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СВИТЬ
РОДОВОЕ ГНЁЗДЫШКО

помогает молодым семьям государственная программа по обеспечению жильём. В Ишиме с 
её помощью с 2006 по 2017 год реализовано 1184 сертификата на сумму свыше 1 миллиарда 
рублей. В минувшую пятницу новые семьи города получили заветные свидетельства.

ТЕСТ 
для каждого 

мужчины
1 апреля дан старт весенней призывной 

кампании, которая завершится 15 июля. 
Всего по стране на срочную военную службу 
будут призваны около 128 тысяч молодых 
людей в возрасте от 18 до 27 лет. 

– В Ишиме призыву подлежат около 70 ребят, – отметил 
председатель призывной комиссии, заместитель главы 
г. Ишима Борис Долженко. – 25 апреля будет первая от-
правка – порядка 30 юношей направятся к местам своей 
постоянной службы. Всем потенциальным призывникам 
необходимо серьёзно отнестись к службе в рядах Воору-
жённых Сил РФ, армия – это школа жизни, где происходит 
становление настоящего мужчины, своеобразная проверка 
на прочность. По итогам 2017 года г. Ишим занял первое 
место в области по работе с призывниками. Это итог 
слаженной деятельности всех ведомств. Надеемся, что 
и нынче работа призывной комиссии будет признана 
успешной. Наши земляки всегда служили на совесть.

19 апреля в 14.00 в Концертном зале им. 30-летия 
ВЛКСМ состоится День призывника. Мы заведём но-
вую традицию – в торжественной обстановке вручим                      
приписные билеты. 

По словам военного комиссара военного комиссариата 
по г. Ишиму, Ишимскому, Абатскому районам Владими-
ра Лютова, основная нагрузка на призывную комиссию 
будет в конце июня-начале июля, так как большинство 
призывников где-то учатся. Год от года растёт количество 
ребят призывного возраста, годных к воинской службе, 
за здоровье юношей бьются как родители, так и образо-
вательные, медицинские учреждения.  

Большинство ребят хотят служить в элитных войсках. И 
у них для этого имеются все шансы: они хорошо учатся, 
занимаются спортом, состоят в юнармии. Артём Атрохов 
прошёл медицинскую комиссию и признан годным к 
воинской службе. Парень хочет поступать в Тюменское 
высшее военное инженерное училище. Он занимается 
борьбой, силовыми тренировками, бегом, находится в пре-
красной физической форме. Артём считает, что каждый 
мужчина должен отдать свой долг Родине – прослужить 
хотя бы год в армии. Это поможет разобраться в себе, об-
рести какой-то стержень. В семье Атроховых отношение 
к армии особое: дед подполковник в отставке,  старший 
брат учится на пятом курсе в ТВИУ.

Собирается стать военным и Владимир Пушкарёв. Он 
хочет в Челябинске выучиться на офицера боевого управ-
ления. От работы диспетчера зависят успех полётов во-
енных самолётов, выполнение задания. Чтобы воплотить 
свою мечту в жизнь, Владимир серьёзно готовится к сдаче 
ЕГЭ, налегает на физику, математику, занимается спортом. 

Хочется пожелать ребятам удачи, поступить в вы-
бранные военные училища, а тем, кто будет проходить 
срочную службу, – терпения, выдержки, возмужать, по-
взрослеть, поверить в себя!

Ирина КОРШУКОВА.

Конференц-зал в КСК 
«Океан» был полон – 37 се-                                                                      
мей собрались здесь в ожи-
дании долгожданного счаст-
ливого события. Многие 
пришли вместе с детьми 
– ведь этот день стал для 
участников программы дей-
ствительно семейным празд-
ником. Их поздравил глава 
Ишима Фёдор Шишкин.

– В настоящий момент в 
списке участников основного 
мероприятия «Обеспечение 
жильём молодых семей» со-
стоит 1158 ишимских семей. 
Из них в список претендентов 
2018 года включены 98 семей, 
в том числе 17 многодетных.  
Из областного бюджета вы-
делено более 82 миллионов 
рублей на обеспечение дан-
ных свидетельств. Программа 
является хорошим подспо-
рьем, даёт стартовый капитал, 
чтобы молодые семьи могли 
упрочить свое положение и 
обзавестись жильём. Сегодня 
Ишим – второй в регионе 
город по реализации програм-
мы после областной столицы.  

