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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!  

Заканчивается
ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ 
«ИШИМСКАЯ 

ПРАВДА» 
на первое 
полугодие 
2019 года. 

Цена комплекта – 
555 руб. 12 коп.,  

для ветеранов ВОВ 
и инвалидов 
1 и 2 групп – 

486 руб. 30 коп.  
В редакции можно 

подписаться 
по каталожной  цене – 

211 руб. 02 коп.   

НОВАЯ СТРАНИЦА 
ИСТОРИИ ВОЕНКОМАТА

В Ишиме торжественно открыли один из корпусов военкомата после капитального ремонта. 
Событие – долгожданное для коллектива учреждения, а значит, достойно яркой церемонии.

 ОФИЦИАЛЬНО

Музыкальный подарок 
для участников торжества 
приготовили юнармейцы 
и солист ГДК Дмитрий 
Фомин. В приветственном 
слове глава Ишима Федор 
Шишкин отметил, что ме-
роприятия по приведению 
в порядок территории и 
второго корпуса военкомата 
продолжатся: есть планы 
по капитальному ремонту 
исторического купеческого 
здания, средства для разра-
ботки проектной докумен-
тации на его реставрацию 
зарезервированы. 

Благодарность руковод-
ству муниципалитета за вни-
мание к нуждам учреждения, 
создание достойных условий 
для проведения призывных 
кампаний выразили военный 
комиссар Тюменской об-
ласти Александр Моторин и 
военный комиссар по Иши-
му, Ишимскому и Абатско-
му районам Владимир Лю-
тов. Поздравили коллектив 
военкомата председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко и дирек-
тор подрядной организации 
ООО «Тюменьсервис» Денис 
Тюменцев. После того как 
была перерезана красная 
ленточка, гости и сотрудники 
военкомата отправились на 
экскурсию по обновленному 
зданию.

На ремонт из городского 
бюджета было выделено                                       
5 млн рублей. Подрядчик 
выполнил все работы в крат-
чайшие сроки: заменены 
инженерные системы, окна, 

внутренняя отделка, фасад 
отделан металлокассетами 
ишимского производства. 
Благодаря финансовой под-
держке из областного бюд-
жета удалось полностью 
обновить мебель. Сейчас в 
здании размещаются отде-
ление призыва, военно-вра-
чебная комиссия, отделение 
социального обеспечения, 
архив. 

Оценили позитивные пере-
мены и сотрудники воен-
ного комиссариата. «После 
ремонта была ошеломлена 
результатом: чистота, по-

рядок, все здесь располагает 
к тому, чтобы качественно 
работать на благо Родины. 
Стены нам помогают в рабо-
те, уверена, что и призывни-
кам понравится», – считает 
врач-психиатр призывной 
комиссии Любовь Борисова.

– Ишимский военкомат 
всегда с хорошим качеством 
выполняет работы по под-
готовке граждан к приему 
на военную службу, на 100 %                          
выполнил коллектив план 
осеннего призыва 2018 года. 
Хорошим подарком для уч-
реждения стало обновление 

корпуса, теперь призывники 
будут проходить этапы от-
бора на военную службу, 
медкомиссию в достойных 
условиях. Капитальный ре-
монт ознаменовал новый 
этап в деятельности воен-
ного комиссариата, уверен, 
коллектив будет с еще боль-
шим энтузиазмом работать 
по всем направлениям де-
ятельности, – подытожил 
военный комиссар Тюмен-
ской области Александр 
Моторин. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Территориальная избирательная комиссия № 11 
города Ишима

РЕШЕНИЕ № 02
20 декабря 2018 г.                 11.40 час.

О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию 

города Ишима полномочий окружной  
избирательной комиссии по дополнительным 
выборам депутата Ишимской городской думы 

Тюменской области шестого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 17

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25                                                                                                               
Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 4 статьи 17 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области Территориальная избирательная 
комиссия города Ишима решила:

1. Возложить на Территориальную избирательную комис-
сию города Ишима полномочия окружной избирательной 
комиссии  по дополнительным выборам депутата Ишимской 
городской думы Тюменской области шестого созыва по одно-
мандатному избирательным округу № 17.

