
КОММЕНТАРИИФёдор Шишкин, глава города Ишима:– Послание губернатора – ёмкое и содержательное. Развитие эконо-мики, привлечение инвестиций, под-держка талантливой и перспективной молодёжи – вот одни из основных его тезисов. Приятно было услышать из уст главы региона фамилии руководи-телей ишимских предприятий, которые вносят весомый вклад в экономку об-ласти и работают над модернизацией производств, привлечением высоко-квалифицированных специалистов с других территорий.Ежегодно Послание отличается честностью и перспективным виде-нием. Губернатор открыто говорит о проблемах, существующих в регионе. При этом даёт чёткие и понятные по-ручения по их устранению. На мой взгляд, сквозной нитью Послания прошла тема открытости власти и диалога с жителями. Все ре-ализующиеся на территории области и каждого муниципального образования программы должны вовремя дово-диться до населения. Каждый человек 

ДЕЛАЙТЕ НОВОСТИ С НАМИ!
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Опубликуем.
Звоните. Тел. 2-38-96.
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В ОБЪЕКТИВЕ –
район 

Пусть будет мир прекрасен добротою
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Январь – один из самых любимых и радостных месяцев. Череда календарных и православных праздников задала тон настроению. Шагает по планете Новый год, на-
полнило нас светом Рождество. 

Есть ещё и старый Новый год – редкий исторический феномен, который получился в результате смены летоисчисления. Его отмечают не только на территории 
СНГ. Также накрывают праздничные столы в Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Черногории, Швейцарии, Алжире, Марокко и Тунисе. Правда, отмечают его по 
берберскому календарю, который представляет собой юлианский календарь с несущественными отличиями. 

А ведь не важна дата. Важно тепло домашнего очага, семейного уюта. И каждый праздник – повод признаться друг другу в добрых чувствах, вместе отдохнуть. 
Нынче погода позволила ишимцам не сидеть в душных помещениях за столами с яствами, а провести каникулы на свежем воздухе. Целыми семьями выезжали 

горожане в Синицынский бор, на Красную горку, на лыжную базу с. Плешково. На стадионе «Центральный» малышам даже приходилось стоять в очереди, чтобы 
скатиться с горки. На катке под музыку кружили пары, дети делали первые шаги на коньках. 

А впереди – Крещение. Если всё же грянут морозы, то ишимцев и гостей города ждут учреждения культуры. Так, 17 января в 18.00 в ГДК (ул. К. Маркса, 36)  состоит-
ся отчётный концерт «Наше время» вокальной студии «Талисман». 18 января в 17.00 в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ пройдёт концерт фолк-группы «Цветень» (г. Курган). 
23 января в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ в 13.30 – премьера детского спектакля «Бонифаций едет к бабушке» молодёжного театра «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко,                          
г. Тюмень. В 19.00 этот же театр покажет мистическое представление для взрослых «Поместье ворона». 

В Ишимский народный театр на ул. Курганской 19 января в 16.00 ишимцев приглашают на рождественскую историю для семейного просмотра по мотивам произ-
ведения Чарльза Диккенса «Скряга». Для детей 18 и 25 января в 11.00 – повтор известных спектаклей «Принцесса Булочка» и «Все мыши любят сыр».

В каждом времени года есть своя прелесть. И погода за окном не так и важна, главное, чтобы хорошая погода была в душе. Наслаждайтесь зимой, её забавами, её 
белоснежными пейзажами. //Фото Василия БАРАНОВА.



28 АВГУСТА в Испании проводится знаменитый фестиваль, известный также как «Битва томатов». Как правило, при-нимают участие в этой забаве около сорока тысяч человек, а количество «снарядов» исчисляется сотней тонн помидоров.29 АВГУСТА – Ореховый Спас. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В этот день пекли караваи из нового урожая зерна.
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В ОБЪЕКТИВЕ – РАЙОН

Современный 
по всем параметрам

ного и местного бюджетов 
в размере 59 миллионов 
рублей. Изменился не 
только внешний облик 
здания, новым оно стало 
по многим параметрам. 
Здесь появились совре-
менное оборудование, 
в том числе звуковое и 
световое, новая мебель, 
оформлены интерьеры 
помещений и холлов. Об-
новлённый зал Дворца 
культуры вмещает в себя               
288 зрителей.

В последний день уходя-
щего года состоялось важ-
ное событие для жителей 
муниципалитета: открылся 
обновлённый Дворец куль-
туры. Капитальный ремонт 
длился более года, и за это 
время были выполнены все 
работы, определённые про-
ектно-сметной документаци-
ей. Масштабные изменения 
РДК проходили в рамках 
нацпроекта «Культура». 

