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 АКТУАЛЬНО

 В РАЙОННОЙ ДУМЕ

Бюджет
2018-го – 

без дефицита
Депутаты Думы Ишимского муниципально-

го района четвёртого созыва на очередном 
заседании внесли изменения и дополне-
ния в решение Думы от 25.11.2016 г № 291                                   
«О бюджете Ишимского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 
2018–2019 годов». 

Так, общий объём доходов бюджета на 2017 год                           
утверждён в сумме 1 194 161 тыс. рублей, расходов –                           
1 246 772 тыс. рублей. Бюджет принят с дефицитом в сумме 
52 611 тыс. рублей. Что касается основных характеристик 
бюджета района на 2018 и 2019 годы, то доходы заплани-
рованы в сумме 938 440 тыс. рублей и 944 942 тыс. рублей 
соответственно, расходы – 938 440 тыс. рублей и 944 942 
тыс. рублей. Пока суммы доходов и расходов совпадают. 
А значит, о дефиците говорить не приходится.

Кроме того, депутаты установили для введения на 
территориях сельских поселений налог на имущество 
физических лиц в размере 0,15 % в отношении жилых 
домов, квартир, комнат, единых недвижимых комплексов, 
в состав которых входит хотя бы один жилой дом, хозяй-
ственных строений или сооружений, площадь которых не 
превышает 50 кв. м. А также 0,3 % – в отношении объектов 
незавершённого строительства (жилых домов), 0,2 % – в 
отношении гаражей и машино-мест, 2 % – в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 млн рублей. 

Народные избранники накануне Дня сотрудника органов 
внутренних дел наградили почётными грамотами за мно-
голетний добросовестный труд нескольких сотрудников 
МО МВД РФ «Ишимский». Благодарственными письмами 
отмечены отличившиеся работники сельского хозяйства.

В последнее время наметилась тенденция передачи 
части полномочий районными органами местного само-
управления на места. Теперь главы сельских поселений 
отвечают за очистку от снега, грейдирование дорог не 
только в пределах населённых пунктов, но и в границах 
всего поселения, включая населённые пункты. Главам 
администраций надо определиться с подрядчиком: вы-
брать надёжного и проверенного, чтобы дороги и зимой, 
и летом были в нормативном состоянии. 

По традиции глава Ишимского муниципального района 
Сергей Ломовцев рассказал о положении дел. По словам 
Сергея Николаевича, к наступлению холодов были на 
совесть подготовлены объекты жизнеобеспечения, по-
лучен паспорт готовности «с первого захода», проблем 
с подачей тепла и энергоресурсов на сегодня нет. Что 
касается сферы образования, то после осенних каникул 
дети приступили к занятиям. На школьных автобусах во 
избежание аварийных ситуаций была заменена резина, 
техническое состояние автобусов соответствует всем нор-
мативам. АПК района нынче со своими задачами справил-
ся на 100 %. Получен самый большой в области валовой 
сбор зерна. Вспахана зябь, заготовлены в полном объёме 
корма, скот переведён на зимне-стойловое содержание.                                                                                                       
17 ноября на районном праздновании Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
будут названы и награждены лучшие из лучших. 

Вводится в эксплуатацию после ремонта, проведённого 
в кратчайшие сроки, аварийный трёхквартирный дом в                 
с. Боровом, люди заезжают в свои квартиры. Завершаются 
работы по ликвидации чрезвычайной ситуации (паводка). 
Подрядная организация ТОДЭП-5, согласно контракту, 
освоила почти все денежные средства. В следующем году 
работа продолжится, конкурс проведён, новые гидротех-
нические сооружения должны сохранить от подтопления 
пострадавшие территории, жилые дома, садоводческие 
участки. Люди должны знать: один на один со стихией 
их никто не оставит. 

Ирина КОРШУКОВА. 

Торжественное меропри-
ятие, приуроченное ко Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел и 100-летию со 
дня образования российской 
рабоче-крестьянской мили-
ции, состоялось 11 ноября 
в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ. 
Зал стоя приветствовал вы-
нос Государственного флага 
и флага Тюменской области, 
а также звучание гимна Рос-
сии. Первым перед собрав-
шимися  выступил начальник 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ишимский» 
полковник Виталий Бузунов. 
Он поздравил коллег и вете-

Отличники полиции
В прошедшую пятницу профессиональный праздник отмечали те, кто посвятил свою жизнь 

службе народу, закону и Отечеству.

ранов органов внутренних 
дел, отметил, что все они в 
разное время были и оста-
ются людьми, для которых 
понятия верность долгу и 
готовность к самопожертво-
ванию не просто слова. Дей-
ствующий состав ишимской 
полиции профессионально 
и ответственно трудится 
на благо города и района: 
сотрудники отдела несут 
службу по охране обще-
ственного порядка и борьбе 
с преступностью. 