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

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

 АФИША
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ
27 ДЕКАБРЯ, 17:30, представление «Музыкальный 

Новый год», ДШИ, ул. Ленина, 41.
28 ДЕКАБРЯ, 15:00, программа «Тайны малахитовой 

шкатулки», музей «Городская управа», ул. Ленина, 64.
29 ДЕКАБРЯ, 13:00-17:00, новогоднее путешествие по 

музею, музей «Городская управа», ул. Ленина, 64.
29 ДЕКАБРЯ, 12:00, театрализованное представление 

для детей, КЗ им. 30-летия ВЛКСМ, ул. К. Маркса, 1.
30 ДЕКАБРЯ, 10:00, театрализованное представление 

для детей, ГДК, ул. К. Маркса, 36. 
31 ДЕКАБРЯ, 14:00, новогодний вечер отдыха «Ретро»,  

ГДК, ул. К. Маркса, 36.
МАСТЕР-КЛАССЫ

27, 28 ДЕКАБРЯ, 11:00, арт-студия Деда Мороза «Ново-
годняя игрушка», библиотека, ул. М. Горького, 122/1.

КИНОКЛУБЫ, МУЛЬТСАЛОНЫ
29 ДЕКАБРЯ, 18:00, киноклуб «Карнавальная ночь в 

музеe», музей «Городская управа», ул. Ленина, 64.
29–31 ДЕКАБРЯ, 14:00, мультсалон «Зимней праздничной 

порой», детско-юношеский отдел ЦБ, ул. К. Марк-
са, 60.

30 ДЕКАБРЯ, 11:00, сказочный кинозал «Морозко», 
библиотека, ул. Чехова, 15.

Традиционная предновогодняя
ярмарка прошла 22 декабря в г. Ишиме. 

На площади возле рынка «Никольский» в этот день было весело, шум-
но, людно. Более 80 участников: предприниматели, владельцы личных 
подворий, организации – предложили свой товар покупателям. Можно 
было приобрести камчатскую, бердюжскую рыбу, мясо, птицу с личных 
подворий, ёлки, овощную и ягодную заморозку, кованые и деревянные 
изделия, турецкую тюль и постельное бельё, мясные полуфабрикаты, 
зерно, отруби, муку, викуловские и абатские торты, выпечку, плешков-
ские хлеб, молоко, масло, творог. Владелец ЛПХ из Бердюжья сказал, 
что привёз на ярмарку 15 тушек уток и столько же гусей. Птица ушла 
влёт, быстро разобрали и кроликов у других продавцов.

Жителям и гостям города предложили вкусный шашлык и наваристую 
уху из сёмги. Поднимали настроение участникам ярмарки, покупателям 
творческие коллективы города. Пожелали собравшимся добротных, 
дешёвых приобретений, хорошего предновогоднего настроения глава 
города Фёдор Шишкин и председатель Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко. Фёдор Борисович вручил благодарственные письма 
постоянным участникам ярмарки. 

Атмосфера праздника царила в этот день на торговой площади, без по-
купок никто не ушёл. Довольными остались и продавцы, и покупатели.

Ирина КОРШУКОВА. Фото автора.

Красную ленточку перед входом в корпус перерезали Александр Моторин, Фёдор 
Шишкин, Владимир Лютов и младший представитель «Юнармии».
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Ишимский район:
Заканчивается 2018 год. Каким он был для Ишимского района? 

Однозначно ответить сложно. 
Запомнится он важными событиями, 
такими, как «Безруковский форпост», 

открытие в с. Тоболово новой современной школы, 
творческими и спортивными победами, битвой за урожай. 

Наши земледельцы вновь вспомнили, 
что выращивают зерно в зоне рискованного земледелия, 

но доказали, что никакие погодные катаклизмы 
не помешают им получить, как всегда, самый большой 

в области валовой сбор.