Были освоены средства 
федерального, региональ-

Лучший музей –
в Равнеце

дитель Когтева Светлана 
Леонидовна. Здесь собраны 
уникальные документы, 
награды, чучела животных, 
антикварные вещи. Боль-
шое место отведено исто-
рии села, его героическому 
прошлому.

Ирина КОРШУКОВА.

Подведены итоги област-
ного смотра-конкурса по 
туристско-краеведческой де-
ятельности «Премия Робин-
зона Крузо». В номинации 
«Лучший музей учреждения 
образования» третье место 
занял краеведческий музей 
Равнецкой ООШ, руково-

Зимние заботы 
селян

ноуборочных комбайнов 
отремонтировано 175, что 
составляет 75 %. 

Выросли по сравнению 
с прошлым годом средне-
суточные надои молока 
на корову. Сейчас от каж-
дой бурёнки получают по                          
12,1 кг молока, в прошлом 
году в это время – 10,7 кг.                              
За день в районе произ-
водится почти 22 тон-
ны молока, реализуется 
20,6 т, в зачёт идёт 24 т.                         
Товарность составляет                                                        
111 %. Самые высокие на-
дои – в ООО «АФ Колос» 
– 18,4 кг. Чуть поменьше 
в ООО АК «Авангард» 
– 12,7 кг. В остальных хо-
зяйствах продуктивность 
животных ниже средне-
районного показателя. 

Ишимское молоко от-
правляется на перераба-
тывающие предприятия 
Ялуторовска, Бердюжья, 
Ситниково. Закупочная 
цена варьируется от сорт-
ности. За высший дают 
порядка 26 рублей за 
литр.

За чередой праздников 
наступили будни: закипе-
ла работа в МТМ, начали 
готовиться заявки на при-
обретение минеральных 
удобрений, запчастей, го-
рючего. 

На 10 января в районе 
заключено договоров с ди-
лерами на приобретение 
2123 тонн удобрений (21 % 
от плана), из них 2117 тонн 
простых и 6 тонн сложных. 
Весь объём уже оплачен. 
Всего хозяйства намерева-
ются закупить 9884 тонны. 

Проверяются семена зер-
новых и зернобобовых на 
качество. Из припасённых 
23,8 тыс. тонн обследова-
но в Россельхозцентре на 
всхожесть, сорность и т.д.                                                           
7,7 тыс. тонн, что составля-
ет 32 процента. 

На полевых работах в 
наступившем году плани-
руется использовать 448 
тракторов, на сегодня ис-
правно 448, или 83 про-
цента. Готовность сеялок 
составляет 80 %, культива-
торов – 84 %. Из 233 зер-

ного и местного бюджетов 
в размере 59 миллионов 
рублей. Изменился не 
только внешний облик 
здания, новым оно стало 
по многим параметрам. 

менное оборудование, 
в том числе звуковое и 
световое, новая мебель, 
оформлены интерьеры 

новлённый зал Дворца 
культуры вмещает в себя               

Добрые встречи 
под Новый год

Яркими событиями на избирательном округе 
завершился 2019-й для депутата Виктора Рейна.

27 декабря он 
принял участие в 
церемонии вруче-
ния ключей пере-
селенцам из ветхого 
жилья, провёл при-
ём граждан, по-
здравил участников                                           
«Палитры Ишима».

Шесть семей Ишимского 
района стали счастливыми 
обладателями ключей от 
новых квартир в этот день. 
Для них в п. Октябрьский 
подрядчиком ООО «Дом от 
заводов» были построены 
три добротных, современных 
и уютных коттеджа. Ранее се-
мьи проживали в аварийных 
домах в деревнях Камышке 
и Комсомолке.

Новосёлов поздравили гла-
ва Ишимского района Сер-
гей Ломовцев, заместитель 
председателя Тюменской об-
ластной думы Виктор Рейн, 
заместитель главы района 
Иван Тюменцев, генераль-
ный директор проектно-
строительного центра «Дом 
от заводов» Дмитрий Веш-
курцев, главы Карасульского 
и Десятовского сельских по-
селений Александр Гинтер и 
Николай Целиков.

– Искренне радуюсь, что 
появилась программа ком-
плексного развития сельских 
территорий. Утверждал и 
буду утверждать: село вы-
полняет стратегически важ-
ную миссию – обеспечение 
продовольственной безопас-
ности. Потеряем деревню 
– потеряем матушку-Рос-
сию. Программа позволяет 
решить главную задачу: что 
сделать, чтобы село ста-
ло привлекательным для 
молодёжи, чтобы сельские 
жители знали, что они не 
забыты, а их проблемы – в 
поле зрения. Надеюсь, про-
грамма заработает и поможет 
поэтапно улучшить качество 
жизни на селе, – прокоммен-
тировал событие депутат.

Эти новоселья – первая 
ласточка. В 2020 году в 
Октябрьский планируют 
переселить ещё 14 семей. 
Площадка для этих целей 
подготовлена. 

