивость 
в стремлении увековечить 
созидательный творческий 
труд художников земли 
Ишимской. Мы живём в 
непростое время, в повсед-
невной суете отклоняясь от 
вечных ценностей. Такие 
события, как сегодняшнее, 
помогают духовному оздо-
ровлению и обогащению 
общества, – подчеркнул де-
путат, заверив, что и впредь 
продолжит всеми силами 
поддерживать творческие 
начинания земляков.  

В этот день вице-спикер 
регионального парламента 
принял участие в заседании 
Думы Ишимского района. В 
своём выступлении Виктор 
Рейн сделал акцент на раз-
витии сельской местности.

– Нужно не просто удер-
жать село на плаву, а созда-
вать такие условия, чтобы 
молодёжь ехала жить и рабо-
тать в деревню. Со стороны 
органов власти – это реализа-
ция программы социального 
обустройства села, решение 
жилищных вопросов, упреж-
дающая работа по кадровому 
сопровождению. Но должна 
быть и внутренняя инициа-
тива жителей, у нас есть при-
меры такой самоорганизации 
территорий. Не менее важна 
и позиция государства: если 
сегодня утверждается, что 

село – кормилец, а Россия – 
аграрная страна, то и уровень 
поддержки АПК должен ра-
сти, – акцентировал депутат.

Также Виктор Рейн про-
комментировал выступление 
главы региона на апрель-
ском заседании Тюменской 
областной думы, в кото-
ром губернатор дал оценку 
достижений территории в                                                       
2017 году, обозначил про-
блемы и перспективы даль-
нейшего развития. 

– Губернатор начал свой 
отчёт с главного – оценки 
развития региональной эко-
номики, наглядно проил-
люстрировав тот факт, что 
наша область продолжает 
оставаться инвестиционно 
привлекательной и дина-
мично развиваться. Вместе с 
тем был дан анализ проблем, 
которые предстоит решать, 
чтобы не утратить позиции 
уверенного развития. Перед 
командами муниципальных 
образований поставлены 
задачи по наращиванию соб-
ственной налогооблагаемой 
базы и повышению качества 
жизни, ведь благополучие 
региона складывается из 
благополучной жизни терри-
торий, – подытожил Виктор 
Рейн.

Встречи 
с ветеранами 
и молодёжью
9 мая заместитель предсе-

дателя Тюменской облдумы 
вновь был в Ишиме: принял 
участие в торжественном 
параде, посвящённом 73-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
вместе с горожанами про-
шёл в строю «Бессмертного 
полка».

– В День Победы всегда 
стремлюсь на родную землю, 
в Ишим, чтобы вместе с зем-
ляками встретить наш самый 
главный, справедливый и 
объединяющий праздник. С 
радостью отметил, что боль-
ше людей стало приходить 

к памятникам, поклониться 
этим святым местам, по-
благодарить ныне живущих 
ветеранов и почтить память 
павших героев. Волна «Бес-
смертного полка» идёт по 
всему миру и помогает нам 
сегодня передать традиции 
поколения победителей и 
рассказать об их подвиге 
ныне живущим. Только па-
мять продлевает жизнь, – 
убеждён Виктор Алексан-
дрович.

 10 мая началось со встре-
чи с выпускниками Ишим-
ского медицинского коллед-
жа. Разговор шёл не только 
о будущем трудоустройстве 
и профессиональных компе-
тенциях, депутат затронул 
важную тему воспитания 
современных представите-
лей самой гуманной про-
фессии на примерах самых 
лучших медиков-земляков. 
Он рассказал студентам об 
участнике двух войн (Первой 
мировой и Великой Отече-
ственной) заслуженном вра-
че РСФСР Евдокиме Яковле-
виче Яковлеве – основателе 
бальнеологического лечения 
в Тюменской области, по 
инициативе которого в по-
слевоенные годы в Нижне-
тавдинском районе была соз-
дана грязелечебница, ныне 
– центр восстановительной 
медицины «Ахманка». Благо-
даря неутомимому труду и 
целеустремлённости Евдо-
ким Яковлев оставил после 
себя уникальный лечебный 
центр и добрую память у 
многих больных. По мнению 
депутата, на таких примерах 
служения людям и своему 
делу нужно воспитывать 
будущих специалистов ме-
дицины. 

Виктор Рейн обсудил с 
руководством медколледжа 
вопрос организации обрат-
ной связи с выпускниками. 
«Чтобы программа «Зем-
ский доктор» дала нужный 
эффект, способствовала раз-
витию сельской медицины, 
необходимо отслеживать 

профессиональную адапта-
цию вчерашних студентов, 
узнавать их мнение о ра-
бочих местах и медицине 
в целом. Договорились с 
руководством колледжа об 
организации обратной связи 
с выпускниками, отслежи-
вать их адаптацию, мнение 
о рабочем месте и медицине 
в целом. Незамыленным 
взглядом выпускники спо-
собны увидеть ряд проблем в 
отрасли», – считает депутат. 

Со студентами и пре-
подавателями Ишимского 
многопрофильного техни-
кума парламентарий побе-
седовал о состоянии АПК 
в государстве и регионе, о 
программах по подъёму пре-
стижа рабочих профессий, о 
необходимости укрепления 
материально-технической 
базы ссуза для качественной 
подготовки специалистов.

Кроме того, Виктор Рейн 
посетил конный клуб «Кен-
тавр» и обсудил с руково-
дителем Евгенией Пшенич-
никовой перспективы его 
развития. «Это нужный для 
города проект, – уверен де-
путат. – Клуб осуществляет 
разноплановую деятельность 
– это и развитие местного 
спорта, и приобщение под-
растающего поколения к 
здоровому образу жизни, 
воспитание ответственного 
отношения к братьям нашим 
меньшим, и реабилитаци-
онная составляющая – ип-
потерапия. Поэтому важно 
комплексно подойти к реа-
лизации данного проекта и 
определению источников его 
финансирования». 

В регламент рабочей по-
ездки Виктора Рейна вошла 
встреча с руководителями 
первичных ветеранских ор-
ганизаций, которых депутат 
поздравил с 73-й годовщи-
ной Победы, выразив благо-
дарность за масштабную 
работу по воспитанию под-
растающего поколения.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 АНТИКОРРУПЦИЯ

Принципы 
госзакупок

За 4 месяца 2018 года Ишимской межрай-
онной прокуратурой выявлено 54 наруше-
ния законодательства о государственной 
и муниципальной службе, по которым, в 
частности, вынесено шесть постановлений 
о возбуждении дел об административном 
правонарушении, два должностных и четыре 
юридических лица привлечены к ответствен-
ности, возбуждено 2 уголовных дела.

В рамках исполнения приказа прокурора Тюменской 
области «Об утверждении и исполнении Комплексного 
плана мероприятий по противодействию коррупции на 
2016–2018 годы» Ишимской прокуратурой была прове-
дена проверка организации работы по противодействию 
коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг Гага-
ринской СОШ. 

При изучении положения «О закупке товаров, работ 
и услуг» было установлено, что в п. 5.29 написано:                                
«в случае если победитель аукциона в течение пяти ра-
бочих дней не направит заказчику подписанный договор 
либо не предоставит протокол разногласий, победитель 
аукциона считается уклонившимся от заключения догово-
ра». Однако это противоречит требованиям действующего 
федерального законодательства и подлежит изменению. 

