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ИТОГИ ЖЕРЕБЬЁВКИ 

– Всё началось с идеи – мы 
устали быть потребителями 
чужой продукции, зависеть 
от сроков, страдать от логи-
стики и качества и решили 
открыть собственный завод 
по выпуску металлокассет 
для вентилируемых фасадов, 
– рассказывает предприни-
матель Дмитрий Недосеков, 
один из учредителей нового 
предприятия ООО «Метал-
лофасады».

– Составили бизнес-проект, 
инвестировали в него соб-
ственные средства, которые 
наша компания заработала 
от выполнения подрядов на 
капитальные ремонты, – про-
должает другой учредитель, 
руководитель строительной 
организации ООО «Тюмень-
сервис» Денис Тюменцев. 
– Через 45 дней после закупа 
оборудования и пусконала-
дочных работ завод выпустил 
первую продукцию.

 Как отмечают инвесторы, 
самым сложным был процесс 
пусконаладки – требовалось 
так установить линию, чтобы 
она работала эффективно, 
без временных потерь. Про-
изводственные цеха разме-
стили на арендованной базе 
«Ишимагроснаба», сделали 
ремонт в помещениях. Обо-
рудование преобладает оте-
чественное, часть станков 
– импортные. 

Процесс производства на-
чинается с приёмки метал-
ла – сырьём обеспечивает 
тюменская сталепромыш-
ленная компания. Большие 
пластины проходят через 
станок снятия напряжения, 
поступают на гильотину, где 
вырубаются заготовки буду-
щих металлокассет. Следу-
ющий шаг – вырубка замков 
на координатно-высечном 
станке. На гибочном станке 
рабочие гнут верхние, ниж-
ние и боковые замки. Дальше 
кассета переходит в цех обе-
зжиривания материала, от-
туда – в покрасочный. Здесь 
на продукцию наносится 
порошковая краска, цвета 
– самые разнообразные, по 
выбору заказчика, изделия 
можно сделать глянцевы-
ми или матовыми, покрыть 
лаком. Маляры снабжены 
специальными вентилируе-

Одежда для фасадов
В последние годы всё больше городских зданий преображаются, получая яркий цветной наряд 

из металлических кассет. Оценив перспективное направление, ишимские предприниматели 
решили освоить новую производственную нишу. И в короткий срок добились успеха.

мыми масками, пистолетами 
для распыления порошко-
вой краски. Затем каретка 
с кассетами направляется 
в печь полимеризации, где 
поддерживается температура 
около 200 градусов и в тече-
ние 10-15 минут происходит 
запекание краски. Остыв-
шая продукция поступает 
в склад, где упаковывается, 
складируется и отгружается 
заказчику. 

 – Процесс производства 
металлокассет трудоёмкий 
и требует большой точности 
и контроля на всех этапах. 
Даже отклонение в параме-
трах на 1-2 миллиметра – это 
уже брак, который обязатель-
но негативно скажется при 
монтаже, – объясняет мастер 
производства Александр 
Попов.

Чтобы не допустить не-
кондиционной продукции, 
на каждой смене назначается 
ответственное лицо – сле-
дить за качеством изготов-
ления кассет на всех этапах 
производства. 

Сейчас в цехах трудится 
порядка 10 человек. Для об-
учения рабочих приглашали 
специалистов из исетской 
кампании, которая давно на 
рынке металлофасадов. За 
смену на новом ишимском 
предприятии производят до 
400 кассет. И это – только 
начало.

– Мы планируем создать 
как минимум 20 рабочих 

мест, работать в две или 
три смены, производить до 
1000 квадратов в сутки. Бу-
дем увеличивать количество 
оборудования – уже сейчас 
недостаточно имеющихся 
станков, – отмечает Дмитрий 
Недосеков.

На полную мощность 
предприятие выйдет уже в 
этом месяце. А заказы про-
должают поступать. 

– Полностью обеспечива-
ем собственные потребности 
в стройматериале, заключён 
договор с компанией «Строй-
импульс», ишимский «Водо-
канал» планирует брать у нас 
продукцию. Мы нацелены на 
широкий рынок сбыта, есть 
заказы из северных окру-
гов, тесно сотрудничаем с 
Тюменью и Исетском – они 
передают нам часть заявок, 
если сами не справляются 
с объёмами, – перечисляет 
Денис Тюменцев. 

Большие перспективы 
видит в открытии нового 
производства в Ишиме гла-
ва города Фёдор Шишкин, 
который на прошлой неделе 
посетил завод по выпуску 
металлокассет.

– Ишимские предприни-
матели очень своевременно 
заняли новую нишу, – счи-
тает руководитель муни-
ципалитета. – В последние 
годы мы всерьёз занялись 
приведением наших об-
разовательных учреждений 
в нормативное состояние и 

начали именно с фасадов. 
Когда поверх скучного се-
рого силикатного кирпича 
на здании появляется яркая 
одежда из разноцветных 
металлокассет, сразу видно 
– это детский сад, и идти 
сюда и детям, и родителям, 
и персоналу становится 
намного приятнее. Раньше 
материал для фасадов при-
ходилось везти в Ишим из 
Омска, Тюмени, Исетского. 
Сейчас благодаря местному 
производству и стоимость 
снизилась – не приходится 
оплачивать транспортные 
расходы, и сроки ожидания 
продукции для подрядчиков 
сократились. Я благодарен 
инвесторам за дальновид-
ность и оперативность: в 
краткие сроки «раскрутить» 
новое производство – это 
дорогого стоит.