Погода нынче сильно помешала планам 
селян, весной почва долго была про-

мёрзшей, холодной, надо бы уже начинать 
полевые работы, а земля не готова. Потом 
обильные дожди в конце мая–начале июня 
вновь отодвинули посевную. Последние 
гектары Ишимский район засевал уже в 
конце июня – за пределами оптимальных 
агротехнических сроков, что нежелательно 
для развития растений. Довольно холодное 
лето и отсутствие положительных темпера-
тур тоже сыграли свою негативную роль. На 
уборку значительная часть полей подошла 
несозревшей. Усугубили ситуацию и про-
ливные дожди в августе, когда за несколько 
дней выпал 161 мм осадков, что составляет 
трёхмесячную норму. 

В итоге жатва началась не в конце августа, 
как было в прошлые годы, а в сентябре. Тот 
хлеб, который созрел (а видовая урожай-
ность обещала неплохую валовку), не был 
получен. Часть полёглых зерновых попросту 
проросла. При уборке были большие потери.  
В весе после доработки получилось более                                  
164 тысяч тонн зерна при средней урожай-
ности 20,14 центнера с гектара. Эта победа 
досталась нашим земледельцам непросто!

На проходившем 8 ноября в г. Тюмени 
областном праздновании Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности были подведены итоги 

На территории района реализовано 13 инвестиционных проектов на сумму около шести 
миллиардов рублей, большая доля которых приходится на аграрно-промышленный 

сектор. Особо значимый проект – строительство завода по глубокой переработке пшеницы 
мощностью до 120 тысяч тонн в год, инвестор – агрохолдинг «Юбилейный». За истекший 
период текущего года объём производства лизина составил свыше трёх тысяч тонн, глютена 
– свыше двух с половиной тысяч тонн. 

В единый реестр инвестиционных проектов Ишимского муниципального района включено 
20 реализуемых инвестиционных проектов на сумму около пятисот тысяч рублей, 10 про-
ектов, планируемых к реализации на сумму свыше одного миллиарда рублей, в том числе 
завод по переработке молока, строительство цеха по переработке мяса, строительство нового 
завода по переработке отходов животного происхождения и производству кормовой муки жи-
вотных жиров, приобретение дополнительного оборудования по переработке зерна на крупу.

Самый большой каравай в области 
трудового соперничества в отраслях АПК 
региона. Ишимский район в самой сильной 
первой подгруппе, где находятся Заводо-
уковский городской округ, Упоровский, 
Тюменский районы, занял четвёртое место. 

Более значимые результаты – у наших 
хозяйств. Так, среди сельскохозяйственных 
организаций зерновой специализации, име-
ющих не менее 3000 га посевных площадей 
под зерновыми и зернобобовыми культурами 
в первой сельскохозяйственной зоне, ООО 
«Опёновское» по итогам трудового сопер-
ничества заняло первое место в области, 
а агрохолдинг «Юбилейный» – второе. В 
первой сельскохозяйственной зоне при-
знан победителем среди комбайнёров, обе-
спечивших наивысший намолот зерновых 
и зернобобовых культур и (или) рапса на 
маслосемена на зерноуборочных комбайнах 
до 5 класса, Кайржан Бисембаевич Касимов  
из ФГУП «Ишимское». На зерноуборочных 
комбайнах 5 класса и выше в первой сель-
скохозяйственной зоне второе место занял 
Владимир Викторович Чикишев из агро-
холдинга «Юбилейный». Среди операторов 
на выращивании и откорме молодняка круп-
ного рогатого скота мясного направления, 
обеспечивших наивысший среднесуточный 
привес молодняка крупного рогатого скота, 
победителем признана Екатерина Максимов-
на Марьева (ИП Марьев Г.Н.).

Есть инвестиции – 
есть развитие

В 2018 году на страницах газеты «Ишимская правда» стартовал новый проект «Моя 
деревня». Корреспонденты побывали в нескольких сельских поселениях Ишимского 

района, рассказали о неравнодушных людях, которые пытаются изменить действительность. 
Они украшают свои палисадники, дома, приусадебные участки, вносят вклад в общее благо-
устройство сёл и деревень. Нынче мы рассказали о Нине Желудковой и Юрии Проказове из 
д. Синицыно, Полине Денисовой и Надежде Сергеевой из с. Лариха, Людмиле Карповой из 
с. Боровое и других творческих личностях, которые считают, что дом – это самовыражение, 
душа хозяина. В 2019 году продолжится работа над этим проектом.