Формулировка данного пункта создавала предпосылки 
для развития недобросовестной конкуренции при осу-
ществлении закупок МАОУ «Гагаринская СОШ», нарушая 
принцип обеспечения гласности и прозрачности закупки, 
чем создавался риск коррупционных проявлений в про-
цессе осуществления закупок.

По результатам проведения проверки в адрес руково-
дителя муниципального учреждения вынесен протест, на 
основании которого нормативный документ исправлен. 
Кроме того, аналогичные нарушения были выявлены ещё 
в пяти автономных учреждениях Ишимского района. По 
ним также принесены протесты, тексты документации при-
ведены в соответствие с действующим законодательством. 

Елена САЗАНОВА, 
помощник ишимского межрайонного прокурора.

 ПОСЕВНАЯ-2018

Половина 
сделана

Капризы нынешней весны не дают зем-
ледельцам района в полную меру заняться 
посевной кампанией.  Проливные дожди, 
низкие температуры – не самые подходящие 
условия для сева зерновых. Техника и люди 
– всё застыло в ожидании. Используется 
каждый погожий день и даже час.

На 28 мая в Ишимском районе из плановых 93261 гек-                                                                 
тара засеяна половина – 51535 га. Порядка 70 % всех 
площадей засеяно в КФХ Трейзе, КФХ Осипова, КФХ 
Целикова, ООО «Опёновское». За минувшие сутки сила-
ми всех хозяйств было посеяно почти 4 тысячи гектаров, 
основная доля принадлежит пшенице. Сейчас для неё 
самые оптимальные агротехнические сроки. Сеют также 
ячмень, овёс, горох, рапс и сою. В ФГУП «Ишимское» для 
нужд животноводства сеют многокомпонентные смеси. 

В две смены работают 34 посевных агрегата, в том 
числе 16 – в ООО «Ишимагропродукт», 10 – в агрохол-
динге «Юбилейный», по 4 – в ЗАО «Атон-агро» и ООО 
«Опёновское». Остальная техника находится в поле весь 
световой день.

Параллельно ведётся боронование, подкормка много-
летних трав.  А также обеззараживание семян. Из 17966 
тонн протравлено 14687 тонн, или 82 процента. В том 
числе биопрепаратами – 5125 тонн. Этот вид сельхоз-
работ полностью завершён в ФГУП «Ишимское», ООО 
«Опёновское», ООО «Черемшанское», агрохолдинге 
«Юбилейный», в некоторых крестьянских хозяйствах. 

Минеральные удобрения внесены на площади 50816 
гектаров, в том числе под озимые – 893 га, многолетние 
травы – 953 га, основной объём вносится под яровые 
культуры. В сеялки вместе с семенами загружают азотные 
и сложные удобрения. Так экономятся и время, и ГСМ. 

Прогнозы на предстоящую неделю снова не радуют: 
опять дожди, то моросящие, то в виде ливней… Такой 
затяжной, холодной весны не помнят даже старожилы. 
Но наших земледельцев погоде не запугать. Хороший 
настрой и правильная организация труда помогают про-
водить посевную вопреки.

Ирина КОРШУКОВА.
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На базе школы № 8 прошёл очередной открытый конкурс моло-
дых пользователей компьютерных технологий «Интерфейс-2018». 

83 юных программиста показали свои знания и навыки в 8 но-
минациях: «Компьютерный художник», «Мастер фотообработки», 
«Мастер видеомонтажа», «Конкурс интернет-сайтов», «Железный 
мастер», «Лучший пользователь ПК», «Конкурс программ», «Лучший 
программист года». Последним стал десятиклассник МАОУ СОШ                                                                                       
№ 8 Никита Дёмин. В ходе конкурса отметили и самых результативных 
педагогов. Учитель информатики школы № 8 Светлана Александровна 
Шавнина подготовила девять призёров. По семь призёров на счету  
руководителя городской сетевой лаборатории «IT-Лаб» Олега Леони-
довича Цвырко и учителя информатики МАОУ СОШ № 5 Дмитрия 
Сергеевича Журавлёва. Среди общеобразовательных учреждений 
лидером в рейтинге конкурса стала школа № 8, ученики которой за-
няли 12 призовых мест. Серебро – у команды школы № 5, замыкает 
тройку победителей школа № 4. 

Школа № 2 принимала участников первого городского квеста 
по астрономии «Вселенная». 

10 команд школ города Ишима получили маршрутные листы в цен-
тре управления полётами, каждой предстояло пройти предполётную 
подготовку. Ребята отлично справлялись с поставленными задачами. 
По итогам квеста первое место заняла команда школы № 8, на втором 
месте школа № 5, бронзовый призёр – школа № 4. Напоминаем, что в 
октябре прошлого года в Ишиме впервые открылась городская сетевая 
предметная лаборатория по астрономии «Вселенная». На протяжении 
учебного года ребята занимались углублённым изучением материала, 
решением олимпиадных задач, изучением звёздного неба с помощью 
телескопа.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

Среди учащихся 5-6 классов на базе Прокуткинской СОШ про-
вели муниципальную игру-конкурс «А ну-ка, математики!». 

Мероприятие проводилось с целью развития у младших школь-
ников интересов и способностей в области математики, содействия 
их самоопределению, в нём приняли участие 20 команд, для каждой 
был разработан индивидуальный маршрутный лист. Во время игры 
ребята прошли 20 станций, где выполнили определённые задания. По 
итогам конкурса команде «Квадрат» из  Равнецкой ООШ присуждено 
первое место, второе – у команды «Крепкий орешек» из Черемшанской 
СОШ, третье – у команды «Юные математики» из Прокуткинской 
СОШ. Победители игры награждены статуэткой «Ника», дипломами 
I степени, значками «Лучший математик» и поездкой в г. Тюмень. 
Призёры награждены дипломами II и III степени и значками «Лучший 
математик». В номинации «Лучшая газета» победила команда «ВО!» из 
Стрехнинской СОШ. Школьники получили кубок и настольную игру 
«Математический эрудит».

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

Трижды в неделю в образова-
тельном учреждении для учеников 
старших классов школ № 12 и                       
№ 4 квалифицированные специали-
сты будут проводить внеурочные 
занятия по правилам дорожного 
движения. Школьникам расскажут 
о дорожных знаках, разметке, слож-
ных ситуациях, с которыми могут 
столкнуться как водители, так и 
пешеходы. По мнению экспертов, 
консультативный класс будет спо-
собствовать повышению грамот-
ности учащихся в области БДД, 
укреплению полученных знаний, 
а по достижении совершеннолетия 
– зачислению в профессиональную 
автошколу. 

Открывая мероприятие, Фёдор 
Шишкин отметил, что у стар-
шеклассников залинейной части 

Консультативный 
пункт

 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

для проведения учебных занятий по подготовке водителей категории «В» от автошколы 
ДОСААФ России открыл на базе школы № 12 глава города Фёдор Шишкин.

города появляется уникальная 
возможность получить начальные 
базовые знания по управлению 
транспортными средствами, по 
правилам дорожного движения, по 
строению автомобиля и двигателя 
в привычных и комфортных для 
ребят условиях. «В дальнейшем 
эти навыки будут способствовать 
результативному обучению в ав-
тошколах, развитию интереса к 
транспортным средствам, точным 
наукам, повышению самооценки 
школьников», – подчеркнул Фёдор 
Борисович. 