В продолжение темы Вик-
тор Рейн обсудил перспек-

тивы размещения подразде-
ления регионального центра 
малоэтажного строительства 
в Ишиме. В Тюмени он начал 
работу в 2017 году. 

–  Проведённые исследова-
ния показывают, что сегодня 
80 % граждан, решивших по-
строить свой дом, делают это 
без проекта. И половина этих 
начинаний так и остаётся не-
достроем, – отметил Виктор 
Александрович. – В центре 
малоэтажного строительства 
представлена технология, 
как можно помочь людям 
построить своё жильё – от 
проекта до сдачи под ключ. 

Центр работает по прин-
ципу «одного окна», здесь 
аккумулированы лучшие 
строительные технологии, 
составлен каталог бесплат-
ных проектов, идёт работа 
по формированию банка 
земельных данных. Одна 
из задач центра – помочь в 
возведении собственного 
жилья и закреплении на 
земле участникам различ-
ных госпрограмм, например 
«Земский доктор», «Земский 
учитель» и других. 

Депутат убеждён, что в 
Ишиме – центре сельхоззоны 
юга Тюменской области – 
должен быть местный офис 
регионального центра мало-
этажного строительства. 
Перспективы по его откры-
тию он обсудил с предприни-
мателями, представляющими 
строительную отрасль.

С приятной церемонии на-
чался приём граждан. Гостя-
ми общественной приёмной 
стали ветеран педагогическо-
го труда Людмила Васильевна 
Знайко и ученик 8 класса шко-
лы № 31 Максим Меньшиков. 
Максим рассказал, как под 
руководством Людмилы Ва-
сильевны он и его товарищи 
организовали работу по благо-
устройству своего двора. Тре-
тий год своими силами ребята 
разбивают клумбы, следят за 
чистотой и порядком, а ещё 
устраивают досуг местной 
детворы – весёлые игры и 
спортивные конкурсы. Вик-
тор Рейн высоко оценил ини-
циативу ребят и их куратора. 
«В который раз убеждаюсь, 
как много у нас талантливых, 
творческих людей, которые 

хотят созидать и быть полез-
ными людям», – отметил он. А 
чтобы досуг во дворе дома по 
ул. Иркутской протекал ещё 
интереснее, подарил гостям 
шахматы, шашки, наборы для 
рисования. 

Тепло принял Виктор 
Александрович предста-
вителей хора «Ветеран», 
вручил юбилярам (коллектив 
отметил 30-летие творческой 
деятельности) денежный 
сертификат. «Вы выполняете 
очень важную миссию – со-
храняете песенную культуру, 
и, конечно, несёте позитив и 
радость вашим зрителям», – 
подчеркнул депутат.

– Впереди непростой год. 
Но у нас есть хорошая ос-
нова – крепкий, социально 
ориентированный бюджет 
на 2020 год, есть понимание 
направлений, в которых ра-
ботать, чтобы изо дня в день 
улучшать уровень жизни 
людей. Остальное в наших 
руках – это наши инициа-
тивы, наше желание делать 
мир вокруг добрее и лучше, 
– подытожил Виктор Рейн.

Марина СЕРГЕЕВА.

Светлого, доброго, позитивного 2020 года пожелал Виктор Рейн землякам.//Фото 
Василия БАРАНОВА.

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) вы-
рос на 7,5 %, до 12130 руб. 

На 6,6 % проиндексиро-
ваны выплаты неработаю-
щим пенсионерам, получа-
ющим страховую пенсию. В 
среднем они будут получать 
16400 руб.

Введены электронные 
трудовые книжки. Бумаж-

ные дубликаты останутся 
у тех, кто пожелает их со-
хранить. 

Стартовала программа 
«Земский учитель». Пре-
подаватели, которые изъявят 
желание работать на селе 
или в городах с населением 
до 50 тыс. человек, будут 
получать подъёмные в 1 млн 
рублей. Но проработать на 

новом месте нужно будет от 
3 до 5 лет.

Онкологам, выявившим 
рак на ранней стадии, будут 
выплачивать премию.

В 19 регионах России 
введён налог для самоза-
нятых. Репетиторы, няни, 
таксисты, частные ремонт-
ники, граждане, сдающие 
квартиры, смогут легализо-

вать свои доходы, уплачивая 
налог в размере 4–6 %.

При досрочном погаше-
нии кредита можно будет 
вернуть часть страховки.

Максимальная сумма 
за пользование микрокре-
дитом ограничена 150 % от 
займа.

Подготовила
Ирина КОРШУКОВА.

2020-й вступает в силу
Что изменится в жизни россиян в текущем году?