«Моя деревня»
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итоги уходящего года

За 2018 год подготовлено 947 спортсменов-разрядников, 
один из которых выполнил норматив мастера спорта 

России, ещё один – мастера спорта международного класса. 
В районе ведётся активная работа по внедрению Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». За 2018 год проведено 72 тестирования. По итогам 
года количество жителей района, успешно выполнивших 
нормы ГТО, составило 508 человек, в том числе на золотой 
знак – 65, на серебряный – 123, на бронзовый – 320 человек. 

Растёт и результативность выступлений спортсменов и 
команд района на межрайонных, областных и всероссий-
ских соревнованиях. За 2018 год завоёвано 133 медали, в 
том числе 58 золотых, 37 серебряных, 43 бронзовых. Из них 
на всероссийском уровне получено 18 медалей (9 золотых,             
7 серебряных, 2 бронзовых), на областном – 72 медали                                                                                                     
(31 золотая, 23 серебряных, 18 бронзовых), на межрайон-
ном – 43 медали (13 золотых, 7 серебряных, 23 бронзовых).

По итогам участия в финальных соревнованиях Губернских 
игр «Тюменские просторы» в зачёт XVII летних сельских 
спортивных игр Тюменской области Ишимский район занял 
1 общекомандное место среди муниципальных районов. Эта 
победа стала шестой подряд в зимних и летних Губернских 
играх начиная с 2013 года.

За счёт средств областного и муниципального бюджетов 
построено 14 современных спортивных площадок различ-
ного профиля.

На международных, всероссийских, областных  фести-
валях, конкурсах  народного  творчества коллективами 

Ишимского района в уходящем году завоёвано 23 диплома  
лауреата (международный конкурс-фестиваль «Сибирь за-
жигает звёзды», международный фестиваль-конкурс детского 
и молодёжного творчества «Сто друзей», международный 
конкурс-фестиваль творческих коллективов «Возрождение 
России», международный театральный фестиваль «Тре-
тий звонок!», областной открытый фестиваль творчества                                                       
им. С.И. Мамонтова, XVII областной национальный фести-
валь-конкурс детского художественного творчества «Радуга», 
открытый межрегиональный конкурс творчества «Ишимские 
имена» и др.).  

Ежегодно учреждения и работники культуры участвуют 
в областном конкурсе на звание лучшего муниципального 
учреждения культуры, находящегося на территории сельских 
поселений, с получением денежного поощрения. В 2018 
году три учреждения и три работника культуры стали по-
бедителями данного конкурса. Лучшими муниципальными 
учреждениями культуры определены: Октябрьская сельская 
библиотека, детская библиотека, Ларихинский сельский дом 
культуры. Лучшими работниками муниципальных  учреж-
дений культуры признаны: Ольга Бутусова, балетмейстер  
ИРДК, Валерий Стародубов, культорганизатор  Октябрьского 
сельского дома культуры, Марина Тихонова, методист рай-
онной библиотеки.

Событием года стал 
фольклорный празд-

ник «Безруковский форпост», 
прошедший в июне в с. Ершо-
во, на родине П.П. Ершова. 
Жители и гости села попали 
в этот день в начало 19 века. 

Старинное сибирское село 
с богатой историей стало 
центром духовной и культур-
ной жизни. Здесь был осве-
щён и передан Ишимской и 
Аромашевской епархии храм 
во имя преподобного Петра 
Столпника, построенный на 
средства меценатов. 