Со словами поздравлений в адрес 
школьников обратились директор 
образовательного учреждения 
Лариса Бессонова и начальник 
Ишимской автошколы ДОСААФ 
РОССИИ Михаил Козлов. Миха-

ил Александрович вручил девяти 
старшеклассникам сертификаты 
для дальнейшего обучения на ка-
тегорию «В». 

Успехов в учебе, высоких ре-
зультатов и пополнения знаний в 
области БДД старшеклассникам 
пожелал и настоятель Покровско-
го храма протоирей Александр 
Чурсин. Он выразил уверенность, 
что учащиеся в будущем пополнят 
число грамотных, ответственных 
и законопослушных участников 
дорожного движения. 

Для всех присутствующих на 
мероприятии были представле-
ны мастер-класс на квадроци-
клах и презентация автомобилей                                  
«КамАЗ».

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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Выступление 
карасульцев 

на Поклонной горе
Накануне знаменательного, светлого и торжественно-

го для всех россиян праздника, Дня Победы, Фонд под-
держки и развития социальных, творческих и культур-
ных программ «Содружество» пригласил образцовый 
любительский коллектив «Ансамбль народного танца 
«Карасуль» на международный конкурс-фестиваль 
творческих коллективов «Возрождение России». 

 Поездка состоялась благодаря тесному сотрудничеству коллектива 
с фондом поддержки молодёжных инициатив и здорового образа жиз-
ни «Наш выбор – Малая Родина», который стал спонсором данного 
гастрольного тура ансамбля. Действительно, в этот раз нам представи-
лась уникальная возможность принять участие сразу в двух знаковых 
мероприятиях: в выступлении на международном проекте «Возрож-
дение России» и в концертной программе-параде выпуска кадетского 
корпуса «Не прервётся связь поколений», который состоялся 6 мая на 
Поклонной горе.

В международном конкурсе «Возрождение России», который про-
ходил в концертном зале гостиницы «Космос», приняли участие 
более 200 коллективов из городов: Южно-Сахалинска, Хабаровска, 
Читы, Москвы,Ульяновска, Кургана, Калуги, Перми и даже из Турции                           
(г. Анкара). Ансамбль «Карасуль» с двумя постановками: белорусским 
танцем «Святочны скоки» и казачьим «Разгуляем» – по результатам 
оценки жюри завоевал звание лауреата III степени.

В День святого Георгия Победоносца, День герба и флага города 
Москвы, на Поклонной горе состоялся IV Московский парад кадетов 
«Не прервётся связь поколений!», посвящённый 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. На мероприятии собрались люди 
разных поколений, которых объединяет любовь к Отчизне и её столице. 
В парадном строю по брусчатке Поклонной горы прошли более 2,5 ты-
сячи кадетов. Среди почётных гостей был Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, представители Русской православной церкви, силовых 
ведомств, ветераны Великой Отечественной войны и герои Отечества. 
Всего более 20 тысяч человек пришло на парад кадетов. 

Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадетов и их родителей с Днём 
герба и флага Москвы и с наступающим Днём Победы.

Перед началом парада состоялся концерт, в котором, наряду с лучши-
ми творческими коллективами России, с казачьим танцем «Разгуляй» 
достойно выступил ансамбль «Карасуль» из посёлка Октябрьский.

Валерий СТАРОДУБОВ.

«Жить, 
а не существовать»
Такой девиз выбрали участники Университета третье-

го возраста. Его отделение организовано городским 
советом ветеранов под эгидой центра «Забота». В Уни-
верситет зачисляются трудоспособные пенсионеры и 
инвалиды старше 18 лет. Услуги предоставляются на 
бесплатной основе.

 – Занятия призывают людей к активному здоровому образу жизни, 
самореализации, вселяют уверенность в собственных силах и воз-
можностях, – говорит председатель правления Университета третьего 
возраста О.Г. Рагозина. – В этом учебном году мы уже вели деятель-
ность по трём направлениям: «Домоводство», «Здоровое долголетие», 
«Народное творчество». Занятия на факультетах проходят не реже 
одного раза в месяц, продолжительность учебного курса – пять месяцев                                                                       
(с 1 ноября по 31 марта). Призываю к сотрудничеству партнёров Уни-
верситета. Ими могут стать организации любой формы собственности, 
заинтересованные в предоставлении материальных и нематериальных 
ресурсов, услуг на основе договора социального партнёрства. Наша 
цель – повышение качества жизни и социальной активности пожи-
лых людей, укрепление их физического и душевного здоровья. И нам 
это удаётся. Умудрённые жизненным опытом студенты овладевают 
правовой грамотой, средствами информационных технологий. И они 
легче адаптируются в современной жизни, становятся позитивными 
и коммуникабельными. 

В рамках факультета здорового долголетия 19 человек познавали ос-
новы безопасности жизнедеятельности, 23 занимались скандинавской 
ходьбой, плаванием, гимнастикой. Они участвовали в соревнованиях 
«Лыжня России», «Весёлые старты», сдавали нормы ГТО. 

26 человек факультета «Домоводство» осваивали навыки кройки и 
шитья (ведущая курсов С. Дериглазова), вязание на спицах и крючком 
(Г. Теплицкая), изготовление мягкой игрушки (Г. Селивёрстова), пле-
тение изделий из бумажной лозы (Г. Смолина). Университет третьего 
возраста тесно сотрудничает с арт-галереей (Т. Киселёва), участники 
Университета бесплатно приглашаются на открытие выставок и пре-
зентаций. В студенческой среде есть признанные активисты: Л. Не-
стерова, Т. Перепелица, В. Безбородова, В. Мошкина.

Председатель Ишимского городского совета ветеранов Николай 
Долгушин в выступлениях на всех итоговых мероприятиях отметил 
значимость и нужность Университета старшего поколения как одной 
из форм волонтёрского движения, позволяющего людям вести полно-
ценный образ жизни.

Пресс-центр городского совета ветеранов.

 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Коровиных хоро-
шо знают в Ишим-
ском районе, в селе 
Равнец, где они рабо-
тают в Доме культу-
ры. Глава Равнецкого 
сельского поселения 
О.Е. Столбова харак-
теризует Ольгу Вла-
димировну и Алек-
сандра Николаевича 
как ответственных 
профе ссиона лов . 
«Они увлечённо, с 
душой организуют 
досуг детей, моло-
дёжи и взрослых, 
легко находят с ними 
общий язык, потому 
что имеют особый 
талант – доставлять людям ра-
дость,– говорит Ольга Егоровна. 
– Союз Коровиных – пример для 
жителей села. Огромная им благо-
дарность за вклад в воспитание мо-
лодёжи, в развитие художествен-
ной самодеятельности. С большим 
уважением отношусь к этой семье. 
Они вырастили прекрасных до-
черей Евдокию и Анну. Надеюсь, 
что Коровины ещё многое сделают 
во благо развития культуры в по-
селении и в районе». 

Участница художественной 
самодеятельности Т.В. Ивлева 
много лет дружит с семьёй Коро-
виных. «Лёгкие в общении, добро-
желательные, готовые в любой 
момент бескорыстно прийти на 
помощь, – отзывается она, – Ольга 
и Александр крепко держат сферу 
культуры на селе: ведут кружки и 
студии, подбирают репертуар для 
солистов и ансамблей, репетируют. 
Мне нравится, как они общаются 
друг с другом, со вниманием от-

С жемчужным 
юбилеем!