Сейчас металлокассеты 
от ишимского производите-
ля украшают фасады кор-
пусов детского сада № 9, 
медколледжа, областной 
больницы № 4, спортивной 
детско-юношеской школы и 
других городских зданий. По 
мнению Фёдора Шишкина, 
высокое качество произво-
димой продукции и большие 
объёмы производства – залог 
того, что фасадный строй-
материал будет востребован 
и строителями из других 
территорий. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

Кандидаты 
в губернаторы 

Тюменской области 
получили 

удостоверения 
о регистрации

Удостоверения о регистрации в качестве кандидатов в 
губернаторы Тюменской области получили 3 августа в 
областной избирательной комиссии временно исполняю-
щий обязанности главы региона Александр Моор, депутат 
Тюменской областной думы Иван Левченко, заместитель 
председателя комитета Тюменской областной думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям Артём Зай-                                                                            
цев и заместитель председателя Тюменской областной 
думы Владимир Пискайкин.

«Мы приняли очень серьёзное и ответственное решение, 
которое определяет электоральную судьбу кандидатов на 
пост главы региона», – отметил председатель избиратель-
ной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Оглашая проекты решений о регистрации кандидатов, он 
сообщил, что каждый из них представил все необходимые 
документы, в том числе достаточное количество подписей 
муниципальных депутатов в свою поддержку.

Напомним, Александр Моор выдвинут кандидатом на 
должность губернатора Тюменской области от партии 
«Единая Россия», Иван Левченко – от КПРФ, Артём Зай-
цев – от ЛДПР, Владимир Пискайкин – от «Справедливой 
России». В заседании облизбиркома принимали участие 
12 членов комиссии с правом решающего голоса. Все 
решения о регистрации кандидатов на должность губер-
натора были приняты единогласно. Игорь Халин вручил 
кандидатам соответствующие удостоверения.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут                         
9 сентября 2018 года.

В понедельник, 6 августа с.г., в редакции газеты 
«Ишимская правда» состоялась жеребьёвка по рас-
пределению бесплатной и платной печатной площади 
в газете «Ишимская правда» для публикации агитацион-
ных материалов кандидатов на должность губернатора 
Тюменской области, а также кандидатов в депутаты 
Ишимской городской думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4.

Согласно жеребьёвке, место в газете для размещения 
бесплатной печатной площади кандидатам на должность 
губернатора Тюменской области будет предоставлено в 
следующие сроки:

1. Моор Александр Викторович – 4 сентября.
2. Левченко Иван Григорьевич – 31 августа.
3. Зайцев Артём Николаевич – 7 сентября.
4. Пискайкин Владимир Юрьевич – 17 августа.
Согласно жеребьёвке, место в газете для размещения 

бесплатной печатной площади кандидатам в депутаты 
Ишимской городской думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 будет предоставлено 
в следующие сроки:

1. Павлюченко Сергей Петрович – 21 августа.
2. Бурданов Константин Сергеевич – 24 августа.
Согласно жеребьёвке, место в газете для размещения 

платной печатной площади кандидатам на должность 
губернатора Тюменской области будет предоставлено в 
следующие сроки:

1. Моор Александр Викторович – 7 сентября.
К сведению кандидатов. Предоставление печатной пло-

щади для проведения предвыборной агитации производит-
ся в соответствии с договором, заключённым в письменной 
форме между редакцией и зарегистрированным кандидатом 
до предоставления печатной площади. Материалы предо-
ставляются в редакцию за 5 рабочих дней до публикации. 

Контактный тел.: (34551) 2-38-96, 
e-mail: ip.vestnik@yandex.ru.
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 ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД

Улица имени 
агронома 

 У дома № 13 на Костычева 
в самом разгаре летнее цве-
тение. Сердца хозяев – Та-
мары Григорьевны Патрахи-
ной и Алексея Алексеевича 
Хитрова – явно настроены 
на доброе отношение к лю-
дям, желание создавать свой 
миропорядок и созерцать 
красоту. 

И таких жителей, как ока-
зывается, в соседстве у них 
много. Несколько лет они 
коллективно поддерживают 
статус «Улица образцового 
содержания». «И почётно, и 
хлопотно, – говорит Тамара 
Григорьевна, – но ведь это 
наша жизнь и наша родина. 
Павел Андреевич Косты-
чев – российский учёный, 
агроном, был бы доволен: 
улица его имени – цветущая 
и чистая». 

 Примерно с 1990 года эта 
усадьба перешла во владение 
хозяев. Они сразу начали 
внутри- и придомовое об-
устройство, разбивку сада с 
яблонями, вишней, смороди-
ной, викторией, овощными 
грядами. И палисадника с 
цветами, по словам Тамары 
Григорьевны, для души. 