Первым мероприятием после ремонта во Дворце куль-
туры стало новогоднее представление для маленьких 
зрителей.//Фото Василия БАРАНОВА. 
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«Палитра Ишима» объединила 
рекордное число живописцев

Почти три десятилетия выставка славит именитых и выявляет новые таланты.

Салонная атмосфера арт-
галереи в прошлом году 
привлекла эстетов твор-
ческими выставками тю-
менского мастера Альфеи 
Мухаметовой, художников 
Грузии, иллюстраторов 
сказки «Конёк-Горбунок», 
певца родного города 
Александра Игнатченко, 
фотографов проекта «Очаг 
мой – Дагестан» фонда 
«Возрождение Тоболь-
ска». 

И всё-таки ожидание «Палитры 
Ишима» – особое. Она – вестник 
праздников, она подводит итоги 
и дарует вдохновение. Значение 
проекта в системе художественной 
жизни региона по достоинству оце-
нили глава города Ишима Фёдор 
Шишкин, заместитель председа-
теля Тюменской областной думы 
Виктор Рейн, председатель Ишим-
ской городской думы Алексей 
Ипатенко, искусствовед Валерия 
Лузина. 

По мнению председателя кон-
курсного жюри «Палитра Ишима 
– 2019», члена Союза художников 
России и Ассоциации искусство-
ведов, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
ДХШ им. А.П. Митинского Татья-
ны Сергейчук, уровень выставки 
всё профессиональнее, и потому 
сложнее выбрать номинантов, 
поскольку все достойны быть от-
меченными. 

– «Палитра» стала масштабнее. 
Наблюдаю многообразие стилей и 
индивидуальность мастеров в пере-
даче состояний при воспевании ро-
дины, – сказала Татьяна Сергейчук. 
– Галерея портретов, натюрморты, 
в которых авторы трепетно отно-

сятся к натуре, аккуратно выбирают 
технику. Жанровые композиции, 
теперь редкость многих выставок, 
вами прожиты и прочувствованы. 
Плюс проекту – в экспозиционном 
пространстве представлены масте-
ра и юные художники, традицион-
ная живопись и авангард.

Победители в номинациях: «На-
тюрморт» – Анатолий Мартынюк, 
«Портрет» – Василий Лукошков, 
«Пластика» – Владимир Кривых, 
«Дебют года» – Ольга Тимлер, 
«Жанровые работы» – Борис Тро-
егубов, «Акварельный портрет» 
– Ксения Шешукова. Трижды на 
сцену приглашали одного из масти-
тых живописцев, наставника юных 
Валентина Манухина. Вначале он 
получил свой диплом «Акварель. 
Основание династии художников», 
затем – награды за дочерей: Татьяне 
присуждено первое место, Ларисе 
– Гран-при. 

– Это моя двадцатая «Палитра». 
Благодарю её инициаторов и устро-
ителей, – сказал в эксклюзивном 
интервью Валентин Манухин. 
– Признание на выставках всегда 
– побуждение к дальнейшему твор-
честву. Аналогичные экспозиции 
когда-то сформировали личности 
известных в стране художников, 
выходцев из Ишима: Владими-
ра Ероша, Анатолия Шорохова, 
Александра Игнатченко и других. 
Вспоминаются мне слова Тютчева, 
– и Валентин Григорьевич читает 
наизусть стихотворение «Когда 
дряхлеющие силы нам начинают 
изменять…», затем подытоживает: 
– У меня печалиться нет причин. 
Пусть Тютчев грустит, у него не 
было смены, у нас же есть ослепи-
тельно молодые таланты. Желаю 
им творческих успехов! 

Второе место в конкурсе «Па-
литра Ишима»: Родины любимый 

уголок» жюри отдало Виталию 
Емельянову, третье – Александру 
Игнатченко. Ещё два Гран-при 
стали достойным результатом 
деятельности художников Ирины 
Новиковой и Евгении Пшенични-
ковой. 

Дипломы и подарки получили 
дебютанты «Палитры Ишима – 
2019»: Юлия Репина, Наталия 
Миронова, Антон Луконин, Елена 
Филиппова,Татьяна Потёмкина, 
Ольга Тимлер, Ксения Шешукова, 
Ольга Белогрудова, Лилия Мель-
ник, Надежда Белых. Отрадное 
явление: в ряды участников вер-
нулись опытные Борис Троегубов, 
Римма Савельева, Евгения Пше-
ничникова, Анатолий Парфенюк. 
Весомый вклад в эту экспозицию 
внёс ныне петербуржец, наш 
земляк Вениамин Сидоренко. 
В визитной карточке мастера 
– реконструкция храма Христа 
Спасителя, его работы хранятся в 
фондах Эрмитажа, Русского музея, 
Третьяковской галереи, в частных 
коллекциях. 