Согласно результатам 
опроса, проведённого среди 
населения в нынешнем году, 

доверие к сотрудникам по-
лиции неизменно растёт: по 
Ишиму и Ишимскому району 
этот показатель составил              
63 % (при среднем по России 
в 55 %).  

Со словами благодар-
ности к собравшимся об-
ратился глава г. Ишима  Фё-
дор Шишкин. Он отметил, 
что постоянно меняются 
условия, в которых рабо-
тают правоохранительные 
органы, всё новые и новые 
требования предъявляются 
к профессиональным каче-
ствам их сотрудников. При 
всём при этом сотрудники 

ишимской полиции ставят 
в своей работе более вы-
сокую планку и уверенно 
достигают её, улучшая по-
казатели. 

Чествование сотрудников 
продолжилось поздравитель-
ной речью главы Ишимского 
района Сергея Ломовцева.  
В честь Дня полиции руко-
водители муниципалитетов 
вручили награды – памятные 
адреса, почётные грамоты, 
благодарственные письма 
– наиболее достойным её 
представителям.

 Ирина АЛПАТОВА.
Фото автора. 

План мероприятий, на-
правленный на повышение 
качества государственных ус-
луг в сфере государственного 
кадастрового учёта недвижи-
мого имущества и государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, был утверждён 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации                                                                 
1 декабря 2012 года. Конеч-
ной целью реализации дорож-
ной карты является создание 
единого государственного 
информационного ресурса в 
сфере недвижимости. Это по-
зволит снизить риски опера-
ций на рынке недвижимости 
и повысить капитализацию 

НЕТ ГРАНИЦ – НЕТ СДЕЛКИ
С 1 января 2018 года вступают в силу изменения в земельном законодательстве, в соответствии 

с которыми граждане не смогут распоряжаться земельными участками, не поставленными на 
кадастровый учёт. Требования закона разъяснила директор МКУ «Управление имуществом и 
земельными ресурсами г. Ишима» Татьяна Енотова.

активов. Одним из меропри-
ятий, установленных данным 
распоряжением, является 
установление запрета с 1 ян-
варя 2018 года на распоряже-
ние земельными участками, в 
отношении которых в Едином 
государственном реестре 
недвижимости отсутствуют 
сведения о местоположе-
нии границ, то есть граница 
земельного участка не уста-
новлена в соответствии с 
требованиями земельного 
законодательства. Нововве-
дения в законодательстве рас-
пространяются на земельные 
участки, предоставленные в 
том числе для личного под-
собного хозяйства, садовод-

ческого и дачного хозяйства, 
огородничества, индивиду-
ального гаражного или ин-
дивидуального жилищного 
строительства. Если меже-
вание не проведено, право-
обладатели лишаются права 
совершать любые сделки куп-
ли-продажи, мены, дарения и 
т.д. вне зависимости от того, 
имеется ли свидетельство на 
право собственности или нет.

– Чтобы узнать, установ-
лены ли границы земельного 
участка, достаточно зайти на 
сайте Росреестра в раздел 
«Публичная кадастровая кар-
та» и ввести кадастровый но-
мер земельного участка или 
заказать выписку из ЕГРН о 
земельном участке в офисе 
многофункционального цен-
тра. Если границы земель-
ного участка не установле-
ны, необходимо обратиться 
к кадастровому инженеру. 
Результатом работ будет 

внесение в ЕГРН сведений о 
характерных точках границ 
земельного участка. Наличие 
установленных границ зе-
мельных участков послужит 
гарантией права собствен-
ности, сведёт к минимуму 
возможность возникновения 
земельных споров с соседя-
ми, защитит от ошибок при 
начислении налога на зем-
лю, – подчеркнула Татьяна 
Владимировна. 

При этом по желанию 
гражданина размеры земель-
ного участка при межевании 
можно уменьшить, что по-
влечёт и уменьшение суммы 
земельного налога.

По возникающим вопро-
сам ишимцы могут обра-
титься в МКУ «Управление 
имуществом и земельными 
ресурсами г. Ишима» по 
адресу: ул. К. Маркса, 57/1, 
тел. 7-40-32.

Марина СЕРГЕЕВА.

СПРАВКА
По данным МКУ «Управление имуществом и земель-

ными ресурсами г. Ишима», земельные ресурсы Ишима 
составляют 6 000 га, из них на кадастровый учёт по ма-
териалам межевания поставлено 3 060 га, под водными 
объектами находится 247 га.



ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

 М А С Т Е Р С Т В О 
Алексей Крюков и Вячеслав На-
силевский вышли в финал Все-
российского чемпионата проф-
мастерства «Лучший сантехник. 
Кубок России – 2017». Команда 
«Ишим-Водоканал» успешно 
прошла два заочных этапа – 
«Школа Сантехмена» и «Добро 
согревает». В рамках первого 
этапа сантехники провели проф-                                           
ориентационный мастер-класс 
для учащихся школы № 5. Ос-
новные темы – Год экологии 
и водопроводные системы. На 
втором этапе конкурсанты ока-
зали безвозмездную помощь 
двум жителям Ишима: Алексей 
заменил сантехническое обо-
рудование инвалиду третьей 
группы, а Дмитрий установил 
счётчик на воду и новый смеси-
тель в квартире ветерана труда. 
Экспертный совет по итогам 
двух заочных этапов отобрал 
из 85 команд от 46 регионов 
России и стран СНГ двадцатку 
финалистов. В это число вошла 
и ишимская команда – теперь 
сотрудникам «Водоканала» 
предстоит защищать честь ре-
гиона на всероссийском этапе, 
который пройдёт 22 ноября в 
Челябинске.