Канун весны и первый 
месяц лета выдались нын-
че прохладными. Алексей 
Алексеевич рассказывает, 
как спасал огурцы, его су-
пруга с улыбкой добавляет: 
«А уж как я цветы спаса-
ла…». И, судя по благо-
уханию двадцати с лишним 
сортов, старания окупились 
сторицей. 

– В палисадник закупили 
многолетники, а вдоль за-
бора на клумбах – однолет-
ники, – Тамара Патрахина 
приглашает полюбоваться 
белыми лилиями, львиным 
зевом, бархатцами, сальвией, 
папоротником. Скоро укро-
ется белоснежьем лепестков 
«невеста», закачают голов-
ками ярких бутонов георги-
ны. Первыми-то в середине 

Свято место, где живёшь
Во время очередного рейда по нескольким улицам микрорайона Жиляковка (ТОС «Дымковский») с начальником муниципальной инспекции 

Татьяной Ольковой вновь убедились: благоустройство придомовых территорий – занятие увлекательное и творческое.

капризного июня радовали 
белые и розовые пионы. 
А самые любимые цветы? 
«Флоксы», – не задумываясь 
отвечает хозяйка. 

– Хочется, чтобы каждое 
подворье на улице было 
убрано. Искусство любить 
свой город – не быть без-
различным ко всему проис-
ходящему, прежде всего, к 
дому родному, – продолжает 
Тамара Григорьевна. – Лич-
ным примером показываем, 
что реально можно делать 
в наших условиях. Любим 
мы с мужем разноцветье, и 
в доме много цветов. Алек-
сей Алексеевич во всём 
помогает. Я ведь с момента 
создания ТОСа, с 2003 го-                                              
да, работаю в его совете, 
возглавляю ветеранское 
движение. Хожу, убеждаю 
людей: в наших интересах 
жить хорошо. Радует, что 
на улице строятся много 
молодых семей. Из самых 

активных жителей отмечу 
Татьяну Михайловну Богда-
нову, Александра Дмитрие-
вича и Лидию Николаевну 
Ермоленко. 

Терем 
на Солнечной 
Мне всегда хотелось побы-

вать на этой улице, казалось, 
увижу тут что-то волшебное. 
И наша рейдовая бригада 
приезжает к удивительному 
дому № 19 на Солнечной. 

42 года назад для семьи 
Мироновых определилось 
место для жизни в Жиляков-
ке. Строитель по профессии 
и мастер золотые руки по 
призванию Павел Анатолье-
вич возвёл терем на высоком 
фундаменте, украсил его 
ажурным деревянным узоро-
чьем и постоянно добавляет 
элементы декора.  

– Да, автор всей этой кра-
соты – муж, – с теплотой в 
голосе отзывается Лидия 

Алексеевна. – С юности, 
как приехали, так всё время 
находит, что благоустроить. 
Всё сам. Трое детей здесь 
родились, сейчас живут 
отдельно. Семеро внуков 
у нас. 

– Здравствуйте! – привет-
ствуют нас внуки Мироно-
вых, Иван и Илья, играющие 
в песочнице на детской пло-
щадке, оборудованной дедом 
Павлом. 

– Каждый день со всей 
улицы гости, все ребятишки 
сюда сбегаются, – добавляет 
Лидия Алексеевна.

Супруги Мироновы счита-
ют делом чести поддержание 
порядка, в том числе на клум-

десятка домов с её начала: 
голые палисадники, скудость 
красок. Видимо, люди так 
заняты восстановлением 
домов после наводнения, 
что им пока не до элементов 
внешнего благоустройства. А 
ведь эту улицу можно посчи-
тать главной в Жиляковке, 
по ней проходит автобусный 
маршрут № 14. И, единожды 
проехав, вдруг составишь не 
совсем точное представление 
о микрорайоне? 

Татьяна Олькова беседует 
с некоторыми из жителей. 
У кого-то – вопросы к ней 
как раз-таки по устранению 
последствий наводнения, к 
кому-то есть претензии у Та-

меры, – комментирует итоги 
рейда Татьяна Олькова. – Мы 
вновь вернёмся на улицу 
Центральную, проконтро-
лируем предписание. Если 
не будет убрано, пригласим 
хозяев в муниципальную 
инспекцию для составления 
административного про-
токола по статье 4.16. По 
изменившемуся Кодексу 
Тюменской области, наказа-
ние за беспорядок у домов, 
выброс мусора вне урн и 
контейнеров – штраф в пять 
тысяч рублей, и альтернатив 
нет. Если в результате рейдо-
вых мероприятий выявляем 
несанкционированные свал-
ки, то протокол составляем 

бах, шагнувших за пределы 
палисадника.

 Будьте 
хозяевами

Совсем другое настроение 
чувствуется на улице Цен-
тральной. Осматриваем два 

тьяны Леонидовны. Одному 
из хозяев она выписывает 
предписание с исполнением 
в течение трёх дней за сва-
ленный у забора строитель-
ный и другой хлам.

– Благоустройство, озе-
ленение становятся нормой 
жизни, но есть и другие при-

на месте. В этом году уже по 
разным пунктам выписано 
63 протокола. Мы не можем 
заставить, но призываем 
жителей: будьте истинными 
хозяевами своего дома, ули-
цы, города.