30 апреля 1988 года, в пору весеннего пробуждения природы, Александр и Ольга 
Коровины сыграли весёлую студенческую свадьбу. В житейских радостях и заботах 
пролетели десятилетия, и уже на очереди – жемчужный юбилей. Сумели супруги сбе-
речь свои чувства: вместе радуются и сопереживают, доверяют друг другу, заботятся о 
дочерях. Пусть одним из подарков для них станет это ожерелье из слов и поздравлений, 
тёплых и изящных, как жемчуг. 

носятся к дочкам и внучкам Лизе, 
Лене и Вике». 

– Рад, что у дочери с зятем 
сложилась отличная семья, – это 
слова В.Г. Борна. – В их доме 
царят взаимопонимание, тепло и 
уют. Они нашли призвание в сфере 
культуры. В очередной раз были 
на отчётном концерте в Равнецком 
ДК. Оля растрогала исполнением 
песни «Помолимся за родителей». 
Пусть на многие годы будет благо-
словенна семья наших детей! 

И.Н. Коровин с удовольствием 
вспоминает о знакомстве с Ольгой 
в Семипалатинске и совместной 
поездке на Голубой залив в Казах-
стане. «Это небольшое свадебное 
путешествие мы тогда подарили 
Саше и Оле, – говорит он. – Про-
цветания им и здоровья!» 

– Семья Коровиных из Равнеца 
живёт достойно, – рассказывает 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства А.В. Борн. – Супруги 
пользуются уважением односель-

чан. Бывая на ме-
роприятиях, слышу 
хорошие отзывы об 
их работе, которая в 
ряду ценностей – на 
ведущем месте. И на 
районных смотрах 
и фестивалях кол-
лективы Равнецкого 
ДК занимают при-
зовые места. Творче-
ства, мира и согласия 
Саше и Оле!

И самые дорогие 
слова – от дочек.                            
«Я  горжусь ,  что 
семья – дружная, 
мама и папа – луч-
шие, – отзывается о 
родителях Евдокия 

Прусакова. – Мы с сестрой и уже 
нашими детьми дорожим теплотой 
отношений. В будни и праздники, 
в быту и на сцене мы вместе Они 
умеют создавать хорошие тра-
диции. Помню пикники в лесу и 
школьный кросс, когда бежала 
вместе с папой». «Благодарим 
маму и папу за жизнь, за доброту, 
– вторит Анна Лезина. – Внучки 
с радостью каждую субботу со-
бираются в гости к бабушке и 
дедушке. Я вижу, как дети села 
Равнеца тянутся к ним, приходят в 
ДК не только на занятия кружков, 
но в любое время пообщаться и 
посоветоваться». 

Мы все, кто знает семью Коро-
виных, поздравляем Александра 
и Ольгу с жемчужной свадьбой. 
Пусть ангелы-хранители – вера, 
любовь и надежда – оберегают их 
дом. Дальнейших счастливых и 
радостных лет жизни!

Любовь ФОМИНА,
с. Бердюжье.

 STOP-ОГОНЬ

Так, 14 мая со стороны с. Клепиково пламя огня с 
невероятной скоростью приблизилось к д. Малиновка. 
В деревню прибыл десант Ишимского филиала Тю-
менской авиабазы. На спецтехнике, которой управлял 
опытный механик Д. Хусаинов, бригада в составе                    
Н. Плохих, В. Золотарёва, В. Пинко, И. Косинцева,                   
Ю. Смагина, Д. Огнёва, П. Комарова и В. Захаренко про-
бивалась к месту, где вовсю бушевал огонь. Так как ТГМ 
(танкетка) близко не могла подойти, эти мужественные 
ребята, накинув рюкзаки с водой на плечи, пробивались 
сквозь заросли и буреломы. Весь этот кошмар продол-
жался больше недели, мужчинам приходилось есть на 
ходу, спать урывками, дежурить ночью. 

Казалось бы, огонь затушен, но ветер разносил 
искры на 30-40 метров, и вновь начиналось возгора-
ние. Помимо того, что  пожарные рисковали, спасая 
деревню от огня, они пострадали от так называемых 
ловушек (заточенных сегментов, приваренных к 
трубкам и вбитым в землю), расставленных охот-
никами. Двое ребят разрезали обувь и поранили 

Всем миром 
победили стихию

С каждым годом с наступлением весны увеличивается число пожаров. Почему мы, 
взрослые, учим детей не играть со спичками, а сами этим перенебрегаем? Кто-то бро-
сил недокуренную сигарету, кто-то решил сжечь прошлогоднюю траву, совершенно 
не задумываясь о последствиях.

ноги. На подвозившей их машине УАЗ также были 
разрезаны шины. 

Как можно тех, кто всё это делает, назвать людьми? 
А ведь скоро лето, селяне пойдут за грибами и ягодами, 
кто-то будет косить сено, и всё это может из-за ловушек 
закончиться трагически.

Хочется выразить огромную благодарность десанту 
пожарных авиабазы за их профессионализм. Ведь 
благодаря их слаженным действиям огонь не зашёл 
в деревню, его дальнейшее распространение было 
остановлено. Остаётся пожелать им здоровья и как 
можно меньше таких выездов.

Большое спасибо и главе администрации Плеш-
ковского сельского поселения Л. Юнг. Несколько раз 
в день она приезжала в деревню, чтобы успокоить и 
подбодрить жителей. И днём и ночью была на связи. 

Пусть тот, кто делает поджоги, задумается, сколько 
людей страдает от их шалости. Поставьте себя на 
наше место. 

Зинаида КОСТЕНКО, д. Малиновка.
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Отчёт о деятельности МАУК «Ишимская городская 
централизованная библиотечная система»

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год

1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Объём библиотечного фонда (тыс. экз.) 198,0 201,092
1.2 Количество документовыдач всего (тыс. экз.) 530,0 536,975

в т.ч. количество документовыдач в стационарных условиях бес-
платно (тыс. экз.)

407,871 409,873

в т.ч. количество документовыдач вне стационарных условий бес-
платно (тыс. экз.)

129,104 12,102

1.3 Число зарегистрированных пользователей (тыс. чел.) 34,037 34,268
в т.ч. число зарегистрированных пользователей в стационарных 
условиях бесплатно (тыс. экз.)

29,945 29,945

в т.ч. число зарегистрированных пользователей вне стационарных 
условий бесплатно (тыс. экз.)

4,323 4,323

1.4 Число посещений (тыс. чел.) 286,496 291,212
в т.ч. число посещений в стационарных условиях бесплатно                  
(тыс. экз.)

236,228 200,524

в т.ч. число посещений вне стационарных условий бесплатно               
(тыс. экз.)