После великого освящения 
храма в центре села состоя-
лось торжественное открытие 
фестиваля. Глава Ишимско-
го муниципального района 
Сергей Ломовцев попри-
ветствовал почётных гостей 
праздника: художника Никаса 
Сафронова, путешественника 
Фёдора Конюхова, промыш-
ленника и мецената Сергея 
Козубенко, поэта и музыканта 
Евгения Росса, руководителя 
ансамбля «Казачий круг» 
Сергея Скунцева, духовен-

ство, потомков великого по-
эта из Красноярска, Иркутска, 
Воронежа, Республики Казах-
стан, лауреатов 13 Междуна-
родной литературной премии 
им. Петра Ершова за произве-
дения для детей и юношества, 
а также всех земляков на 
Ишимской земле. 

В селе свершилось чудо 
– на пустом месте силами 
меценатов, неравнодушных 
людей появился духовный 
центр, сохранить который – 
наша задача. Владыка Тихон 
заверил, что храм будет ис-
пользоваться по назначению 
и всегда будет полон при-
хожан.

В этот день в с. Ершово 
царила необыкновенная ду-
шевная атмосфера. Звучали 
современные патриотичные, 
старинные русские народные 
песни. Концерт подкреплял-
ся живыми картинами из 
прошлого. Особенно всех 
гостей праздника впечат-
лила постановка «На поко-
се». Центральная улица села 
превратилась в настоящую 

«Безруковский форпост» 

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

Спортивные
и творческие 

успехи

базарную площадь. Про-
давались всевозможная вы-
печка, напитки, сувенирная 
продукция и т.д. 

Особых слов похвалы за-
служивают сельские по-
селения, представившие во 
всём многообразии родные 
территории. Каждое пы-
талось найти и показать 
свою изюминку: тоболовцы  
продемонстрировали кар-
тинки из быта казачества, 
десятовцы сделали акцент на 
белорусской культуре, у бу-
тусовцев были представлены 
казахские и русские блюда и 
т.д. Столы ломились от яств. 
Какие умелицы и умельцы 
живут в глубинке!

До самого вечера для взрос-
лых и детей работали пло-
щадки по интересам. Ребята 
с удовольствием катались 
на лошадях, участвовали в 
мастер-классах, делали ак-
вагрим, позировали худож-
никам, состязались в пере-
тягивании каната, прыгали 
на батутах. Предоставлялась 
возможность попробовать 

свои силы в сдаче норм ГТО. 
Пожилые гости фестиваля 
проявили интерес к медицин-
ской площадке. Центр здо-
ровья организовал выездное 
обслуживание с измерением 
артериального, внутриглазно-
го давления, уровня сахара и 
холестерина. 

А за «кашей из топора» и 
ухой по-ершовски вообще 
выстроилась очередь. Все 
хотели оценить секреты их 
приготовления. На свежем 
воздухе да при хорошей пого-
де торговля шашлыками тоже 
шла на ура. Проводился в этот 
день и конкурс караваев. Все 
они были пышные, вкусные, 
а главное – испечённые с 
душой. Поэтому и разошлись 
они довольно быстро.

Все гости фестиваля «Без-
руковский форпост» оста-
лись довольны, отметили 
его хорошую организацию и 
выразили пожелание сделать 
такой праздник традицион-
ным. У фестиваля есть все 
основания стать ещё одним 
брендом Ишимского района. 

Торжественное открытие новой, построенной и обо-
рудованной по последним технологиям Тоболовской 

средней школы прошло 1 Сентября. На линейке присутство-
вали почётные гости: врио губернатора Тюменской области 
Александр Моор, первый заместитель губернатора Наталья 
Шевчик, заместитель председателя Тюменской областной 
думы Виктор Рейн, глава администрации Ишимского муни-
ципального района Сергей Ломовцев, глава города Ишима 
Фёдор Шишкин. Возведение школы стало возможным благо-
даря бывшему губернатору Тюменской области Владимиру 
Якушеву, который принял решение о её строительстве, и 
нынешнему губернатору Александру Моору, при поддержке 
которого был завершён объект, а также руководству и рабо-
чим ОАО «Ишимагрострой».  

 – Десять лет мы ждали этого события, – сказала на откры-
тии директор Тоболовской СОШ Надежда Жидкова. – При 
поддержке правительства Тюменской области мы получили  
самую лучшую, самую современную не только в Ишимском 
районе, но и во всём регионе, школу. 