Интересна живопись «Малой 
палитры». В третий раз в ней 
участвуют учащиеся художествен-
ной школы (директор Виталий 
Емельянов), школы искусств (ди-
ректор Яна Габышева), право-
славной гимназии им. Василия 
Мангазейского и изостудии Нади 
Рушевой (преподаватель Наталья 
Нестерова), центра хореографиче-
ского искусства (директор Наталья 
Селянинова), Тюменской детской 
художественной студии Дворца 
творчества и спорта «Пионер» 
(преподаватель Евгения Петрова). 
В числе победителей в номинаци-
ях – ишимские школьники Виктор 
Смирнов, Дарья Эйхман, Алиса 
Тупик, Степан Заремба, Евгения 
Назаркина, Екатерина Зятькова и 

Дарья Знаменщикова, Алина Ни-
китенко, тюменцы Дарья Азина, 
Ярослав Гусев, Николай Уегефухт. 

Победители в младшей группе: 
Артемий Шерер (студия Нади Ру-
шевой), Ольга Садыкова (школа ис-
кусств), Кристина Прокопьева-Ро-
термиль (художественная школа). В 
средней возрастной категории со-

56 
художников 
объединила взрослая 

выставка.

ответственно первое–третье места 
заняли: Лариса Сусло («Пионер», 
г. Тюмень), Арина Дудкина, Ирина 
Ионникова (обе из художественной 
школы), в старшем звене: Полина 
Скоробогатова, Елизавета Куха-
рева, Екатерина Ашуркова (все – 
учащиеся художественной школы). 

Людмила МАРИКОВА.

10 
дебютантов 

представили 
своё творчество.

220 
работ – 

самобытный взгляд 
живописцев по теме 

«Родины 
любимый уголок».

100 
учащихся 

системы дополнительного 
образования Ишима 

и Тюмени представили
 116 картин.

Более 

300 
человек 

пришли на открытие 
выставки.

Более 

600 
посетителей 
приняла арт-галерея 

в первые январские дни.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мама просит о помощи
Благотворители из «Руки помощи» продолжают 

помогать детям-инвалидам из Ишима.

Новую акцию волонтёры 
проведут на этой неделе, с 
16 по 18 января. Собранные 
средства передадут семье се-
милетнего Артёма Брусова. 
У мальчика ДЦП, он не мо-
жет самостоятельно ходить 
и сидеть, нужны лекарства 
и оборудование для лечения.

– К нам обратилась мама 
Артёма. Она попросила ока-
зать материальную помощь 
на приобретение годово-

го запаса лекарственного 
препарата для мальчика, а 
также массажного стола. 
Массажист приходит к ним 
на дом, оборудование нужно 
для процедур, – рассказал 
представитель благотвори-
тельной организации Антон 
Деров. – Конечно, мы не 
могли не откликнуться на 
этот крик души. Я сам не-
однократно был свидетелем, 
что дети с ДЦП вставали на 

ноги. Главное, что родители 
борются за здоровье ребёнка, 
не опускают руки. Хочется 
оказать посильную помощь.

Как обычно, волонтёры 
благотворительной органи-
зации «Рука помощи» будут 
собирать пожертвования 
возле торговых центров и 
магазинов города. В обяза-
тельном порядке при себе у 
них копии документов, под-
тверждающих статус ребён-

ка-инвалида, в чью пользу 
проводится акция. Каждый 
может внести свой вклад, 
всего лишь опустив монетку 
в опечатанный бокс. Акция 
будет одноразовой, орга-
низаторы надеются за три 
дня собрать необходимую 
сумму – 17580 рублей. Ведь 
ишимцы уже неоднократно 
доказывали, что они щедрые 
и неравнодушные люди.

Марина СЕРГЕЕВА.

Собранные средства обеспечат Артёму Брусову годовой 
запас необходимого лекарства.//Фото предоставлено ОО 
«Рука помощи».

ЦИФРЫ «ПАЛИТРЫ ИШИМА – 2019» 
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ЦИФРЫ «ПАЛИТРЫ ИШИМА – 2019» 

Живопись художников Валентина Манухина и Александра Игнат-
ченко по теме «Родины моей любимый уголок» вновь высоко оценена 
и жюри, и зрителями на «Палитре Ишима – 2019». Мастера кисти 
и сами с удовлетворением отметили богатство жанров, стилей и 
качество работ.//Фото Геннадия КРАМОРА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

Ýêñêëþçèâ ìåõà
ВНИМАНИЕ! 17 января с 10 до 18 час. 

в ГДК (ул. К. Маркса, 36) ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 

РАСПРОДАЖА 
Торопись купить шубу или дублёнку 

с головокружительной скидкой  
Всё для тебя – МУТОН ИЗ ПЯТИГОРСКА, для тебя – КИРОВ-

СКАЯ НОРКА, для тебя – ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЁНКИ, для тебя – 
МНОГОЕ ДРУГОЕ.  