14,973 20,269

в т.ч. число посещений мероприятий (тыс. чел.) 35,295 70,419
в т.ч. посещений мероприятий платно (тыс. ед.) 8,152 10,077
в т.ч. посещений мероприятий бесплатно (тыс. ед.) 27,143 60,342

1.5 Количество мероприятий (тыс. ед.) 0,882 0,955
в т.ч. количество мероприятий платно (тыс. ед.) 0,356 0,379
в т.ч. количество мероприятий бесплатно (тыс. ед.) 0,170 0,576

1.6 Количество жалоб пользователей 0 0
2. Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 

(работами), по видам услуг (работ), (тыс. чел.)
14,01 15,190

2.1. Услуги с использованием компьютерной техники:
- набор текста на компьютере 0,113 0,093
- самост. работа пользователя в Word 0,039 0,032
- сканирование 0,511 0,582
- распечатка на принтере, плоттере 2,12 2,036
- редактирование текста 0,076 0,047
- компьютерное макетирование, дизайн (создание) макета 0,008 0,002
- перевод информации на электронный носитель 0,202 0,217
- проверка электронного носителя на наличие вирусов 0,033 0
- создание слайд-, видеопрезентаций 0,004 0,003
- оформление титульных листов рефератов и др. 0,018 0,003

2.2 Ксерокопирование 2,250 1,440
2.3 Работа в интернете 1,736 1,744
2.4 Проведение массовых мероприятий 6,244 8,414
2.5 Библиографические справки повышенной сложности 0,067 0,025
2.6 Ламинирование 0,129 0,106
2.7 Брошюрирование 0,023 0,073
2.8 Индивидуальная консультация по работе на компьютере 0,045 0,023
2.9 Бронирование документов 0,020 0,002
2.10 Прочие 0,372 0,348
3. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), по видам услуг (работ) (руб.)
3.1 Услуги с использованием компьютерной техники:

- набор текста на компьютере 28,75 28,75
- самост. работа пользователя в Word 15,00 15,00
- сканирование 25,00 25,00
- распечатка на принтере 19,55 19,55
- распечатка на плоттере 92,00 92,00
- редактирование текста 12,00 12,00
- компьютерное макетирование, дизайн (создание) макета 51,66 51,66
- перевод информации на электронный носитель 21,66 21,66
- проверка электронного носителя на наличие вирусов 5,00 5,00
- создание слайд-, видеопрезентаций 47,50 47,50
- оформление титульных листов рефератов и др.

3.2 Ксерокопирование 9,75 9,75
3.3 Работа в интернете 29,28 29,28
3.4 Проведение массовых мероприятий 18,30 18,30
3.5 Проведение массовых мероприятий с привлечением специалистов 115,00 115,00
3.6 Проведение видеоконференций и вебинаров 350,00 350,00
3.7 Изыскание библиографических  справок  повышенной сложности 27,54 27,54
3.8 Составление и редактирование библиографических списков 7,50 7,50
3.9 Составление аннотации 25,00 25,00
3.10 Ламинирование 26,33 26,33
3.11 Брошюрирование 19,25 19,25
3.12 Индивидуальная консультация по работе на компьютере 30,00 30,00
3.13 Индивидуальная консультация по созданию видеороликов и рабо-

те в прикладных программах
100,00 100,00

4. Среднегодовая численность работников автономного учреждения 
(чел.)

40 39

5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения 
(руб.)

25 161,98 31 225,97

6. Объём финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 20 977,00 24 179,40
Объём финансового обеспечения развития автономного учреж-
дения в рамках программ, утверждённых в установленной форме 
(тыс. руб.)

- -

7. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиками  по обязательному социальному 
страхованию (тыс. руб.)

339,21 420,81

8. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налого-              
обложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказа-
нием платных услуг (работ) (тыс. руб.)

586,56 580,64

9. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: библиотечное об-
служивание читателей 

10. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осу-
ществляет деятельность: 
- Устав (утверждён приказом департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима № 638 
од от 25.12.2015 г.);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица  (ОГРН), серия 72,  № 001638528 
от 29.12.07 г.;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе РФ (ИНН), серия 72, № 002130573 от 
29.12.2007 г.;
- распоряжение администрации г. Ишима № 760-рк от 11.12.07 г. «О создании автономного учреждения 
«Ишимская городская централизованная библиотечная система»

11. Состав наблюдательного совета:
Председатель: Попкова С.П., заместитель директора департамента по социальным вопросам.
Члены: Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов; 
Ефремова И.В., заместитель директора департамента по социальным вопросам, главный бухгалтер; 
Федорук О.С., главный библиотекарь  МАУК «ИГЦБС»; Клюсова Л.С., заслуженный работник культуры
Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом 12.04.2018 года.

Отчёт об использовании закреплённого за
МАУК «Ишимская городская централизованная библиотечная система» имущества

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год (предшеству-
ющий отчётному) 

2017 год (отчётный)

на начало на конец на начало на конец
1. Общая балансовая стоимость имущества автономного 

учреждения, в том числе балансовая стоимость закре-
плённого за автономным учреждением имущества с 
выделением стоимости недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб.

21174,83 32498,86 32 498,86 33 324,96

2. Количество объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений)

7 7 7 9

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

1653,04 1653,04 1653,04 2250,1

В том числе площадь недвижимого имущества, пере-
данного в аренду

- - - -

4. Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблю-
дательным советом

- 06.04.2017 12.04.2018

Генеральный директор Е. Долженко.

Отчёт о деятельности МАУК «Объединение Ишимский 
городской культурный центр» за 2017 год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Количество творческих коллективов 33 32
1.2 Количество культурно-массовых мероприятий 1 841 1 642
1.3 Количество человек, посетивших мероприятия 433 650 414 000
1.4 Количество человек, посетивших массовые мероприятия 520 000 540 000
1.5 Количество мероприятий для детей и подростков 652 812
1.6 Привлечение людей из социально незащищённых категорий и семей, состоящих 

на профилактическом учёте
1 145 1 172

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
зарегистрирована в качестве страхователя в филиале № 6 ФСС

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) авто-
номного учреждения

953 650 954 000

4. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными 
и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг, 
работ:
Театрально-игровые и развлекательные программы для детей и взрослых
Концертные программы
Проведение свадеб, юбилеев, вечеров отдыха
Массовые мероприятия
Иные мероприятия (родительская плата, экскурсии, танцевальные вечера «Ре-
тро», спектакли и т.д.)

65000
91000
98000
520000
179650

66000
92000
76000
540000
180000

5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам работ:
Театрально-игровые и развлекательные программы для детей и взрослых
Концертные программы
Проведение свадеб, юбилеев, вечеров отдыха
Массовые мероприятия
Иные мероприятия (родительская плата, экскурсии, танцевальные вечера «Ре-
тро», спектакли и т.д.)