В двухэтажном здании на 250 человек площадью 4709 квад-
ратных метров шестнадцать учебных кабинетов, в том числе 
химии и биологии, физики, информатики, дополнительного 
образования и внеурочной деятельности, домоводства, два 
лингафонных кабинета для занятий иностранными языками, 
комбинированная мастерская по металлу и дереву, лабора-
тория естественно-научного цикла для проведения опытных 
и практических работ. Имеется теплица 3х12 метров. Меди-
цинский блок включает в себя кабинет врача, прививочный и 
процедурную. Актовый зал на 110 мест оснащён звуковым, 
световым и проекционным оборудованием с возможностью 
кинопоказа. На базе школы будет работать Президентская 
библиотека, которая обеспечит широкий доступ к нацио-
нальным электронным ресурсам.

В школе созданы все условия и для детей с ограничен-
ными возможностями. Среди учащихся – ребята не только 
из Тоболово, но и из семи соседних населённых пунктов:                         
д. Завьялово, д. Опёновка, д. Кукарцево, с. Ершово, д. Мало-
удалово, д. Нерпино, Разъезд Безруковский.

Подарок на День знаний 
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Поздравляем ИЗВЕЩЕНИЕ
27 декабря 2018 года в 10.00 в зале заседаний администрации  Ишим-

ского муниципального района состоится  семнадцатое  заседание Думы  
Ишимского муниципального района четвёртого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные  вопросы):
1. О развитии волонтёрского движения в Ишимском муниципальном 

районе.
2. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ишимского 

муниципального района от 01.12.2017 № 24 «О бюджете Ишимского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

3. О приватизации муниципального имущества.
4. Об утверждении  перечней имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности  Ишимского муниципального райо-
на в муниципальную собственность сельских поселений Ишимского 
района. 

5. Об утверждении перечня имущества, принимаемого из муниципаль-
ной собственности Равнецкого сельского поселения в муниципальную 
собственность Ишимского муниципального района.

6. О признании утратившим силу решения Думы Ишимского муни-
ципального района от 19.06.2017 № 349 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ишимского муниципального района».

7. О внесении изменения в структуру администрации Ишимского 
муниципального района, утвержденную решением Думы Ишимского 
муниципального района от 26.12.2008 № 66.

Года незаметно ведут свой отсчёт,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,
И горестей было немало.
Ты знаешь и голод, и разруху.
Ты много помнишь о войне.
Ты пережила встречи и разлуки.
Ведь 90 прожила ты на земле.
Но главное, сквозь годы пронесла ты
Тепло души, сердечности частицу,
И нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за всё: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом, мы в вечном долгу, родная, любимая наша.
Пусть девятый твой десяток принесёт тебе добро,
Счастье, радость и достаток и на душе будет всегда тепло!

Дети, внуки и правнуки.

любимую, дорогую мамочку, бабушку, прабабушку Злогодухову Раису 
Васильевну – с юбилеем!

Агрохолдинг 
«Юбилейный»
 ПРИГЛАШАЕТ 

выпускников 11 классов 
НА ЦЕЛЕВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
в ФГБОУ ВО 

«Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- агроном;
- ветеринарный врач;
- технолог 
   мясопереработки. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
8 (34551) 3-01-82.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анатольевной, № 23434 ре-