ПРОФИЛАКТИКА   
В рамках операции «Отопи-
тельный сезон – 2017» органами 
федерального государственного 
пожарного надзора обследо-
вано 25 котельных и других 
теплогенерирующих установок, 
мест хранения топлива на тер-
ритории Ишима и Ишимского 
района. Проведено 12 противо-
пожарных инструктажей с ру-
ководством и персоналом объ-
ектов вышеуказанной катего-
рии. В ходе профилактической 
работы инспекторы разъясняют 
правила эксплуатации печей и 
других отопительных приборов, 
напоминают о мерах пожарной 
безопасности в осенне-зимний 
период. По вопросам соблюде-
ния мер пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и ото-
пительных приборов проведено 
5 сельских сходов.

ВОЛОНТЁРЫ 8 ноя-
бря состоялась вторая встреча 
специалистов «Центра раз-
вития» с активистами старше-
го поколения. Её участники 
обсудили вопросы развития 
«серебряного добровольче-
ства» (то есть волонтёрской 
деятельности пожилых людей) 
в Ишиме. С докладом перед 
присутствующими выступила 
руководитель центра добро-
вольческого движения МАУ 
«Центр развития» Елена Сели-
ванова. Доброволец городского 
отряда «Профи» Михаил Ме-
зев представил проект «Клуб 
55+», который направлен на 
организацию досуга пожилых 
жителей Ишима. В завершение 
мероприятия директор «Центра 
развития» Андрей Криушин 
пригласил присутствующих 
вступать в ряды волонтёров: 
«серебряным добровольцам» 
было предложено начать с помо-
щи в организации и проведении 
городских мероприятий, высту-
пать с концертными номерами, 
мастер-классами.

 (Соб. инф.).
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 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

– Владимир Александрович, ка-
кие инновации введены в практи-
ку центра занятости? Зачем это 
сделано и есть ли результаты? 

– С июня 2014 года введён в 
эксплуатацию пилотный проект 
«Интерактивный портал службы 
занятости населения Тюменской 
области». Для граждан появилась 
возможность получить в электрон-
ном виде следующие услуги: содей-
ствие в поиске подходящей работы, 
информирование о положении на 
рынке труда, профессиональная 
ориентация, запись на первичный 
приём в службу занятости на-
селения, формирование резюме 
в электронном виде, просмотр 
приглашений от работодателей на 
собеседование. Для работодателей 
появилась возможность разместить 
или снять вакансию, актуализи-
ровать имеющиеся. Записаться 
на приём в ЦЗН можно лично, по 
телефону и в электронном виде, 
с помощью личного кабинета на 
интерактивном портале. Для посе-
тителей организована электронная 
очередь, что позволяет сократить 
время ожидания, а также распреде-
лить поток клиентов по свободным 
специалистам.

– Какие программы реализуют-
ся в Ишиме и Ишимском районе? 
Насколько успешно?

 – Службой занятости населения 
реализуется услуга содействия 
гражданам в поиске подходящей 
работы. Показателем результатив-
ности является уровень трудо-
устройства граждан на постоянные 
и временные рабочие места. Так, 
на общественные работы трудо-
устроено 253 человека. В рамках 
мероприятий по временному тру-
доустройству граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, 
приняты 107 человек.

Собственное дело открыли 16 
безработных, каждый из них полу-
чил единовременную финансовую 
помощь при государственной реги-
страции в качестве юридического 
лица в размере 117 тыс. руб. В 
мероприятиях временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время приняли 
участие 1 927 подростков.

Региональная программа содей-
ствия трудоустройству незанятых 
инвалидов позволила создать ра-
бочие места для 59 человек, в том 
числе пять приняты на постоянную 
работу. По содействию трудо-
устройству многодетных родителей 
принято 8 человек и 10 – в рамках 
дополнительного мероприятия по 
трудоустройству граждан, осво-

Поможем найти работу, 
получить новую специальность
В информационном агентстве «Тюменская линия» в г. Ишиме прошла пресс-конференция на тему «Новое в прак-

тике центра занятости Ишима и Ишимского района». На вопросы журналистов отвечал начальник ЦЗН Владимир 
Александрович Пашков.

бождённых из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения 
свободы.