У нас строится много совре-
менного комфортного жилья, 
в данное время возводится 
семь многоквартирников в 
разных частях города. И я 
бы очень хотел, чтобы наши 
молодые семьи приобретали 
себе жильё здесь, оставались 
в Ишиме, растили детей и 
работали на благо родного 
города, – обратился к участ-
никам программы Фёдор 
Борисович, вручая им серти-
фикаты. 

Одним из счастливых об-
ладателей свидетельства 
стала семья Вакуевых. Мо-
лодые родители признались, 
что сертификат стал замеча-
тельным подарком на Пасху 
– семья православная: Вале-
рий – священнослужитель в 
Никольском храме, Татьяна 
– секретарь в Ишимской 
православной гимназии. 

– Мы очень рады, ждали 
этого события пять лет. Для 
нас так важно основать соб-
ственное родовое гнездо, ко-
торое можно будет оставить 
детям, – улыбается Татьяна.

Юные члены семейства – 
Кирилл, Анастасия и Васи-
лиса – разделили с родителя-
ми радость этого дня. Сейчас 
Вакуевы живут в служебной 
квартире, на четвёртый этаж 
с маленькими детишками не 
находишься. А так хочется, 
чтобы дети росли на свежем 
воздухе. 

– Мечтаем жить своим 
хозяйством, огород заве-
сти, чтобы дети учились 
работать на земле, почаще 
гуляли на улице, – говорит 
глава семейства. – Мы очень 
долго искали дом, который 
бы нам понравился. За три 
месяца осмотрели около 
40 помещений. И наконец, 
нашли отличный и надёж-
ный вариант – кирпичный, 
благоустроенный, в хорошем 
состоянии дом в Серебрянке. 

– Чтобы купить дом, к 
средствам сертификата пла-
нируем добавить заём об-
ластного фонда жилищной 
поддержки. Это так важно, 
что государство предостав-
ляет массу возможностей, 

чтобы молодые семьи могли 
решать жилищные вопросы, 
– добавляет Татьяна.

В конце мая молодая семья 
Вакуевых надеется встретить 
новоселье.

А вот Мария и Олег Со-
фейковы вместе с детьми 
Максимом и Софией за че-
тыре года уже обжились в 
собственном доме, куплен-
ном в ипотеку. Средства 
сертификата они планируют 
направить на погашение 
ипотечного кредита.

– Мы шесть лет ждали это-
го дня, успели дочку родить. 
Сегодня для нас действи-
тельно семейный праздник, 
спасибо государству и прави-
тельству Тюменской области 
за то, что в нашей стране 
действует такая программа, 
– выразила благодарность 
Мария. 

Такие же счастливые мгно-
вения предстоит пережить в 
этом году ещё 60 молодым 
семьям.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В хозяйствах района полным ходом идёт подготовка к 
предстоящим весенне-полевым работам. Несмотря на то что 
погода не перестаёт преподносить сюрпризы, выход в поле 
никто не отменял. До него остаётся чуть более двух недель, 
а значит, техника, наличие семян, удобрений  – всё должно 
быть на уровне. 

На начало апреля в районе из 23,2 тыс. тонн семян проверено в Россельхоз-
центре на посевные качества 95 процентов. Большинство семян соответствуют 
всем стандартам. Приобретено 7 тонн семян кукурузы, 8 тонн семян многолетних трав. Проводятся и обменные 
операции. В рамках их планируется взять 2003 тонны семян высоких репродукций, в том числе 1457 тонн – элитных. 

Что касается накопления минеральных удобрений под урожай 2018 года, то из необходимых 9416 тонн поступило 
на склады хозяйств либо размещено на временное хранение на специализированных площадках 7163 тонны, или 
76 процентов. Из них 4048 тонн простых, 3115 тонн – сложных удобрений. Договора с дилерами заключены на 
поставку 7184 тонн. Все счета уже оплачены. 

Ирина КОРШУКОВА.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
торговых 

и культурно-досуговых учреждений!