ЦЕНЫ ОТ ФАБРИКИ: норка – от 28 тыс. руб., мутон –  от 15 тыс. 
руб., каракуль – от 18 тыс. руб., нутрия – от 8 тыс. руб., а также 
мужские куртки и женские головные уборы.

Скидки до 70 процентов, кредит. 
Рассрочка без первого взноса до 3 лет. 

АКЦИЯ! Не нужна старая верхняя одежда – принеси и получи 
скидку до 15 тысяч рублей на новую шубу! 

ЖДЁМ ВАС. Реклама. 

Коллектив Ишимского 
общества слепых глубоко 
скорбит и выражает со-
болезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ПЯТИЛЕТОВОЙ 
Феоктисты Семёновны.

Гиленко Анатолий Максимович
3 января на 72-м году жизни переста-

ло биться сердце известного в нашем 
городе врача-организатора, отличника 
здравоохранения, доброго и порядоч-
ного человека, коллеги, товарища, 
верного и любящего семьянина Гиленко 
Анатолия Максимовича.

Анатолий Максимович родился 5 но-
ября 1948 года на Алтае в многодетной 
семье. После окончания средней школы 
решил продолжить обучение в Томском 
медицинском институте. Учился с боль-
шим желанием, был одним из лучших 
студентов педиатрического факультета. 
Кроме отличной учёбы, активно участвовал в общественной 
жизни института, возглавлял студенческий дискуссионный клуб. 
Там же, в институте, женился на своей однокурснице Раисе 
Семёновне, с которой прожил всю свою жизнь.

После окончания института и прохождения интернатуры на 
базе железнодорожной детской больницы в г. Свердловске супру-
ги Гиленко в 1973 г. приехали в Ишим и стали работать участко-
выми педиатрами в железнодорожной больнице. Руководством 
были отмечены профессиональные умения и организаторские 
способности Анатолия Максимовича, и в 1977 году он был 
назначен главным врачом железнодорожной больницы, а уже 
через 4 года, в 1981 г., молодой перспективный специалист был 
переведён на должность заведующего отделом здравоохранения 
Ишимского горисполкома. 

В течение 15 лет Анатолий Максимович возглавлял ишимское 
здравоохранение. В его биографии это были годы плодотворной 
работы. Наиболее важным событием стало открытие в 1982 г. 
нового больничного комплекса, что дало возможность провести 
полную реорганизацию местного здравоохранения, достичь 
более высокого уровня в оказании медицинской помощи на-
селению.

Анатолий Максимович был разносторонним человеком. Он 
всегда находился в гуще общественных дел. В своей работе 
тесно взаимодействовал с ветеранской, партийной, комсо-
мольской, профсоюзной организациями, избирался депутатом 
Ишимского горсовета. При его непосредственном участии на 
территории больничного комплекса в 1990 г. был открыт пер-
вый в СССР памятник воинам-медикам, а в 1995 г. на старом 
городском кладбище – второй памятник воинам, умершим от 
ран в ишимских госпиталях, открыт музей здравоохранения. Он 
поддерживал проведение различных спортивных мероприятий 
и сам принимал в них участие. Его трудовой стаж в здравоохра-
нении составил 36 лет.

Супруги Гиленко вырастили и воспитали троих детей. Все они 
получили высшее образование в Москве, двое из них живут и 
работают в Москве, один – в Киеве. У дочери Марианны под-
растают трое внуков.

Анатолий Максимович всегда был чутким, неравнодушным и 
отзывчивым к  проблемам  людей  человеком. Светлая память 
об Анатолии Максимовиче сохранится в наших сердцах, а его 
имя – в истории ишимского здравоохранения.

 Коллеги, друзья.

Администрация Ишимского муниципального района 
согласно п. 3, п. 6 ст.  39.42 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном установлении публичного сервитута:

- ходатайство ООО «Газпром инвестгазификация» об 
установлении публичного сервитута рассматривается адми-
нистрацией Ишимского муниципального района, сообщение 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном сайте  https://ishim-mr.
admtyumen.ru в разделе «экономика и финансы», подраздел 
«архитектура и градостроительство», вкладка «публичные 
сервитуты»;

- цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта системы газоснабжения «газопровод 
межпоселковый высокого давления от ГРС Ишим–Восточный 
промузел–перспективная застройка г. Ишим–д. Воронина 
Ишимского района Тюменской области; 

- обоснование размещения: проект планировки территории, 
содержащий проект межевания территории по размещению 
линейного объекта местного значения: «Газопровод меж-
поселковый высокого давления от  ГРС Ишим–Восточный 
промузел–Перспективная застройка г. Ишим–д. Воронина 
Ишимского района Тюменской области», утвержденный по-
становлением администрации Ишимского муниципального 
района Тюменской области от 04.12.2019 № 179;