В мероприятиях по стажировке 
выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения 
ими опыта приняли участие 15 че-                                                                       
ловек. Пять дополнительных рабо-
чих мест создано юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями, фермерами из 
числа бывших безработных граж-
дан, получивших государственную 
услугу по программе «Самозаня-
тость». Итого трудоустроено 2 286 
человек. Четыре человека приняли 
участие в мероприятии по орга-
низации опережающего обучения 
или стажировки работников, нахо-
дящихся под угрозой увольнения, 
работников предприятий, реализу-
ющих инвестиционные проекты.

Профориентацию, социальную 
адаптацию и психологическую под-
держку получили 1 792 человека, 
167 прошли профессиональное 
обучение и дополнительное про-
фессиональное образование.

Профессиональное образование 
и дополнительное профессиональ-
ное обучение получили 18 женщин 
в период отпуска по уходу за ре-
бёнком до достижения им возраста 
трёх лет и 2 гражданина, которым 
назначена пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность.

–  Как складывается ситуация 
на рынке труда Ишима и Ишим-
ского района?

– В общем, она относительно 
спокойная, но с продолжающи-

мися негативными процессами: 
уменьшение количества вакан-
сий, сокращение численности 
работающих, ликвидация рабо-
чих мест, неполная занятость 
работающих на предприятиях. 
Уровень общей безработицы в го-
роде и районе остаётся в пределах                                                
5 % от экономически активного 
населения. За I полугодие 2017 
года в городе ликвидировано                                                                   
44 юрлица, 22 – в  районе.

– Каковы численность заре-
гистрированных безработных 
граждан и средний уровень ре-
гистрируемой безработицы на 
вверенной вам территории? 

– В городе официально зареги-
стрировано 407 безработных, в рай-
оне – 251. Уровень регистрируемой 
безработицы в городе составляет 
0,34 %, в районе – 0,4 %.

–  Увеличилось ли число граж-
дан, обратившихся за помощью в 
службу занятости?

– Да, увеличилось. За 10 месяцев 
этого года в ЦЗН за содействием 
в поиске подходящей работы об-
ратилось 2 658 жителей города и                                                                                
1 327 жителей района. В 2016 
году за аналогичный период –                     
2 519 и 1 322 гражданина соот-
ветственно. 

– Гарантированы ли граж-
данам, прошедшим курсы пере-
подготовки и дополнительного 
профессионального образования, 
рабочие места?

– ЦЗН г. Ишима и Ишимского 
района обучено безработных граж-
дан: в 2016 году 150 человек, трудо-
устроен 141, в 2017 году – 129, тру-

доустроено 109 человек. Обучение 
осуществляется под гарантирован-
ные рабочие места предприятий 
(гарантийные письма). Период 
обучения составляет от 2 недель 
до 5 месяцев. После изучения 
теоретического курса безработ-
ные проходят производственную 
практику на предприятиях города 
или района. Зарекомендовав себя 
положительно на практике, 65 % 
граждан остаются на постоянные 
рабочие места.

Гражданам, которые испытывают 
сложности в трудоустройстве после 
обучения, специалисты службы 
занятости помогают в подборе 
рабочих мест.  

– Какие специальности вос-
требованы? 

– На рынке труда города Ишима 
и Ишимского района по состоя-
нию на 1.11.2017 года востребо-
ваны профессии: агроном, врач, 
инженер, механик, медицинская 
сестра, преподаватель, учитель, 
фельдшер, агент страховой, ла-
борант-микробиолог, наладчик 
технологического оборудования, 
оперативный уполномоченный, 
оператор котельной, аппаратчик, 
водитель автомобиля, машинист 
бульдозера, машинист экскавато-
ра, слесарь по ремонту автомо-
билей, слесарь по КИПиА, сле-
сарь-сантехник, тракторист, плот-
ник, пекарь, повар, швея, маляр,                                                           
охранник.

– Оказывает ли ЦЗН прсихоло-
гическую помощь? 

– В случае если безработный 
гражданин испытывает трудности 
в поиске подходящей работы, име-
ет психологические, личностные 
и профессиональные проблемы, 
препятствующие профессиональ-
ной самореализации и карьерному 
росту, пессимистически оценивает 
жизненные перспективы, испыты-
вает чувство неудовлетворённости 
собой и чувство психоэмоциональ-
ного дискомфорта, он может вос-
пользоваться услугой по психоло-
гической поддержке безработных 
граждан. 

Также в ЦЗН реализуется го-
сударственная услуга по соци-
альной адаптации безработных. 
Действуют несколько групповых 
программ: «Клуб ищущих рабо-
ту», «Новый старт», «Мастерские 
поиска работы», которые  предна-
значены для безработных граждан, 
стремящихся возобновить или 
только начать свою трудовую дея-
тельность и желающих повысить 
свою конкурентоспособность на 
рынке труда. 

Ирина КОРШУКОВА.