Доводим до вашего сведения рекомендации 
Управления МЧС России по Тюменской области. 
Не дожидаясь прихода надзорных органов вам 
необходимо провести следующую работу:

- организовать проведение независимой оценки пожарного риска 
аккредитованными экспертными организациями;

- совместно с обслуживающими организациями актировать рабо-
тоспособность систем автоматической противопожарной защиты;

- провести дополнительные тренировки и учебные эвакуации с 
работниками и дежурным персоналом;

- лично проверить состояние эвакуационных путей и выходов.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Ишим».
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И первым подарком для 
культработников и всех го-
рожан стала новость от главы 
города Фёдора Шишкина 
– губернатором Тюменской 
области подписано распоря-
жение о выделении финанси-
рования на проектирование 
нового Дворца культуры. 
Приветствуя виновников 
торжества в Концертном 
зале «тридцатки», глава вы-
разил надежду, что через 
несколько лет профессио-
нальный праздник работни-
ков культуры и множество 
других радостных событий 
горожане будут отмечать в 
новых стенах. 

– Большой труд стоит за 
всеми праздниками, которые 
вы дарите людям, вы всегда 
умеете найти изюминку, что-
бы сделать каждое событие 
незабываемым, – поблаго-
дарил Фёдор Борисович со-
бравшихся в зале. 

Поздравил работников 
культуры председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко, выразив 
особую благодарность тем, 
кто взращивает творческие 
таланты в детях. Замести-
тель директора департамента 
по социальным вопросам 
Светлана Попкова пожелала 
культурной жизни города 
процветать и развиваться. 

2017 год стал для ишим-
ской сферы культуры осо-
бенным, принёс массу зна-
чимых перемен, юбилеев, 
наград. Открылась арт-

Мы дарим настроение!
Дарить праздники другим, расцвечивая повседневность яркими красками, – это их работа. И даже собственный профессиональный праздник 

они встречают на трудовом посту. На прошлой неделе в Ишиме прошёл торжественный концерт, посвящённый Дню работника культуры.

галерея, где проходят верни-
сажи местных художников 
и мастер-классы ишимских 
умельцев и рукодельниц. 
В результате капремонта 
изнутри и снаружи преоб-
разился Ишимский театр. 
Переезд центральной биб-
лиотеки подарил читателям 
новые возможности – от-
крытость книжных фондов, 
электронный читальный зал, 
подключение к ресурсам 
Национальной электронной 
библиотеки, широкий выход 
в онлайн-пространство – 
трансляции мероприятий и 
анонсы книжных выставок. 

Юбилейным выдался про-
шлый год для ряда творче-
ских коллективов города: 
25 лет исполнилось танце-
вальному коллективу «Под-
снежник» (руководитель 

Римма Манник), 20 лет – 
прославленному «Ишимско-
му джаз-балету» (Наталья 
Гусева), студии спортивного 
бального танца «Родонит» 
(Елена Моисеева и Андрей 

Пологрудов), вокальному 
коллективу «Первые цветы» 
(Елена Мельник). В дет-
ской школе искусств тоже 
есть юбилейные даты: хору 
мальчиков исполнилось                                                             
20 лет, хору «Аллегро» –                                                                  
5 лет (руководитель кол-
лективов Светлана Рай, 
концертмейстер Наталья 
Болдырева). В 2017 году 
звание народного любитель-
ского коллектива получил 
хореографический ансамбль 
танца «Калейдоскоп» (руко-
водитель Елена Сергеева), 
звание заслуженного кол-
лектива народного творче-
ства Тюменской области 
присвоено народному са-
модеятельному ансамблю 
«Метелица» (Елена Кузур-
манова) и цирковой студии 
«Мечта» (Сергей и Ирина 
Смердовы). Дом нацио-
нальных культур и ремесёл 

провёл много юбилейных 
мероприятий для представи-
телей различных националь-
ностей.

Не только юбилейным, 
но и победным был 2017-й 
для учреждений культуры 
Ишима.  Для воспитанников 
цирковой студии он ознаме-
новался высокими достиже-
ниями на 16-х молодёжных 
Дельфийских играх России, 
XI Международном фести-
вале-конкурсе «Дорогами 
успеха» и многих других. 
Юные таланты детского 
центра хореографического 
искусства завоевали мно-
жество высших наград и 
призовых мест в различных 
конкурсах и фестивалях. 
В течение прошлого года 
детская художественная 
школа организовала 18 вы-
ставок детского творчества 
в ишимских учреждениях, 
46 выставок в помещении 
школы, 9 конкурсных ме-
роприятий на своей базе. 
Обучающиеся ДХШ стали 
участниками 30 конкурсов 
и выставок разного уровня 
от городского до междуна-
родного, где завоевали мно-
жество значимых наград. 
Детская школа искусств 
города Ишима также живёт 
насыщенной творческой 
жизнью, её воспитанни-
ки принимали участие в                                                             
88 конкурсах разных уров-
ней: звания лауреатов полу-
чили 93 участника, дипло-
мантами стали 73 ребёнка.