- проектируемый сервитут располагается в Ишимском 
районе на территории Стрехнинского, Дымковского, Пахо-
мовского, Гагаринского, Клепиковского, Новотравнинского, 
Ларихинского сельских поселений, проходит по земельным 
участкам с кадастровыми номерами 72:10:0000000:433, 
72:10:0000000:1880, 72:10:0000000:2034, 72:10:0708001:433, 
72:10:0708001:485, 72:10:0810001:184, 72:10:0811001:309, 
72:10:0811001:329, 72:10:0811001:343, 72:10:0811001:366, 
72:10:1311001:730, 72:10:1402001:494, 72:10:1402001:498, 
72:10:1402001:516, 72:10:1821001:903, 72:10:2111001:499,  
по землям государственной собственности, право на которую 
не разграничено, по землям общей долевой собственности. 
Схема расположения публичного сервитута размещена на 
официальном сайте  https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе 
«экономика и финансы», подраздел «архитектура и градостро-
ительство», вкладка «публичные сервитуты»;

- заинтересованные лица в течение 30 дней с момента пу-
бликации могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута на 
официальном сайте, а также подать заявление об учете прав 
на земельные участки почтовым отправлением по адресу:                    
г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. Время приёма: понедель-
ник–пятница, 8.00–12.00, 13.00–17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ

 СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владими-
ровной (квалификационный аттестат № 72-11-148, контакт-
ный телефон 8-904-473-13-79, СНИЛС 07316378768, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. М. Горького, 120) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка, расположенного по адресу:Тюменская область, 
Ишимский район, д. Малоудалово, ул. Центральная, 28, 
с кадастровым номером: 72:10:1303001:58. Заказчиком 
кадастровых работ является Маев Евгений Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 14.02.2020 в 
10.00 час. по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Советская, 22а (2 этаж). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение 14 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 
этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская область, Ишимский район, д. Малоудалово,                                                                                                                   
ул. Центральная, 30 (кадастровый номер 72:10:1303001:59), 
Тюменская область, Ишимский район, д. Малоудалово,                                                                                                                 
ул. Центральная, 26 (кадастровый номер 72:10:1303001:57). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Ишимского муниципального района 
согласно п. 3, п. 6 ст.  39.42 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном установлении публичного сервитута:

- ходатайство ООО «Газпром инвестгазификация» об 
установлении публичного сервитута рассматривается адми-
нистрацией Ишимского муниципального района, сообщение 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещено на официальном сайте  https://ishim-mr.
admtyumen.ru в разделе «экономика и финансы», подраздел 
«архитектура и градостроительство», вкладка «публичные 
сервитуты»;

- цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта системы газоснабжения «газопровод 
межпоселковый высокого давления от ГРС Ишим–Восточный 
промузел–перспективная застройка г. Ишим–д. Воронина 
Ишимского района Тюменской области; 

- обоснование размещения: проект планировки территории, 
содержащий проект межевания территории по размещению 
линейного объекта местного значения: «Газопровод меж-
поселковый высокого давления от  ГРС Ишим–Восточный 
промузел–Перспективная застройка г. Ишим–д. Воронина 
Ишимского района Тюменской области», утвержденный по-
становлением администрации Ишимского муниципального 
района Тюменской области от 04.12.2019 № 179;

- проектируемый сервитут располагается в Ишимском 
районе на территории Стрехнинского, Дымковского, Пахо-
мовского, Гагаринского, Клепиковского, Новотравнинского, 
Ларихинского сельских поселений, проходит по земельным 
участкам с кадастровыми номерами 72:10:0000000:433, 
72:10:0000000:1880, 72:10:0000000:2034, 72:10:0708001:433, 
72:10:0708001:485, 72:10:0810001:184, 72:10:0811001:309, 
72:10:0811001:329, 72:10:0811001:343, 72:10:0811001:366, 
72:10:1311001:730, 72:10:1402001:494, 72:10:1402001:498, 
72:10:1402001:516, 72:10:1821001:903, 72:10:2111001:499,  
по землям государственной собственности, право на которую 
не разграничено, по землям общей долевой собственности. 
Схема расположения публичного сервитута размещена на 
официальном сайте  https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе 
«экономика и финансы», подраздел «архитектура и градостро-
ительство», вкладка «публичные сервитуты»;

- заинтересованные лица в течение 30 дней с момента пу-
бликации могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута на 
официальном сайте, а также подать заявление об учете прав 
на земельные участки почтовым отправлением по адресу:                    
г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. Время приёма: понедель-
ник–пятница, 8.00–12.00, 13.00–17.00.

Как оплачивают 
вывоз мусора

садоводы 
на площадке контейнеров 
с учётом графика вывоза», 
– пояснила первый заме-
ститель руководителя ООО 
«ТЭО» Светлана Петренко.