Людмила МАРИКОВА.
Фото автора. 

Участие в репетиционном 
тестировании школьного, 
районного и областного 
уровней, информационная 
кампания с детьми и ро-
дителями способствовали 
адаптации к алгоритму ис-
пытаний. 

Девятиклассники демон-
стрировали знания по четы-
рём предметам. Из 265 уча-                                                                 
щихся семь получили атте-
стат особого образца с от-
личием (МАОУ Гагаринская 
и Плешковская школы – по 
одному, Новолоктинская – 
два, Карасульская – три). 

Одиннадцать выпускни-
ков отмечены медалью «За 

Аттестат как пропуск в будущее
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» в школах Ишимского района 

проведены государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х и единый государственный 
экзамен выпускников 11-х классов. 

особые успехи в учении» 
(МАОУ Гагаринская СОШ 
– четыре, Новолоктинская 
– два, Стрехнинская – два, 
Тоболовская, Плешковская 
и Прокуткинская – по од-
ному). 

Пункты для ЕГЭ – в Че-
ремшанской и Стрехнинской 
общеобразовательных шко-
лах – были укомплектованы 
специалистами, оснащены 
камерами видеонаблюдения, 
множительной и копироваль-
ной техникой. 

При сдаче двух основных 
предметов – русского языка 
и математики – все 156 вы-                                         
пускников преодолели ми-

нимальный порог баллов. 
Восемь набрали от 24 до 36 
и восемь показали резуль-
тат от 90 до ста (четверо 
из Гагаринской СОШ и по 
одному – из Стрехнинской, 
Тоболовской, Карасульской, 
Плешковской). Результаты 
ЕГЭ по математике (базовый 
уровень): на пять написали 
60 выпускников, на четыре 
– 57, на три – 31. Средняя 
оценка – 4,1. 

Различна мотивация при 
выборе свободных предме-
тов. Популярны биология, 
география, обществознание. 
Некоторые считают их лёг-
кими, другие просто решили 

проверить свои силы. 20 про-
центов выпускников целена-
правленно выбирали ЕГЭ по 
химии, истории, информа-
тике, физике и английскому 
языку, так как определились 
с выбором профессии. 

По процедуре проведения, 
итогам ЕГЭ не подано ни 
одной апелляции. Контроль 
осуществляли четыре члена 
государственной экзамена-
ционной комиссии и 20 об-
щественных наблюдателей, 
аккредитованных областным 
департаментом образования 
и науки. 

Подготовила 
Людмила МАРИКОВА.

 АКТУАЛЬНО
Повышенные пенсии 

получат в августе более 84 тысяч работающих 
пенсионеров в Тюменской области.

«Перерасчёт производится ежегодно в беззаявительном 
порядке, – сообщил заместитель управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Виталий 
Левенков. – И работающим пенсионерам нет необходимо-
сти приходить в территориальный орган ПФР». Левенков 
уточнил, что прибавка к пенсии носит индивидуальный 
характер и её размер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2017 году. Это отличает её от 
традиционной индексации страховых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на определённый процент.

На беззаявительный перерасчёт страховых пенсий имеют 
право получатели страховых пенсий по старости и инвалид-
ности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали 
страховые взносы. Прибавка от перерасчёта ограничена 
тремя пенсионными баллами. Стоимость пенсионного 
балла с 1 января 2018 года установлена в размере 81 рубль 
49 копеек. Следовательно, максимальная прибавка работа-
ющего пенсионера не составит более 244 рублей 47 копеек.

ИА «Тюменская линия».
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Прочно обосновавшись 
на улице М. Горького, 122, 
библиотека обретает пользо-
вателей услуг за счёт внедре-
ния инновационных форм. 
Каждый из гостей, пригла-
шённых на эту встречу, имеет 
большой стаж дружбы с уч-
реждением. Почти тридцатью 
годами он исчисляется у 
Тамары Гордиенко, тринадца-
тью – у Галины Поздосеевой. 
25 лет любит с пользой про-
вести время в читальном зале 
Геннадий Бачтеев. Чаще вме-
сте приходят за литературой 
подруги Валентина Барсукова 
и Лариса Пастушенко. Хару-
ки Мураками, Пауло Коэльо, 
Всеволод Крестовский, Борис 
Акунин и Олег Рой – малый 
перечень книжных интересов 
Людмилы Сухановой. Са-
мым активным посетителем 
электронного зала признан 
Евгений Сульжин. Виктор 
Изох и Евгений Гречко отме-
чены как дарители книг. 

Центральная библиотека 
сотрудничает со многими 

Живого слова свет
На встрече дружный творческий коллектив центральной библиотеки подчеркнул: «Наш девиз – 

служить его величество Читателю».  А депутат Ишимской городской думы Владимир Долгушин 
высоко оценил роль самой структуры в культурно-просветительской сфере.

Информационное сообщение 
о результатах торгов в форме аукциона             

№ 03-2018-А по продаже права 
на заключение договоров аренды 

земельных участков
Департамент имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации города Ишима информирует о ре-
зультатах аукциона № 03-2018-А от 02.08.2018 по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

Аукцион состоялся 2 августа 2018 года в 10.00 по местному 
времени по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Гагарина, 
67, малый зал администрации.