В соответствии с ч.  1 ст.  22 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
оператор (юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель) 
до начала обработки персональных 
д а н н ы х  о б я з а н  у в е д о м и т ь 
Уполномоченный орган (Управление 
Роскомнадзора по  Тюменской 
области, ХМАО–Югре и ЯНАО) о 
своём намерении осуществлять 

ПРОВЕРЬТЕ: а вы соблюдаете законодательство 
о персональных данных?

обработку персональных данных. 
Использование личных данных 
работников (фамилия, имя, отчество, 
адрес, паспортные данные), сбор 
анкет (резюме) кандидатов на 
работу, направление третьим лицам 
(органов) списков сотрудников 
при оформлении им медицинских 
полисов, перечисление денежных 
средств на зарплатные счета, сбор 
и использование персональных 

данных клиентов и т.д. в соответствии 
с законом являются обработкой 
персональных данных.  Форму 
уведомления и рекомендации по его 
заполнению можно получить: на сайте 
http://pd.rkn.gov.ru в разделе «Реестр 
операторов»; на сайте http://72.
rkn.gov.ru в разделе «Направления 
деятельности». 

Консультацию по заполнению 
уведомления можно получить по 

телефонам: 8 (3452) 56-86-63,                         
56-86-64, 56-86-65.

Лица, виновные в нарушении 
требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную 
законодательством Российской 
Федерации ответственность.

Управление Роскомнадзора 
по Тюменской области, 

ХМАО–Югре и ЯНАО.
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625048 
г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1, тел. 8 (3452)  546-554, 546-553, эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0000000:443, расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, СХПК «Победа». Заказчиком ка-
дастровых работ является отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального 
района Тюменской области, почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, телефоны: 8 (34551) 
5-13-08, 5-13-45, контактное лицо Ворончихина Марина Олеговна. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в администрации Неволинского сельского поселе-
ния по адресу: Ишимский район, с. Неволина, ул. Новая, дом 34, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс., 
тел. 8 (34551) 3-73-43, со дня опубликования извещения до 25 декабря 2017 года. Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним могут быть вручены (направлены) заинтересованными ли-
цами в срок до 25 декабря 2017 года в администрацию Неволинского сельского поселения по адресу: Ишимский район,                                                                                                                  
с. Неволина, ул. Новая, дом 34.

***
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625048 
г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1, тел. 8 (3452) 546-554, 546-553, эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0309001:301, расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, Прокуткинское сельское поселение 
(АКХ «Маяк»).  Заказчиком кадастровых работ является отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Ишимского муниципального района Тюменской области, почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ле-
нина, д. 48, телефоны: 8 (34551) 5-13-08, 5-13-45, контактное лицо Ворончихина Марина Олеговна. 

С проектом межевания земельного участка можно  ознакомиться в администрации Прокуткинского сельского поселения 
по адресу: Ишимский район, с. Прокуткино, ул. Центральная, дом 24, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., 
вс., тел. 8 (34551) 3-71-32, со дня опубликования извещения до 25 декабря 2017 года. Предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним могут быть вручены (направлены) заинтересованными 
лицами в срок до 25 декабря 2017 года в администрации Прокуткинского сельского поселения по адресу: Ишимский 
район, с. Прокуткино, ул. Центральная, дом 24.

***
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 
625001 г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1, тел. 8 (3452) 546-554, 546-553, эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 72:10:0000000:83, расположенного по адресу: Тюменская обл., р-н Ишимский (АОЗТ «Мизоново»). Заказчиком 
кадастровых работ является отдел имущественных и земельных отношений администрации Ишимского муниципального 
района Тюменской области, почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, телефоны: 8 (34551) 
5-13-08,  5-13-45, контактное лицо Ворончихина Марина Олеговна. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в администрации Мизоновского сельского поселе-
ния по адресу: Ишимский район, с. Мизоново, ул. Зелёная, дом 4, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс.,                       
тел. 8 (34551) 3-73-43, со дня опубликования извещения до 25 декабря 2017 года. Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним  могут быть вручены (направлены) заинтересованными 
лицами в срок до 25 декабря 2017 года в администрации Мизоновского сельского поселения по адресу: Ишимский 
район, с. Мизоново, ул. Зелёная, дом 4.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит набор охранников на вахту 
в   г. Тюмень. Продолжительность вахты – 40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязательно наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График работы: сутки через сутки или сутки через 12 часов. 
Заработная плата без задержек за вахту: нелицензированные – 27 000–                     
31 000 руб. лицензированные – 38 000–42 000 руб.

Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52.

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 

на участке дороги 
Ишим–Маслянский–

Сладково
В связи с выполнением работ по 

устройству водопропускных труб 
на участке автомобильной доро-
ги Ишим–Маслянский–Сладково                                  
(от д. Большой Остров до с. Плеш-
ково км 8+00 км 15+200) БУДЕТ 
ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ВСЕХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ с 
0.00 часов 14 НОЯБРЯ до 24.00 
часов 16 НОЯБРЯ. 

Проезд будет осуществляться по 
а/д Ишим–Красная горка–Плеш-
ково через населённые пункты 
с.  Плешково–Красная горка–                                                                                  
г. Ишим.