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, адрес эл. почты: biagis84@gmail.com, тел.: 8-902-815-47-25, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 72:25:0107001:133, расположенного: Тюменская область,    
г. Ишим, СТ «Локомотив-3», участок № 21. Заказчиком кадастровых работ 
является Слабожанин Евгений Анатольевич.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
01.02.2019 в 09.00 по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 37 (вход с торца). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 37. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.12.2018 по 01.02.2019, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 25.12.2018 по 01.02.2019 по адресу: г. Ишим,                          
ул. Суворова, 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Тюменская область, г. Ишим,                 
СТ «Локомотив-3», участок № 20 (кадастровый номер 72:25:0107001:150). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-
ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, 
кад. № 72:10:0602001:90, расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, д. Завьялово, ул. Карасульская, 3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Филимонов Валерий Григорьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 24.01.2019 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 ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 30 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: 
72:10:0602001:21, Тюменская обл., Ишимский р-н, д. За-
вьялово, ул. Карасульская, 5; 72:10:0602001:31, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, д. Завьялово, ул. Карасульская, 1. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-
ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, 
кад. № 72:10:0602001:52, расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, д. Завьялово, ул. Советская, 27, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Кожухова Валентина Павловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 24.01.2019 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 ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 30 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: 
72:10:0602001:50, Тюменская обл., Ишимский р-н, д. За-
вьялово, ул. Советская, 25; 72:10:0602001:265, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, д. Завьялово, ул. Советская, 29. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 БЛАГОДАРЯТ
От лица жителей нашего многоквартирного дома, находящегося по 

адресу: г. Ишим, ул. Большая, 169а, хочу поблагодарить главу города 
Фёдора Борисовича Шишкина и заместителя главы города по городско-
му хозяйству Алексея Петрова за внимательное отношение, помощь и 
содействие. 

Со своей проблемой (а у нас была течь в крыше)  мы пришли на 
личный приём к главе города. Фёдор Борисович нас внимательно 
выслушал, дал распоряжение своему заместителю А.А. Петрову 
разобраться в вопросе и решить его в кратчайшие сроки. Была соз-
дана комиссия, которая подтвердила, что мягкая кровля прохудилась 
и требуется ремонт. Бригада успела провести работы до дождей, и 
теперь у нас не протекает.

Отдельные слова благодарности ИП Приймаку В.Н. К этому предпри-
нимателю наш дом перешёл год назад. Мы вполне довольны обслужи-
ванием: снег убирается, в подъездах порядок поддерживается. Отклик 
находят все наши просьбы. 

Надежда Шустова.
***

Хотим поблагодарить депутата Александра Сергеевича Якушева 
за качественную работу по уборке территории нашего микрорайо-
на. Всегда своевременно производится чистка снега на дорогах и 
тротуарах возле домов по ул. Свердлова, П. Осипенко, Суворова, 
снег вывозится, дороги посыпаются противогололёдной смесью. 
Наш депутат Александр Сергеевич хоть и молодой, но грамотный, 
доброжелательный, отзывчивый, любой вопрос старается разрешить 
в пользу жителей. 

Уважаемый Александр Сергеевич, поздравляем вас с новогодними 
праздниками, желаем счастья, добра, здоровья, успехов в труде. 

Жильцы дома по ул. Свердлова, 10 
Лариса Ратти, Тамара Карсакова, Татьяна Атаманенко.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 
по вопросам соблюдения за-
конодательства в сфере ЖКХ 
проведут 27 декабря в 16 часов 
ишимский межрайонный про-
курор Е.В. Кондрашкин и глава 
города Ишима Ф.Б. Шишкин.

Приём состоится в УК ООО 
«Услуга» по ул. Деповская, 29, 
стр. 3. Все обращения будут про-
верены, при наличии оснований 
– приняты меры прокурорского 
реагирования. 
Телефоны для записи на приём:

 8 (34551) 6-34-93, 5-49-04.

Реклама

Реклама

М-н «ДАРЫ АЛТАЯ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

травяные сборы, бальзамы, живицу 
кедровую, каменное масло, мумиё, 
космецевтику, мёд и многое другое. 
Адрес: ул. Республики, 101 (напро-
тив ОБ № 4).

Тел. 8-950-483-55-99. Реклама.

ПРОДАЁТСЯ 
3-комнатная квартира 

58,7 кв. м (район ПАТП). Можно по 
программе. 

Тел. 8-904-873-28-60.

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

8-919-596-63-13. 
Реклама.

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании, 
№ 72ББ  0018830, выданный 
МАОУ СОШ № 4 г. Ишима в 
2009 г. на имя Боос Александра 
Александровича, считать недей-
ствительным.

с 24 по 27 декабря с 9 до 19 часов
г. Ишим, музей им. П.П. Ершова 

с 24 по 27.12.2018 г.