Организатор торгов: департамент имущественных отно-
шений и земельных ресурсов администрации города Ишима.

Лот № 1 – земельный участок по адресу: Российская Феде-
рация, Тюменская область, город Ишим, ул. Равнинная, 18/а,  
площадью 2003 кв. м, кадастровый номер: 72:10:1823001:583. 
Вид разрешённого использования земельного участка – 
склады. Земельный участок граничит: с севера, юга, востока 
– с землями общего пользования, с юга расположена транс-
форматорная подстанция, с запада – с земельным участком 
с видом разрешённого использования: земли населённых 
пунктов для иных видов использования, характерных для 
населённых пунктов.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка по лоту № 1 признан несостоявшимся на основании 
п. 26.1 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ в связи с отсутствием 
участников по лоту.

Итог аукциона оформлен протоколом заседания конкурсной 
(аукционной) комиссии по проведению открытого аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков. 

Директор департамента Т. ЛЕБЕДЕВА.

«Вода – 
безопасная 
территория»

По всей Сибири с 23 по 29 июля в очередной 
раз прошла информационно-пропагандист-
ская акция «Вода – безопасная территория». 

Она направлена на обеспечение безопасности, снижение 
количества несчастных случаев и гибели людей на водных 
объектах в период купального сезона на всей территории 
Сибирского федерального округа. В рамках операции про-
ведены рейдовые мероприятия и патрулирования водных 
объектов с участием инспекторов Центра государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России, представи-
телей администрации и других служб.  Инспектирующие 
проверили безопасность пляжей, организовали информа-
ционную работу с отдыхающими. Внимание также уделено 
обучению детей, особенно отдыхающих в лагерях, имеющих 
выход к водоёму. На особом контроле – места несанкцио-
нированного купания людей.

Главная задача патрульных групп: напомнить простые 
правила безопасности и призвать граждан к их соблюдению.

Семь простых советов, как вести себя во время купания, 
чтобы отдых не обернулся бедой:

1. Для купания выбирайте только специально подготов-
ленные места, оборудованные пляжи и берега водоёмов. 
Купание на «диких» пляжах может закончиться неудачно 
– непроверенные водоёмы полны острыми подводными 
камнями, корягами и другим мусором.

2. Для комфортного купания температура воды должна 
быть не ниже 18°. При этом первый заход в воду должен 
длиться не более 5 минут.

3. После солнечной ванны не бросайтесь сразу в воду. 
Лучше немного охладиться в тени или сделать обтирание 
холодной водой в области сердца.

4. Не подплывайте к водоворотам – выбраться из них 
крайне сложно.

5. Старайтесь не купаться в одиночку – в случае беды 
никто не сможет помочь.

6. Не плавайте с помощью подручных средств – досок, 
брёвен, автокамер: это опасно как для вас, так и для окру-
жающих.

7. Не ныряйте в воду, если не знаете глубину и состояние 
дна. Прыжок в неизвестность может закончиться плачевно.

В случае происшествия необходимо сообщить в экстрен-
ную оперативную службу по единому номеру «112».

Напомним, что распро-
странение плохого запаха 
вызвал сброс промышлен-
ных стоков в озеро без на-
звания (болото), которое на-
ходится рядом с территорией 
завода. Разрешительную 
документацию от контроли-
рующих органов на данные 
действия завод получил. 
Из-за высокой концентрации 
органических соединений, 
образуемых в результате 
переработки производствен-
ных сточных вод, начались 
активные процессы гние-
ния в болоте. В начале года                                                               
администрацией «АминоСи-
ба» совместно с представи-
телями Росприроднадзора, 
департамента недропользо-
вания Тюменской области 
и с учётом рекомендаций 
независимой экспертизы 
была разработана дорожная 
карта по модернизации ка-
нализационных очистных 
сооружений на заводе. 

Одной из мер стало стро-
ительство усреднителя – 
регулирующей системы, 
позволяющей обеспечить 
равномерную подачу сточ-
ных вод в очистное соо-
ружение, стабилизировать 
стоки путём разбавления их 
концентрации. При этом с 
4 июля производственные 
процессы на заводе были 
временно остановлены. 

– К 1 августа, согласно 
дорожной карте, строитель-
но-монтажные работы на 
объекте завершились. С 
запуском производства на-
чалась подача производ-
ственных сточных вод на 
усреднитель – его объём 
порядка двух тысяч кубиче-
ских метров. Усреднённые 
стоки поступают в цех ме-

Проблема решается
Борьба с неприятным запахом, время от времени накрывающим Ишим, продолжается. Ком-

плексные меры принимает предприятие, спровоцировавшее проблему, – завод «АминоСиб».

ханической очистки и далее 
по технологической цепоч-
ке, – прокомментировал 
заместитель генерального 
директора по механизации и 
энергетике АО «АминоСиб» 
Руслан Верзилин. – На се-
годня усреднитель со своей 
задачей справляется. 