64
41
186
-
165

65
41
150

166

6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 80 72
7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 24 042,0 33 750,0
8. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 33 623,5 35 644,0
9. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утверждённых в установленном порядке, тыс. руб.
33 623,5 35 644,0

10. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по 
обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

719 747

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-
чётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ)

- -

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
• Деятельность по организации и постановке театральных представлений и концертов
• Деятельность театральных и концертных залов
• Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
• Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

13. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
• Устав № 767 ОД от 29.12.2016.
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.12.2007 г.
• Распоряжение администрации г. Ишима, приказ № 68/1-ОД от 18.02.2011., о создании МАУК «ОИГКЦ».
• Приказ № 258 л/с от 30.12.2011 департамента по социальным вопросам «О назначении генерального 
директора МАУК»

14.                  Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Попкова С.П., заместитель директора департамента по социальным вопросам; Лебедева Т.С., ди-
ректор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; 
Ефремова И.В., заместитель директора департамента по социальным вопросам, главный бухгалтер; 
Клюсова Л.С., председатель совета ветеранов работников культуры, представитель общественности; 
Номоконова Ю.В., помощник ген. директора МАУК «ОИГКЦ», представитель учреждения

  
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-
реждения, в том числе балансовая стоимость закреплённого 
за автономным учреждением имущества с выделением сто-
имости недвижимого и особо ценного движимого имущества

52495 44266 44266 44406

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

4 3 3 3

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

3901,8 2921,5 2921,5 2921,5

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 72:25:0108001:226, адрес: Тюменская область, г. Ишим, СТ «Мичуринец», 
участок № 39. Заказчик – Безуглов Пётр Константинович (адрес: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Шаронова, 13, кв. 10). Собрание по согласованию границ состоится 29.06.2018 в 13.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться с проектом межевого плана, 
внести обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования границ на местности можно 
с 29.05.2018 по 29.06.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежные 
участки: СТ «Мичуринец», участок № 50 (72:25:0108001:221), участок № 38 (72:25:0108001:227). 
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»).
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В том числе площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду

- - - -

4 Иные сведения
   

Генеральный директор Е. Сергеева.

Отчёт о деятельности МАУ «Цирковая студия «Мечта» 
г. Ишима за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год (предше-
ствующий отчётному)

2017 г. (от-
чётный)

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Муниципальное задание
1.2 План ФХД
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному  социальному страхованию: фи-
лиал № 6 ГУ Тюменского регионального отделения ФСС РФ, зарегистрировано в качестве страхователя 
№ 5113 от 23.02.2008 г. 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, в том числе:

 41650 47800   

4 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ

4.1 На платной основе 20171 25767
4.2 Посещение массовых мероприятий 21479 22033
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), 

по видам услуг (работ), руб.     
5.1 Цирковое искусство 900 900
5.2 Концертная деятельность 200 250
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 12 12
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 23636 30953
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 4717 5589,4
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 

в рамках программ, утверждённых в установленном порядке, тыс. 
руб.

4717 5589,4

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиками по обязательному социальному страхованию, 
тыс. руб.

92,0 120,4

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообло-
жения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 
автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ) (тыс. руб.)

1469 1869

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: деятельность цирков: 
ОКВЭД – 90.01

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Устав (утверждён приказом № 592-ОД от 13.09.2011 г. администрации г. Ишима);
- свидетельство о постановке на учёт в ИФНС, серия 72 НМ, № 151676

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): 
Ефремова Ирина Вадимовна, зам. директора департамента по социальным вопросам, главный бухгал-
тер; Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имущественных отношений; Клюсова Лариса 
Сергеевна, председатель совета ветеранов работников культуры; Смердова Ирина Юрьевна, режиссёр 
цирковой студии «Мечта»

  
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества за 2017 г.

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 г. (предшествую-
щий отчётному)

2017 г. (отчётный)

на начало на конец на начало на конец
1. Общая балансовая стоимость имущества, тыс. руб. 53091 53140 53140 53341
 - недвижимого имущества 46363 46363 46363 46363

- особо ценного имущества 5691 5691 5691 5691
2 Количество объектов недвижимого имущества, закре-

плённых за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений)

1 1 1 1

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

917 917 917 917

4 Отчёт об использовании имущества рассмотрен и утверждён наблюдательным советом 28.04.2018 г.
   

Директор С. Смердов.

Отчёт о деятельности МАУ «Ишимский городской 
спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив» за 2017 год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Обеспечение доступа к объектам спорта
1.1.1 Организация физкультурно-оздоровительной работы для лиц с ОВЗ 20
1.1.2 Организация физкультурно-оздоровительной работы для лиц, состоящих 

на всех видах учёта
108

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
- извещение о регистрации в территориальном органе Фонда ФСС в качестве страхователя                                         
№ 7206006409 от 18.05.2011 г.;
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,20 % 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе:

11263 11202

4 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), 
по видам услуг, работ

11263 11202

4.1 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (ра-
ботами)

8615 2238

4.2 количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услу-
гами

2648 8964

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), 
по видам услуг (работ)

5.1 Предоставление большого игрового зала (руб./час) 1800 1800
5.2 Фитнес-зал (руб./час) 85 85
5.3 Тренажёрный зал (руб./час) 73 73
5.4 Прокат спортивного инвентаря (руб./час) 78 78
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 46 46
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 23301 20404
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 13683000,00 15368482,78
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утверждённых в установленном порядке
- -

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнени-
ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиками по обязательному социальному страхованию

- -

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

- -

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 93.1 – деятельность 
в области спорта; 93.11 – деятельность спортивных объектов; 93.2 – деятельность в области отдыха и 
развлечений; 96.04 – деятельность физкультурно-оздоровительная; 77.21 – прокат и аренда товаров 
для отдыха и спортивных товаров; 56.10.1 – деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным

обслуживанием; 56.10 – деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 47.25.2 – 
торговля розничная безалкогольными напитками; 47.9 – торговля розничная вне магазинов, палаток, 
рынков; 55.90 – деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
постановление администрации города Ишима от 11.04.2011 г. № 357; 
Устав МАУ «ИГ СОК «Локомотив» от 02.03.2012 г.;
свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 72, № 002171313 от 11.05.2011 г.;
свидетельство о государственной регистрации 72, № 01963984 от 11.05.2011 г.;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 72, № 002171312 от 13.03.2012 г.

14 Состав наблюдательного совета по состоянию на 31.12.2016 г. 
Председатель: Костельный С.Б. – заместитель директора департамента по социальным вопросам.
Члены: Ефремова И.В., заместитель директора департамента по социальным вопросам, главный бух-
галтер; Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов; Со-
фонова Н.И., начальник отдела кадров МАУ «ИГ СОК «Локомотив»; Долгушин В.А., депутат Ишимской 
городской думы по 13 избирательному округу; Мижуев В.В., тренер по мини-футболу МАУ  ДО СДЮС-
ШОР г. Ишима

Отчёт об использовании закреплённого 
за МАУ «ИГ СОК «Локомотив» имущества за 2017 год

№  
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имуще-
ства автономного учреждения, в том 
числе 

573012273,50 573116665,31 573116665,31 573065520,86

- недвижимого имущества 446425838,59 4464255838,59 4464255838,59 4464255838,59
- особо ценного движимого имущества 121089388,55 121202980,36 121202980,36 120925201,27

2 Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за автоном-
ным учреждением (зданий, строений, 
помещений)

7 7 7 7

3 Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, закреплённая за авто-
номным учреждением

6221,9 6221,9 6221,9 6221,9

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол от 13.04.2018 г. № 1

Директор А. Казанцев.

Отчёт о деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 31 г. Ишима» за 2017 г.