Череду юбилеев, побед 
и достижений учреждений 
культуры города продолжил 
год текущий. Новые формы 
работы внедряет Ишимский 
музейный комплекс: вирту-
альные экскурсии, проект 
«Живая сказка». А вот ны-
нешние юбиляры: ансамбль 
«Метелица» отмечает 25 лет,                                                 
вокальный ансамбль «Лейт-
мотив» (Елена Султанова) и 
хореографический ансамбль 
«Грация» (Светлана Микрю-
кова) – 15 лет, молодёжные 
проекты «Покажи себя» и 
«МEGA BATTLE», одним 
из идейных вдохновителей и 
организаторов которых стала 
Наталия Майер, – 10 лет! 

Громкими аплодисмента-
ми чествовали зрители всех, 
кто делает культурную жизнь 
города яркой, разнообразной 
и насыщенной. Заслуженным 
работникам были вручены 
благодарственные письма 
Тюменской облдумы и ре-
гионального департамента 
культуры, почётные грамоты 
и благодарственные письма 
главы г. Ишима, благодарно-
сти председателя Ишимской 
городской думы и награды 
от департамента по социаль-
ным вопросам. И конечно, 
такой праздник не обошёлся 
без музыкальных подарков – 
танцевальных, вокальных и 
инструментальных номеров 
от артистов и творческих 
коллективов города.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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ПАМЯТКИ 
как 

первое 
руководство 
к действию

В сельских поселениях Ишимского района 
с целью обеспечения в нормальном ритме 
жизнедеятельности населения продолжа-
ются работы по подготовке к паводковому 
периоду. 

В ходе видеоконференции губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев напомнил всем алгоритм дей-
ствий: «Обратите внимание на информирование людей, 
подготовку пунктов временного пребывания, площадок 
для домашних животных, формирование запасов про-
дуктов питания, питьевой воды, организацию лодочных 
переправ. Никаких дополнительных команд: работаем на 
опережение, действуем в сотрудничестве с подразделени-
ями МЧС, привлекаем добровольцев. Не нужно ждать, 
что опасность нас минует, готовимся к самому сложному 
развитию событий».

По прогнозам, подъём воды в реке Ишим – в пределах 
многолетних уровней. В районе города Ишима – от 700 
до 940 сантиметров. Вскрытие рек ожидается до конца 
апреля.

После совещания с губернатором в администрации 
Ишимского района состоялось очередное оперативное 
совещание всех структур, ответственных за безопасность 
населения. В их графиках сейчас вопросы подготовки к 
паводку – самые актуальные. 

Глава Равнецкого сельского поселения Ольга Столбова 
рассказала, что для уменьшения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций в населённых пунктах проверили 
состояние отводных и пропускных труб, под дорогами 
муниципального значения – совместно с ДРСУ. При необ-
ходимости для откачки воды с улиц в д. Макарово исполь-
зуют мотопомпу. Река Ура возле деревни спокойна, льда 
около водопропускной трубы под дорогой регионального 
значения Равнец–Кошкарагай нет. 

Жители деревень Кошкарагай, Макарово, Налимово 
получили 205 памяток о поведении в период весеннего 
половодья. Кошкарагай – на особом контроле в сельской 
и районной администрациях. Вода отрезает её от земли на 
две-три недели. Но жители уже знают: в случае большой 
необходимости они смогут воспользоваться лодочной 
переправой, школьники будут на дистанционном обуче-
нии, в деревне установят дежурный пожарный пост. Но 
и сами стремятся облегчить обстановку: проводят благо-
устройство придомовых территорий, чтобы дать путь 
талым водам, делают запасы продуктов. Ещё один важный 
пункт именно на Равнецкой территории – содержание 
понтонного моста через р. Убиённая. 

Глава Боровского сельского поселения Анжела За-
харова надеется, что весеннее половодье пройдёт с 
минимальным ущербом. Два населённых пункта на 
территории подвержены угрозе подтопления – Большой 
Остров и Заворохино. Специалисты администрации 
обошли частный сектор, сверили списки жителей, взяв 
на особый контроль больных людей, инвалидов и пре-
старелых, разъяснили всем правила поведения в случае 
наводнения и вынужденной эвакуации, вручили памятки. 
В деревнях очищены водоотводные канавы, в норматив-
ном состоянии  мотопомпа. 