Кроме того, предприятие 
продолжает использовать 
промышленный дезодорант, 
который создаёт на поверх-
ности болота непроница-
емую для запаха плёнку. 
Новой партии дорогостоя-
щего средства, на днях по-
ступившей на завод, должно 
хватить ещё на два месяца. 
Единственный минус – де-
зодорант смывается дождём, 
поэтому плёнку регулярно 
приходится обновлять. 

В конце июля в админи-
страции Ишимского райо-
на состоялось внеочеред-
ное заседание комиссии по 

чрезвычайным ситуациям 
с участием представителей 
областных департаментов, 
руководителей муниципа-
литетов. Его членами была 
дана рекомендация: как 
только завод возобновит 
работу после технологи-
ческого перерыва, обеспе-
чить забор проб на предмет 
их исследования и приёма 
стоков очистными соору-
жениями «Водоканала». Как 
сообщил Руслан Верзилин, 
с городским коммунальным 
предприятием заключён 
договор, ориентировочно 
с 10 августа начнётся от-
бор проб промышленных 
стоков «АминоСиба». Если 
«Водоканал» подтвердит, 
что сточные воды соответ-
ствуют предъявляемым нор-
мативам, то их дальнейшей 
переработкой продолжат 
заниматься уже городские 
канализационные очистные 

сооружения. На первое вре-
мя мониторинг заводских 
стоков будет ежесуточным. 

И главное: как подчеркну-
ли участники КЧС, проблему 
неприятного запаха в Иши-
ме и окрестностях удастся 
решить полностью только 
откачкой донных отложений 
из озера без названия. 

– ЗАО «Племзавод-Юби-
лейный» разработан план 
данных мероприятий и пе-
редан в департамент не-
дропользования Тюменской 
области для согласования. 
В настоящее время состав-
ляется дорожная карта с 
утверждением сроков. После 
одобрения контролирующих 
органов мы приступим к 
мероприятиям по откачке 
донного ила. Это задача 
серьёзная, но выполнимая, 
– подчеркнул Руслан Вер-
зилин.

Марина СЕРГЕЕВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях проведения работ по инвентаризации неста-

ционарных объектов (металлических гаражей), располо-
женных на территории муниципального образования го-
родской округ город Ишим, для установления владельцев 
двадцати трёх установленных металлических гаражей 
по адресам: г. Ишим, ул. Рокоссовского, в районе д. 15а,                                                                                                                
ул. Ершова, в районе д. 19, проезд М. Горького, в районе 
д. 13, просим обратиться в МКУ «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами г. Ишима» по адресу:                    
г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.

Лица, обладающие информацией о владельцах уста-
новленных объектов, могут сообщить данную инфор-
мацию по телефону тел. 8 (34551) 7-40-32.

Администрация города Ишима.

социальными структурами: 
центром «Забота» (директор 
Андрей Богданов, специ-
алист Тамара Басаргина), 
отделением Всероссийского 
общества слепых (предсе-
датель Александр Щеглов), 
школой № 31 (завуч по вос-
питательной работе Наталья 
Тяглова, учитель Лариса Ше-
велёва). «Вместе мы делаем 
доброе дело!», – подчеркнула 
ведущая Светлана Зверева. 

Талантливые ишимцы и 
сами вносят особые краски 
настроения в мероприятия. 
Так было и в этот раз! Ли-
рические песни исполнили 
Любовь Женихова и вокаль-
ная группа «Инициатива» из 
ТОСа «Серебрянка» (руково-
дитель Лариса Боровикова), 
учащиеся школы № 31 По-
лина Криворученко, Валерия 
Столбова, Дарья Кармацких. 
Анна Богданенко помогает 
библиотекарям в проведении 
творческих мастер-классов. 

Выставка «Они дружат с 
библиотекой» объединила 

краеведческую литерату-
ру. Заслуженные почести в 
этой части встречи получила 
Нина Елисеева. Её книга «На 
всю оставшуюся жизнь…» 
рассказывает о 120 медицин-
ских работниках, участниках 
Великой Отечественной. 
Была представлена на вы-
ставке и газета «Ишимская 
правда».

Отрадно, что любознатель-
ны юные читатели. Звание 
самых лучших в этой кате-
гории получили Вячеслав 
Гасло и Дмитрий Коротких. 
В рамках краеведческого 
проекта для юношества «Со-
бытия и люди» в библиотеке 
открыт Клуб интересных 
встреч. Собеседницей в нём 
уже была поэтесса, член Со-
юза писателей России Ольга 
Гультяева. Для знакомства 
с данной аудиторией Ольга 
Николаевна представила 
отрывок из поэмы о 229-й 
дивизии. 

Ещё одна новинка дея-
тельности библиотеки – от-

крытие детского отделения. 
Есть уже его активные по-
читатели: Амина Раджабова, 
София Гочияева, Дильназ 
Анафина, Юлия Янкова и 
Маргарита Агеева. И есть 
просьба от коллектива ко 
всем неравнодушным: пере-
давайте в фонды детскую 
литературу – научную и худо-
жественную, поэзию и прозу. 

Пожелание от ведущей: 
«Пусть книга всегда будет 
для вас путеводной нитью, 
несёт живого слова свет. Как 
здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!» – все 
гости подхватывают песней 
«Изгиб гитары жёлтой».