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год (предше-
ствующий отчётному)

2017 год 
(отчётный)

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Уровень освоения обучающимся основной общеобразовательной 

программы начального общего образования
100 % 96 %

1.2 Уровень освоения обучающимся основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

99 % 96 %

1.3 Уровень освоения обучающимся основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования

97,3 % 96 %

1.4 Доля детей, охваченных горячим питанием 100 % 100 %
1.5 Доля детей, охваченных горячим питанием (лагерь) 43 % 43 %
1.7 Количество обучающихся, охваченных ежедневным подвозом 0 64
1.8 Количество участников мероприятий 0 28
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: уве-
домление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003710

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения в соответствии с муниципальным 
заданием

1359 1387

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, ча-
стично платными и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг, работ

1359 1387

4.1 Частично платными и полностью платными для потребителей услу-
гами (работами), по видам услуг (работ)

236 45

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)

320 680

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 108 108,34
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 29358 30744,91
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 59377,3 66051,0
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 

в рамках программ, утверждённых в установленном порядке
0 1945,0

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательства-
ми перед страховщиками по обязательному социальному страхова-
нию

1079,0 1707,3

11 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
2016 год: 80.21.2 – образование среднее общее; 55.23.1 – деятельность детских лагерей на время ка-
никул; 93.04 – деятельность физкультурно-оздоровительная. 2017 год: 85.12 – образование начальное 
общее; 85.13 – образование основное общее; 85.14 – образование среднее общее; 92.7 – прочая деятель-
ность по организации отдыха и развлечений; 96.04 – деятельность физкультурно-оздоровительная

12 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Устав от 03.09.2015 г.; 
- лицензия 72 Л 01, 00011621 от 25.12.2015 г.;
- аккредитация 72 АА, № 000650 от 28.05.2012 г.

13 Председатель наблюдательного совета: Менг Оксана Васильевна, ведущий специалист по общему 
образованию, инновационной работе.
Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имуществен-
ных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, представитель органа исполнительной 
власти; Епринцева Юлия Анатольевна, представитель родительской общественности; Слесарева Ната-
лья Анатольевна, представитель родительской общественности; Ефремова Татьяна Юрьевна, учитель 
биологии МАОУ СОШ № 31, представитель работников учреждения; Борисова Ирина Анатольевна, учи-
тель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 31, представитель работников учреждения; Киреева 
Екатерина Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 31, представитель работников уч-
реждения

14 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён  наблюдательным со-
ветом 13.04.2018 г.

Протокол заседания наблюдатель-
ного совета № 2 от 13.04.2018 г.

Отчёт об использовании закреплённого за МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 
г. Ишима» имущества за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год (предше-
ствующий отчётному)

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
- недвижимого
- особо ценного движимого имущества, тыс. руб.

122331,8

91208,8
7133,8

120906,3

91143,2
5288,8

120906,3

91143,2
5288,8

126652,2

91143,2
12408,8

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за автономным учреждением 
- зданий 
- строений
- сооружений

27

4
3
19

27

4
3
19

27

4
3
19

27

4
3
19

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

8399,7 8399,7 8399,7 8399,7

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюда-
тельным советом 13.04.2018 г.

Протокол заседания наблюдательного сове-
та № 2 от 13.04.2018 г. 

Директор В. Олькин.
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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 оформле-

ние, социальный пакет, отчисления в государственные фон-
ды согласно трудовому законодательству РФ. Заработная 
плата за вахту от 47 000 рублей, выплачивается стабильно 
путём перечисления на банковскую карту работника. Обе-
спечение форменной одеждой. Проживание бесплатное в 
общежитии вахтового городка. 

По всем вопросам обращаться по контактным 
тел.: 8-982-930-50-60,  8 (3456) 397-011, 397-115 (факс).

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.

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.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификацион-
ный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:25:0109002:499, расположенного по адресу: Тю-
менская обл., г. Ишим, СТ «Бытовик», участок № 47, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Фадеева Любовь Михайловна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 28.06.2018 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 тече-
ние 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: 72:25:0109002:498, Тюменская 
обл., г. Ишим, СТ «Бытовик», участок № 46, 72:25:0109002:350, Тюменская обл., 
г. Ишим, СТ «Бытовик», участок № 87. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы 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 72:25:0203001:442, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, СК «Швейник», участок № 95. За-
казчик – Бочарова Ирина Ивановна (адрес: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. К. Маркса, д. 37б, кв. 32). Собрание по согласованию границ состо-
ится 29.06.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2                                                                 
(2 этаж). Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 29.05.2018 по 29.06.2018 по адресу: г. Ишим,                                                                                               
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежные участки: СК «Швейник», участок 
№ 96 (72:25:0203001:443), СК «Швейник», участок № 94 (72:25:0203001:441), 
СК «Швейник», участок № 111 (72:25:0203001:427). 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»).

Отчёт о деятельности МАОУ «Черемшанская средняя 
общеобразовательная школа» 

и об использовании 
закреплённого за ним имущества за 2017 год

1. Перечень учредительных документов, на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность:

- Устав, утверждён 08.06.2016 года, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, 
серия 72, № 001953933 от 11.03.2011 года, свидетельство о постановке в налого-
вый орган, серия 72, № 000274818 от 19.12.2002 г., лицензия № 212 от 26.05.2015 
года, свидетельство о государственной аккредитации, серия 72А01, № 0000195, 
регистрационный номер 0202.

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учрежде-
нием (в соответствии с ОКВЭД): 85.11 – образование  дошкольное;  85.12 – об-
разование начальное общее;  85.13 – образование основное общее;  85.14 – об-
разование среднее общее.

3. Состав наблюдательного совета:
Председатель: Штефан Андрей Викторович, начальник отдела образования  ад-

министрации Ишимского муниципального района Тюменской области. 
Заместитель председателя: Ермолина Людмила Петровна, учитель начальных 

классов МАОУ «Черемшанская средняя общеобразовательная школа». 
Секретарь: Ракитина Елена Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Че-

ремшанская средняя общеобразовательная школа».
Члены наблюдательного совета: Малахова Наталья Анатольевна, веду-

щий специалист отдела имущественных и земельных отношений администрации   
Ишимского муниципального района Тюменской области; Серкова Татьяна Влади-
мировна, председатель Ишимской районной организации профсоюза работников   
народного образования и науки.

4. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения на 
01.01.2017 г. – 127140347,16 руб., на 01.01.2018 г. – 135405120,66 руб.

5. В том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного 
управления за автономным учреждением недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества на 01.01.2017 г. – 103783872,76 руб., на 01.01.2018 г. 
–  108766759,60 руб.

6. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённого на праве опера-
тивного управления (зданий, строений, помещений), на 01.01.2018 г. – 23 единицы.

7. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого  за автономным уч-
реждением, – 16121,6 кв. м.

8. Среднегодовая численность работников автономного учреждения – 185,7 чел.
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, – 1235 чел.
10. Средняя заработная плата работников автономного учреждения –                              

23879,67 руб.
11. Средняя заработная плата педагогического персонала – 32769,14 руб.
12. Средняя  заработная плата дошкольного образования – 27215,28 руб.
13. Объём финансового обеспечения задания учредителя – 104493101 руб.
14. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках программ, утверждённых в установленном порядке, – 108468497,20 руб.
Директор Н. Болтунов.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, 
серия Л, № 234714, выданный средней школой № 7                  
г. Ишима Тюменской области в 1992 году на имя Мои-
сеева Сергея Яковлевича, считать недействительным.

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.

ЗАКУПАЮ МЯСО. ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 8-919-596-63-13.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
с удостоверением 4-6 разрядов. 

Тел.: 8-932-321-51-67.