КОНКУРС 
творческих 

работ
В целях развития творчества 

детей, поддержки семейных форм 
творчества Тюменское региональное 
отделение общероссийского дет-
ского фонда «Российский детский 
фонд» проводит ежегодный конкурс 
творческих работ «Открытка Деду 
Морозу (Снегурочке)», «Новогодняя 
игрушка».

Участие в конкурсе могут принять 
дети из замещающих и многодетных 
семей.

Форма и размеры представляемых 
творческих работ должны быть сле-
дующими:

- «Открытка Деду Морозу (Сне-
гурочке)» – размер открытки не 
должен превышать формата А4 в 
развёрнутом виде;

- «Новогодняя игрушка» – это 
игрушки, которые можно поместить 
на новогоднюю ёлку, объём – не 
более 15х15х15 см.

Творческие работы принимаются 
до 24 ноября 2017 года.

Дополнительную информацию 
можно узнать 

по тел. 8 (34551) 7-43-91 
или по адресу: г. Ишим, 

пл. Привокзальная, 29, каб. 11.

ПАМЯТКА
О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС) – опасное вирусное заболевание, 
характеризующееся большой смертностью животных. АЧС болеют до-
машние и дикие свиньи всех пород и возрастов в любое время года. 
Вакцины от данного заболевания нет! Опасности для жизни и здоровья 
людей не представляет!

Источником инфекции являются больные животные, трупы павших жи-
вотных, туши вынужденно убитых животных, помещения, пастбища, места 
убоя больных свиней, пищевые и боенские отходы. Распространяется 
инфекция через корм, пастбища, транспортные средства, загрязненные 
выделениями больных животных.

Клинические признаки заболевания:
- температура тела в период болезни – +41-420 С;
- синюшные или красно-синеватые пятна на ушах, рыле, шее, вну-

тренней части передних и задних конечностей, подвздошной впадине, у 
основания хвоста (у хряков семенники тёмно-красного цвета);

- внутрикожные кровоизлияния в виде пятен;
- понос и рвота с примесью крови;
- аборты супоросных свиноматок с кровянистыми выделениями;
- нарушение координации, судороги;
- отёчное воспаление в области глотки;
- покрасневшие или синюшные слизистые оболочки;
- кровянистые истечения из носа и ануса;
- моча с примесью крови.
Мероприятия при подозрении на заболевание свиней африканской 

чумой:
При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской 

чумой руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный 
специалист, обслуживающий хозяйство (населённый пункт), обязаны 
немедленно сообщить о возникшем подозрении главе администрации 
муниципального образования, главному ветеринарному врачу района 
(города) до прибытия представителей органов власти и главного ветери-
нарного врача в хозяйство (населённый пункт):

- изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том 
же помещении, в котором они находились;

- прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая птицу) 
и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.д.);

- прекратить выезд из населённого пункта, хозяйства (фермы), где 
обнаружено заболевание, въезд на их территорию любого вида транс-
порта, выход обслуживающего персонала с фермы (из хозяйства) без 
соответствующей санитарной обработки, а также вывоз с территории 
хозяйства фермы продуктов и сырья животного происхождения, кормов 
и других грузов.

Что делать для предотвращения заноса заболевания:
1. Содержать свиней в закрытых помещениях или надёжно огороженных, 

изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта 
их с другими животными;

2. Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где со-
держатся животные. Постоянно использовать сменные одежду, обувь, 
отдельный инвентарь для ухода за свиньями;

3. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и 
пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки, покупать кор-
ма только промышленного производства или подвергать их проверке в 
течение трёх часов;

4. Не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий по-
сторонними лицами;

5. Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных до-
кументов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без 
разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, 
регистрировать свинопоголовье в местных администрациях округов и 
поселений;

6. Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветери-
нарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной 
ветеринарной службы;

7. Не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для 
этих целей местной администрацией;

8. В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их 
гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу;

9. Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного 
осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок;

10. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и пере-
работки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в 
местах, определённых администрацией сельского поселения; 

11. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней 
– это запрещено и может привести к дальнейшему распространению 
болезни;

12. Не использовать для поения животных воду из ручьёв и небольших 
рек со спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в ко-
торых обитают дикие кабаны.

ВНИМАНИЕ! В случае внезапного и массового падежа животных 
или при обнаружении больных животных с двумя и более назван-
ными симптомами необходимо немедленно информировать обо 
всех случаях заболевания свиней ближайшую ветеринарную службу.

Продажа пищевых отходов 
на корм скоту запрещена

Реализация пищевых отходов на корм скоту запреще-
на в регионе в связи с выявлением в Исетском районе 
очага африканской чумы свиней.