Светлана Михайловна до-
бавила, что договор на вывоз 
мусора от имени товарище-
ства заключает председатель. 
Если СНТ не заключили пер-
сональный договор с регио-
нальным оператором, на них 
распространяется действие 
типового договора. В данном 
случае, именно исходя из 
условий типового договора, 
дачникам предоставляются 
услуги по вывозу ТКО и 
осуществляются начисления.

Законодательством преду-
смотрено, что оплата может 
производиться фиксирован-
но по нормативу, с установ-
ленным графиком вывоза, 
или по заявке по мере нако-
пления ёмкостей для сбора, 
но не реже одного раза в 
месяц. Право выбора предпо-
чтительного способа оплаты 
услуг по обращению с ТКО 
имеют садовые и дачные об-
щества, если они обеспечили 
все необходимые условия для 
конкретного варианта. Опти-
мальный вариант оплаты, а 
также необходимые для за-
ключения договора условия, 
члены садовых и дачных 
обществ Тюменской области 
могут выбрать, посовето-
вавшись со специалистами 
регоператора.

Важно отметить, что у хо-
зяйствующих субъектов есть 
возможность подать заявку 
на заключение договора в 
письменном виде с последу-
ющей корректировкой вы-
ставленных с 1 января счетов 
на оплату оказанных услуг 
только в части уточнения 
расчётных единиц, либо кате-
гории объекта юридического 
лица, но не изменения спосо-
ба учёта ТКО за предыдущие 
периоды.

Анастасия АБАШЕВА, 
пресс-служба ООО «ТЭО».

Нужно ли садоводам опла-
чивать вывоз мусора с янва-
ря, если договор заключён 
в декабре? С таким вопро-
сом председатели садовых и 
дачных обществ иногда об-
ращаются к региональному 
оператору по обращению с 
твёрдыми коммунальными 
отходами в социальных се-
тях. 

Несмотря на то что уже 
почти год работает новая 
система обращения с ТКО, 
некоторые председатели об-
ществ до сих пор не заключи-
ли договор с регоператором, 
не определили способ учёта 
объёма отходов и зачастую 
уклоняются от оплаты.

Рассказываем, обязатель-
но ли садоводам заключать 
договор, как это сделать и 
за какой период необходимо 
вносить оплату за оказанную 
услугу по обращению с ТКО.

Если договор на вывоз 
мусора из садового обще-
ства заключён с декабря 
2019 года, то требование 
регионального оператора по 
обращению с ТКО оплатить 
услуги с января 2020 года за-
конно. Членам товарищества 
необходимо будет оплатить 
фактически оказанную ус-
лугу по вывозу твёрдых 
коммунальных отходов за 
весь год, а не только с даты 
заключения договора, так 
как для садоводов был от-
дельно рассчитан годовой 
норматив.

«Новая система обраще-
ния с отходами действует с 
1 января 2019 года. Годовой 
норматив для садовых това-
риществ рассчитан с учётом 
того, что люди находятся там 
не круглый год, а сезонно, по-
этому норматив небольшой 
– 160,62 кг в год с одного 
участника товарищества или 
чуть больше 13 кг в месяц. 
Кроме того, садоводы могут 
решить, как оплачивать услу-
гу: по нормативу или количе-
ству и объёму установленных 

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-908-830-75-51,

 8-919-59-663-13. Реклама.

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании, 
серия 72 АА, № 0010287, 
выданный Муниципальным 
общеобразовательным уч-
реждением средней обще-
образовательной школой                 
№ 7 г. Ишима в 2007 году на 
имя Войтковского Максима 
Александровича, считать не-
действительным.

ТОЛЬКО 15 и 16 ЯНВАРЯ в ГДК
(ул. К. Маркса, 36) 

РАСПРОДАЖА 
шуб, дублёнок, пальто, 

мужских 
и женских пуховиков. 

Куртки женские (весна) – 
все по 3 500 руб. 

При покупке 
новой шубы мы 

примем 
вашу старую 

до 10 тыс. руб. 
Кредит без 

первого взноса. 
Рассрочка.

 Ждём вас 
с 10 до 19 час. 

Реклама.

УТОЧНЕНИЕ. В газете «Ишимская правда» № 104 (17983) 
от 31.12.2019 в извещении о проведении кадастровых работ 
по выделу и уточнению местоположения границ земельных 
участков, выделяемых из коллективно-долевой собственности, 
не указан заказчик. В части сведения о заказчике кадастровых 
работ следует читать: «Сведения о заказчике кадастровых ра-
бот: Гультяев Юрий Александрович, Тюменская область, город 
Ишим, ул. Большая, д. 16, кв. 12, телефон: 8-952-340-66-32».