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

Департамент имущественных 
отношений и земельных ресурсов 
администрации города Ишима ин-
формирует о результатах аукциона 
№ 01-2018-А от 24.05.2018 по про-
даже права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

Аукцион состоялся 24 мая 2018 го-                                                                            
да в 14.00 местного времени по адре-
су: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Гага-
рина, 67, малый зал администрации.

Организатор торгов: департамент 
имущественных отношений и зе-
мельных ресурсов администрации 
города Ишима.

Лот №1 – земельный участок по 
адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, 
пер. 11-й Восточный, 6а, площа-
дью 546 кв. м, кадастровый номер: 
72:25:0102007:262. Вид разрешённо-
го использования земельного участка 
– для индивидуального жилищного 
строительства. Границы земельного 
участка: земельный участок граничит 
с севера и запада с землями населён-
ных пунктов под индивидуальный 
жилой дом, с юга – с а/дорогой по 
пер. 11-й Восточный, с востока – с 

Информационное сообщение о результатах торгов в форме аукциона № 01-2018-А 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

землями населённых пунктов для 
обслуживания жилого дома и ведения 
подсобного хозяйства.

В соответствии со ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ участник               
№ 1 Шорохов Юрий Михайлович 
признан победителем аукциона с 
правом заключить договор аренды 
земельного участка по цене продажи 
предмета торгов (годовой размер 
арендной платы за земельный уча-
сток) для заключения договора арен-
ды земельного участка: 74 024,00 
(семьдесят четыре тысячи двадцать 
четыре) руб. 00 коп. 

Итог аукциона оформлен прото-
колом заседания конкурсной (аукци-
онной) комиссии по проведению от-
крытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков. 

Лот № 2 – земельный участок 
по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, город Ишим, 
пер. 12-й Восточный, 3б, площа-
дью 785 кв. м, кадастровый номер: 
72:25:0102007:1836. Вид разрешённо-
го использования земельного участка 

– для индивидуального жилищного 
строительства. Границы земельного 
участка: земельный участок граничит 
с севера с а/дорогой по пер. 12-й Вос-
точный, с юга – с землями населён-
ных пунктов под индивидуальный 
жилой дом и хозяйственно-бытовыми 
строениями, с запада – с землями на-
селённых пунктов для размещения 
домов малоэтажной жилой застройки, 
с востока – с а/дорогой по ул. Бажова.

В соответствии со ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ участник № 3  
Молодов Денис Николаевич признан 
победителем аукциона с правом за-
ключить договор аренды земельного 
участка по цене продажи предмета 
торгов (годовой размер арендной пла-
ты за земельный участок) для заклю-
чения договора аренды земельного 
участка: 106 237,00 (сто шесть тысяч 
двести тридцать семь) руб. 00 коп.

Итог аукциона оформлен прото-
колом заседания конкурсной (аукци-
онной) комиссии по проведению от-
крытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 мая 2018 года в 10.00 в боль-

шом зале администрации города 
Ишима состоится 39-е заседание 
Ишимской городской думы шесто-
го созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 
39-го заседания Ишимской город-
ской думы.

2. О награждении Почётной гра-
мотой Ишимской городской думы 
(проект постановления).

3. О награждении Благодарствен-
ным письмом Ишимской городской 
думы (проект постановления).

4. Об исполнении бюджета го-
рода Ишима за 2017 год (проект 
решения).

5. О внесении изменений в реше-
ние Ишимской городской думы от 
28.09.2017 № 150 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города 
Ишима на 2018 год» (в ред. реше-
ний Ишимской городской думы от 
25.01.2018 № 175, от 29.03.2018                  
№ 184, от 26.04.2018 № 188) (про-
ект решения).

6. О внесении изменений в реше-
ние Ишимской городской думы от 
29.03.2018 № 185 «Об утверждении 
перечня объектов муниципальной 
собственности, предлагаемых 
к передаче из муниципальной 
собственности муниципального 
образования городской округ го-
род Ишим в государственную соб-
ственность Тюменской области» 
(проект решения).

7. Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения 
публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в 
Ишимском городском округе (про-
ект решения).

8. Об отчёте об исполнении 
бюджета города Ишима за I квар-
тал 2018 года (проект постанов-
ления).

В городе прошли мероприятия, 
посвящённые 73-й годовщине Ве-
ликой Победы. Состоялись парад, 
праздничное шествие, торжествен-
но прошагал «Бессмертный полк». 
На многих предприятиях чествова-
ли ветеранов войны, тружеников 
тыла. Не стал исключением и наш 
машиностроительный завод. Мы 
провели митинг у стелы, уста-
новленной в память о работниках 
предприятия, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Затем в Доме культуры завода про-
шло торжественное мероприятие 
с чаепитием, которое состоялось 
благодаря поддержке городского 
совета ветеранов во главе с пред-
седателем Н. Долгушиным. От 
имени наших ветеранов выражаем 
огромную благодарность совету 
за материальную и моральную 
поддержку.

Людмила ЛЕСКОВА, 
Владимир ИГИШЕВ и другие 

(всего восемь подписей).
***

9 мая и жители д. Быково отдали 
дань памяти землякам, павшим на 
полях сражений. На торжественном 
митинге около памятника ветера-
нов и тружеников тыла поздравили 
глава Пахомовского сельского посе-
ления А.А. Гультяев, председатель 
совета ветеранов В.И. Дмитрук,  
депутат местной думы Р.Г. Брагина. 
О тяжёлых годах войны, о подвиге 
народа в тылу врага рассказала 
специалист по социальной работе 
Т.В. Абрамова. 

Для всех собравшихся дети пели 
песни, читали стихи. После воз-
ложения венков прошла минута 
молчания. Праздник продолжился 
возле клуба. Культорганизатор              

Н.П. Чупина пригласила жителей 
на концерт, затем мужчины, во-
евавшие в горячих точках, сварили 
вкусную гречневую кашу с тушён-
кой, маслом, луком. На столе стоял 
огромный старинный самовар. 
Быковчане с удовольствием пили 
чай, беседовали. Все остались до-
вольны.

Валентина БЕСПЯТОВА, 
председатель 

цеховой ветеранской группы.
***

Жители села Голдобино и уча-
щиеся школы присоединились к 
акции «Бессмертный полк» уже в 
третий раз. Дети ветеранов ВОВ, 
внуки, правнуки с гордостью несли 
портреты своих героев. На терри-
тории сельского клуба состоялся 
митинг «Свет памяти, свет скорби 
и любви», на котором присут-
ствовала труженица тыла и самая 
старшая жительница села Алек-
сандра Сергеевна Щетинина, она 
рассказала о военных днях, про-
читала стихотворение. Участники 
художественной самодеятельности 
исполняли песни и стихотворения. 
После концертной программы 
гостям было предложено отведать 
полевую кухню. Праздник про-
должился народным гулянием.  
Хочется выразить слова благодар-
ности за оказанную материальную 
помощь главе Шаблыкинского 
сельского поселения Е.В. Смирно-
вой, а особенно В.Ю. Самойленко. 
Спасибо за помощь в проведении 
мероприятия людям с активной 
жизненной позицией: Л.И. Проко-
пенко, Л.Ф. Плешевой, Н.В. Разли-
валовой, А.С. Почвиной, К.А. Тле-                                                                    
убердиной.

Светлана ВОДОЛАЗОВА. ления).возле клуба. Культорганизатор              ВОДОЛАЗОВА.