 Постановление о предупреждении распространения АЧС подписал 
накануне губернатор Владимир Якушев. Предприятиям и индивидуаль-
ным предпринимателям, работающим в сфере общественного питания, 
а также занимающимся сбором, вывозом и утилизацией пищевых 
отходов, запрещается реализовывать их физическим и юридическим 
лицам. Свиноводческим хозяйствам и владельцам личных подворий, 
которые выращивают свиней, предписано обеспечить неукоснительное 
соблюдение предусмотренных законом ветеринарно-санитарных норм 
и ограничительных мер, введённых в регионе. Региональным органам 
Роспотребнадзора и Росприроднадзора во взаимодействии с управле-
нием ветеринарии Тюменской области поручено обеспечить строгий 
контроль за исполнением постановления.

 Пресс-служба губернатора Тюменской области.

ИЗВЕЩЕНИЯ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

«ЗА РОССИЮ» 
Фестивалем национального творчества отметили 

ишимцы День народного единства.

В праздничной программе приняли участие как артисты-профессио-
налы, так и самодеятельные национальные коллективы города. Зритель 
смог соприкоснуться с самобытной культурой русских, украинцев, 
белорусов, немцев, армян, казахов, аварцев и других народностей. 
Каждый раз такие встречи проходят под знаком дружбы, уважения 
друг к другу, под знаком красоты, понимания уникальности и ценности 
любого народа. Каждая встреча – открытие того, что все мы, такие 
разные, объединены одной общей родиной – Россией!

Замечательным дополнением к концерту стала выставка прикладного 
искусства Дома национальных культур и ремёсел, где были отражены 
наше этническое многообразие и разнообразие русской природы. 
Кроме того, в фойе сотрудники музейного комплекса им. П.П. Ершова 
презентовали исторический проект «ИШИМ – ИТАЛИЯ СИБИРИ». 

Праздник прошёл в атмосфере искреннего интереса к культурам 
разных народов, которые сближают людей и воспитывают лучше высо-
ких слов и призывов. От зрителей в адрес организаторов и участников 
прозвучало много благодарностей. 

Анжелика ТАЛАЛАЕВА, 
методист по национальным культурам.

Фото Геннадия КРАМОРА.
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АВТОШКОЛА «ДОРОЖНИК» ПРОИЗВОДИТ 
ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

тракторист категорий «B», «С», «D», «Е», «А1»; машинист бульдозера, 
экскаватора, грейдера, катка; водитель погрузчика, снегохода, квадроцикла.

Форма обучения очно-заочная. Тел. 8-908-117-53-20. 
Лицензия 279-п от 09.09.2014 г. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зорковым Дмитрием Анатольевичем (квали-

фикационный аттестат № 72-11-209, почтовый адрес: Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Садовая, 6, dazor@inbox.ru, уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО Союз «Некоммерческое 
объединение кадастровых инженеров» № 724, контактный телефон                                                                                                                                          
8-950-494-86-12) в отношении земельного участка, кад. № 72:10:2109001:420, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, д. Сини-
цына, ул. Победы, № 37, выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Карлышев Андрей Викторович (Тюменская область, Ишимский 
район, д. Синицына, ул. Победы, № 37). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 21, каб. 204, 
15.12.2017 в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 21, каб. 204. 

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 изве-
щения по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 21, каб. 204. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, р-н Ишимский, 
д. Синицына, проезд Зелёный, дом 8 (кадастровый номер: 72:10:2109001:148). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ. 

Тел. 8-908-832-57-07, 8-919-574-05-52. Реклама.

КУПЛЮ рога лося 
200 руб. за кг. 

Тел.: 8-905-802-81-70. Реклама.
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В соответствии со статьями 13, 13.1, 14.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Законом Тюмен-
ской области от 03.11.2003 № 170 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования» администрация Неволинского сельского 
поселения Ишимского муниципального района Тюменской 
области уведомляет участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения СХПК «Победа» о проведении общего собрания 
по следующим вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря счётной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении проекта межевания земельных 
участков, перечня собственников образуемых земельных 
участков и размера их долей в праве общей собствен-
ности на образуемые земельные участки, для целей 
проведения кадастровых работ по выделу земельных 
участков в счёт невостребованных долей.

Собрание состоится 25 декабря 2017 в 10 час.                          
00 мин. по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Неволина, ул. Новая, дом 34, тел. (34551) 3-73-43.

С проектом межевания и другими документами по ука-
занным вопросам можно ознакомиться с даты настоящей 
публикации до окончания проведения собрания в адми-
нистрации Неволинского сельского поселения по адресу: 
Ишимский район, с. Неволина, ул. Новая, дом 34, с 8.00 до 
16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс.

Заинтересованные лица могут вручить или направить 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним в срок с даты на-
стоящей публикации до окончания проведения собрания 
в администрации Неволинского сельского поселения по 
адресу: Ишимский район, с. Неволина, ул. Новая, дом 34, 
с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс.

При себе на общем собрании иметь: документ, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий право на 
земельную долю, представителям собственников земель-
ных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность. 