Спонсорами праздника «В 
кругу друзей» выступили: 
филиал АО «Тандер» (дирек-
тор Анатолий Садовский и 
специалист Светлана Беляко-
ва), сеть книжных магазинов 
«Софья» (директор Алексей 
Чусовитин), индивидуаль-
ный предприниматель Вла-
димир Драган.

Людмила МАРИКОВА.

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

8-919-596-63-13.
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у 
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,5 л – 5 руб., 
0,7 л (винтовая) – 8 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30. 
Реклама.

Размещение в газете рекламы, 
объявлений. Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Промываем. Прокачиваем. 
Недорого. 

Тел. 8-922-480-01-34. 
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой 

пшеница, ячмень, овёс, 
зерносмесь, 

дроблёнка, отруби. 
Тел. 8-922-072-69-98. 

Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Заводим воду в дом. 
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. 
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
Недорого.  

Насос и шланг – 
в подарок.  

Тел. 8-982-782-67-54.
 Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Пенсионерам – 
скидка.  

Тел. 8-950-493-83-21.
 Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, Д 
для работы на нефтяных месторождениях Томской области. Вахта 30*30. 
«Белая зарплата» – достойная, соцпакет в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, доставка к месту работы за счёт работодателя. 

Тел. 8 (38259) 6-88-81, эл. адрес: pavlovarn@autosoyus.ru.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
Водопровод. Отопление. Доставка. 
Установка. Рассрочка. Обр. ул. Ре-
спублики, 101. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сергеевной (№ квали-

фикационного аттестата 72-12-403, почтовый адрес: 627750 Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Б. Садовая, 172, контактные телефоны: 8 (34551) 
2-64-40, адрес электронной почты: ishimkadastr@yandex.ru) в отношении 
земельного участка, кадастровый номер 72:25:0107003:1220, располо-
женного по адресу: Тюменская область, г. Ишим, СТ «Обувщик», участок 
№ 322, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  
Скипина Галина Викторовна (почтовый адрес: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Хабаровская, д. 36, кв. 4). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 07.09.2018 с 9.00 до 
12.00 по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, 22, каб. 107.   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, 22, каб. 107. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 07.08.2018 по 07.09.2018 по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                           
ул. Чкалова, 22, каб. 107.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: СТ «Обувщик», участок № 286 
(72:25:0107003:1223). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», 
Законом Тюменской области от 03.11.2003 № 170                                            
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния и планировании их использования» администрация 
Второпесьяновского сельского поселения Ишимского 
муниципального района Тюменской области уведом-
ляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
колхоза имени С.М. Кирова о проведении общего со-
брания по следующим вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря, счётной ко-
миссии общего собрания;

2) об утверждении проекта межевания земельных 
участков, перечня собственников образуемых зе-
мельных 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 10 сентября 2018 в 10 час.                   
00 мин. по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Второпесьяново, ул. Советская, 10а, тел.                          
8 (34551) 3-16-23. С проектом межевания и другими 
документами по указанным вопросам можно ознако-
миться с даты настоящей публикации до окончания 
проведения собрания в администрации Второпесьянов-
ского сельского поселения по адресу: Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Второпесьяново, ул. Советская, 10а, 
с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс.

Заинтересованные лица могут вручить или напра-
вить предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления в течение                   
30 дней со дня настоящей публикации в администрации 
Второпесьяновского сельского поселения по адресу: 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Второпесьяново, 
ул. Советская, 10а, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 
13.00., вых.: сб., вс.

При себе на общем собрании иметь: документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверя-
ющий право на земельную долю, представителям 
собственников земельных долей также – надлежащим 
образом оформленную доверенность. Заказчиком 
работ является отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Ишимского муниципального 
района Тюменской области, почтовый адрес: 627750 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, теле-
фон: (34551) 5-13-08, 5-13-45. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания земельных участков: 
Гитюков Валерий Викторович, квалификационный 
аттестат № 72-16-935, адрес: 627705 Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Целинная, 13,                                                                                                     
тел. 8 (922) 008-82-79, эл.почта: valeryanoff@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
72:10:0000000:330, расположен по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Второпесьяновское сель-
ское поселение, колхоз имени С.М. Кирова.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», 
Законом Тюменской области от 03.11.2003 № 170                                          
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния и планировании их использования» администрация 
Новотравнинского сельского поселения Ишимского 
муниципального района Тюменской области уведом-
ляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения 
АОЗТ «Травнинское» о проведении общего собрания 
по следующим вопросам:

1) о выборе председателя, секретаря, счётной ко-
миссии общего собрания;

2) об утверждении проекта межевания земельных 
участков, перечня собственников образуемых зе-
мельных 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 10 сентября 2018 в 10 час. 
00 мин. по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н,                         
с. Новотравное, ул. Центральная, д. 28, тел. 8 (34551) 
3-91-41. С проектом межевания и другими документами 
по указанным вопросам можно ознакомиться с даты 
настоящей публикации до окончания проведения со-
брания в администрации Новотравнинского сельского 
поселения по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, 
с. Новотравное, ул. Центральная, д. 28, с 8.00 до 16.00, 
обед: с 12.00 до 13.00., вых.: сб., вс.

Заинтересованные лица могут вручить или напра-
вить предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления в течение                  
30 дней со дня настоящей публикации в администра-
ции Новотравнинского сельского поселения по адре-
су: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Новотравное,                                  
ул. Центральная, д. 28, с 8.00 до 16.00, обед: с 12.00 до 
13.00., вых.: сб., вс. При себе на общем собрании иметь: 
документ, удостоверяющий личность; документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, представителям 
собственников земельных долей также – надлежащим 
образом оформленную доверенность. 

Заказчиком 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: (34551) 5-13-08, 5-13-45.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков: Гитюков Валерий 
Викторович, квалификационный аттестат № 72-16-935, 
адрес: 627705 Тюменская область, Ишимский район, 
с. Стрехнино, ул. Целинная, 13, тел. 8 (922) 008-82-79, 
эл. почта: valeryanoff@mail.ru. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 72:10:0000000:653, 
расположен по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, Новотравнинское сельское поселение, АОЗТ 
«Травнинское».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровым инженером Гитюковым 
Валерием Викторовичем, аттестат 72-16-935, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 39102, СНИЛС 
068-995-126 34, адрес: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Стрехнино, ул. Целинная, 13, телефон:                                                                                                    
8-922-008-82-79,  е-mail: valeryanoff@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счёт земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 72:10:0000000:330, расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
из земель колхоза имени С.М. Кирова.

Заказчиком кадастровых работ является отдел иму-
щественных и земельных отношений администрации 
Ишимского муниципального района Тюменской об-
ласти, почтовый адрес: 627750 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, тел.: 5-13-08, тел./факс.: 
5-13-08, контактное лицо Ворончихина Марина Олегов-                                    
на. С проектом межевания можно ознакомиться в ад-
министрации  Второпесьяновского сельского поселения 
по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Второ-
песьяново, ул. Советская, 10а, с 8:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 13:00, вых. – сб., вс., тел. 8 (34551) 3-16-23, со 
дня опубликования извещения до 10 сентября 2018 г. 
Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка после ознакомления с ним 
могут быть вручены (направлены) заинтересованными 
лицами в течение 30 дней со дня публикации данного 
извещения в администрацию Второпесьяновского 
сельского поселения по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Второпесьяново, ул. Советская, 
10а. В случае отсутствия возражений проект межевого 
плана считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровым инженером Гитюковым 
Валерием Викторовичем, аттестат 72-16-935, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 39102, СНИЛС 
068-995-126 34, адрес: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Стрехнино,  ул. Целинная, 13, телефон:                                                                                                              
8-922-008-82-79,  е-mail: valeryanoff@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счёт земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 72:10:0000000:653, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, Ново-
травнинское сельское поселение, АОЗТ «Травнинское».

Заказчиком кадастровых работ является отдел иму-
щественных и земельных отношений администрации 
Ишимского муниципального района Тюменской области, 
почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, д. 48, тел. 5-13-08, тел./факс: 5-13-08, 
контактное лицо Ворончихина Марина Олеговна. С 
проектом межевания можно ознакомиться в админи-
страции Новотравнинского сельского поселения по 
адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Новотравное, 
ул. Центральная, д. 28, с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 
до 13:00, вых. – сб., вс., тел. 8 (34551) 3-91-41, со дня 
опубликования извещения до 10 сентября 2018 г. Пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных 
участков и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка после ознакомления с ним 
могут быть вручены (направлены) заинтересованными 
лицами в течение 30 дней со дня публикации данного 
извещения в администрацию Новотравнинского сель-
ского поселения по адресу: Тюменская обл., Ишимский 
р-н, с. Новотравное, ул. Центральная, д. 28. В случае 
отсутствия возражений проект межевого плана счита-
ется согласованным.

ТРЕБУЕТСЯ 
рамщик 

на ленточную пилораму. 
Тел. 8 (34551) 6-80-62.

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 72:10:0801004:114, 
адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Карбыше-
ва, 10. Заказчики – Ярков Александр Павлович, Гаврикова Галина Павлов-
на (адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Ста-                                                                                                                                            
ханова, д. 10, кв. 27). Собрание по согласованию границ состоится 
07.09.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2                                        
(2 этаж). Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 07.08.2018 по 07.09.2018 по адресу: г. Ишим, 
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежные участки: с. Стрехнино,                                        
ул. Карбышева, 14/1 (72:10:0801004:119), с. Стрехнино, ул. Карбышева, 8 
(72:10:0801004:112), с. Стрехнино, ул. Юбилейная, 2 (72:10:0801004:206),  
с. Стрехнино, ул. Карбышева, 12 (72:10:0801004:6). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона                               
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

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 72:25:0102004:269, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Кооперативная, 67. Заказчик – Не-
прина Алла Сергеевна (адрес: с. Б. Сорокино, ул. Ленина, 22, кв. 3). Со-
брание по согласованию границ состоится 07.09.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться с проектом 
межевого плана, внести обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования границ на местности возможно с 07.08.2018 по 
07.09.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Смежный 
участок: г. Ишим, ул. Кооперативная, 65 (72:25:0102004:268). При себе не-
обходимо 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»).