Заказчиком работ является отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Ишимского муни-
ципального района Тюменской области, почтовый адрес: 
627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, 
телефоны: 8 (34551) 5-13-08, 5-13-45. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания земельных участков: Басова Ирина Павловна, 
квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625001 
г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1, тел. 8 (3452) 546-554, 
546-553, эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru. Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 72:10:0000000:443, 
расположен по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, СХПК «Победа».

***
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Законом Тюменской 
области от 03.11.2003 № 170 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения и планировании их ис-
пользования» администрация Прокуткинского сельского 
поселения Ишимского муниципального района Тюменской 
области уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения АКХ «Маяк» о проведении общего собрания 
по следующим вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря счётной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении проекта межевания земельных 
участков, перечня собственников образуемых земельных 
участков и размера их долей в праве общей собственности 
на образуемые земельные участки, для целей проведения 
кадастровых работ по выделу земельных участков в счёт 
невостребованных долей.

Собрание состоится 25 декабря 2017 в 10 час. 00 мин. 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Про-
куткино, ул. Центральная, дом 24, тел. 8 (34551) 3-71-32.

С проектом межевания и другими документами по ука-
занным вопросам можно ознакомиться с даты настоящей 
публикации до окончания проведения собрания в админи-
страции Прокуткинского сельского поселения по адресу: 

Ишимский район, с. Прокуткино, ул. Центральная, дом 24, 
с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс.

Заинтересованные лица могут вручить или направить 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним в срок с даты насто-
ящей публикации до окончания проведения собрания в 
администрации Прокуткинского сельского поселения по 
адресу: Ишимский район, с. Прокуткино, ул. Центральная, 
дом 24, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс.

При себе на общем собрании иметь: документ, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий право на 
земельную долю; представителям собственников земель-
ных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность. 

Заказчиком работ является отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Ишимского муни-
ципального района Тюменской области, почтовый адрес: 
627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, 
телефоны: 8 (34551) 5-13-08, 5-13-45.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков: Басова Ирина Павловна, квалифика-
ционный аттестат № 72-13-561, адрес: 625001 г. Тюмень, 
ул. Мельничная, 26/1, тел. 8 (3452) 546-554, 546-553,                                 
эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 72:10:0309001:301, рас-
положен по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
Прокуткинское сельское поселение.

***
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Законом Тюмен-
ской области от 03.11.2003 № 170 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования» администрация Мизоновского сельского 
поселения Ишимского муниципального района Тюменской 
области уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения АОЗТ «Мизоново» о проведении общего со-
брания по следующим вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря счётной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении проекта межевания земельных 
участков, перечня собственников образуемых земельных 
участков и размера их долей в праве общей собственности 
на образуемые земельные участки, для целей проведения 
кадастровых работ по выделу земельных участков в счёт 
невостребованных долей.

Собрание состоится 25 декабря 2017 в 10 час. 00 мин. по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Мизоново, 
ул. Зелёная, дом 4, тел. 8 (34551) 3-73-43. С проектом ме-
жевания и другими документами по указанным вопросам 
можно ознакомиться с даты настоящей публикации до 
окончания проведения собрания в администрации Мизо-
новского сельского поселения по адресу: Ишимский район, 
с. Мизоново, ул. Зелёная, дом 4, с 8.00 до 16.00, обед:                                                                  
с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс.

Заинтересованные лица могут вручить или направить 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним в срок с даты настоящей 
публикации до окончания проведения собрания в адми-
нистрации Мизоновского сельского поселения по адресу: 
Ишимский район, с. Мизоново, ул. Зелёная, дом 4, с 8.00 до 
16.00, обед: с 12.00 до 13.00, вых.: сб., вс.

При себе на общем собрании иметь: документ, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий право на 
земельную долю; представителям собственников земель-
ных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность. 

Заказчиком работ является отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Ишимского муни-
ципального района Тюменской области, почтовый адрес: 
627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, 
телефоны: 8 (34551) 5-13-08, 5-13-45. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков: Басова Ирина Павловна, квалифика-
ционный аттестат № 72-13-561, адрес: 625001 г. Тюмень, 
ул. Мельничная, 26/1, тел. 8 (3452) 546-554, 546-553,                             
эл. почта: ooo_tsk_2006@mail.ru. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка: 72:10:0000000:83, расположен 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Ишимская правда» 

на первое полугодие 2018 года. 
В редакции можно подписаться 

по каталожной цене –
211 руб. 02 коп. 

Условие: забирать газеты нужно 
самостоятельно по адресу: 
ул. Пономарёва, 39, 2 этаж. 

ИШИМ-ТУР ПРИГЛАШАЕТ
ТУРЫ С ВЫЛЕТОМ ИЗ ТЮМЕНИ. 

ВАС ЖДУТ ОАЭ, Таиланд, 
Вьетнам, Китай.

Бронируйте сейчас! 
Ваша выгода 

ГАРАНТИРОВАНА!
Ждём вас по адресу: 

г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21.
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