По словам главы Ларихинского сельского поселения 
Татьяны Нененко, д. Рагозино почти каждый год на 
некоторое время оказывается отрезанной паводком, но 
к домам вода не подходит. В деревне – 29 жителей, из 
них 14 пенсионеров, 10 трудоспособных и пятеро детей. 
Взрослые получили памятки. В деревню завезены баллон-
ный газ, продукты, медикаменты, продумано временное 
проживание у родственников трёх школьников, чтобы 
они не отстали от учёбы. Сотрудники ФГКУ «18 ОФПС 
по Тюменской области» установят постоянный пожарный 
пост. Татьяна Нененко отметила хороший уровень работы 
ДРСУ: грейдер заранее равняет и поднимает дорогу на 
д. Вознесенку, позволяющую в сухую погоду выехать из 
Рагозино в объезд. 

В прошлом году улица Песчаная в д. Воронино пере-
крыта дамбой, построена новая дорога, проложены трубы 
для стоков. Деревня расположена высоко, под наблюде-
нием – два небольших низких участка. Дамба, а также 
своевременная чистка водоотводных труб, оберегают от 
паводка и Лариху. В поселении заготовлен запас грунта 
для отсыпки земляного вала. 

Людмила МАРИКОВА.

 ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

Как правило, в этот период 
происходит несанкциони-
рованное сжигание сухой 
травы, мусора, пожнивных 
остатков, нередко возникают 
лесные пожары. Также возго-
рания сухой растительности 
происходят от неосторож-
ного обращения с огнём (не-
потушенные окурки, спички 
и т.д.).

Уже сейчас температура 
воздуха повышается, снег 
сходит с земли, появляются 
сухие участки местности. 
Администрация Ишимско-
го муниципального района 
в очередной раз обращает 
внимание граждан и долж-
ностных лиц на необходи-

 STOP-ОГОНЬ

Приближается  
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Ежегодно с наступлением весеннего периода на территории нашего района осложняется об-
становка с пожарами и загораниями. 

мость соблюдения следую-
щих требований пожарной 
безопасности:   

- территории населённых 
пунктов и организаций в 
пределах  противопожарных 
расстояний между здани-
ями, сооружениями и от-
крытыми складами, а также 
участки, прилегающие к 
жилым домам, дачным и 
иным постройкам, должны 
своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, су-
хой травы;  

- оставшиеся в жилом 
секторе с зимы грубые кор-
ма уберите подальше от 
построек,

- при уборке территорий 
нельзя допускать сжигания 
мусора, разведения костров, 
сжигания отходов и тары;

- запрещаются сжигание 
стерни, пожнивных остат-
ков и разведение костров на 
полях;

-  не устраивайте на терри-
ториях населённых пунктов 
и организаций свалки горю-
чих отходов;

- необходимо освободить 
противопожарные разрывы  
между зданиями и сооруже-
ниями, создать условия для 
беспрепятственного проез-
да пожарных автомобилей к 
жилым домам и пожарным 
водоёмам;          

- у каждого жилого стро-
ения рекомендуется уста-
навливать ёмкость (бочку) 
с водой или иметь огнету-
шитель.            

Отдельно хочется обра-
титься к родителям: про-
ведите профилактические 
беседы со своими детьми, 
расскажите им об опас-
ности игры со спичками и 
другими пожароопасными 
предметами, объясните им, 
что ни в коем случае нельзя 
поджигать сухую траву, раз-
водить костры, каким бы 
увлекательным это занятие 
ни казалось.

Подготовила 
Ирина КОРШУКОВА.

На презентацию были 
приглашены соисполнители 
программных мероприя-
тий – представители Ишим-
ской епархии, библиотеч-
ной системы, общественной 
ветеранской организации 
«Ишимское землячество 
Югра», клуба исторической 
реконструкции «Коркинский 
острог».

– Оба проекта связаны с 
Русской православной церко-
вью и друг друга дополняют, 
– отметила заместитель ди-
ректора центра «Согласие» 
Лидия Неживова. – Про-
грамма проекта «Сила веры» 
очень насыщенная и рас-
считана на девять месяцев, 
«Дорогой русских традиций» 
– на шесть месяцев. Запла-
нировано множество меро-
приятий, организованных 
на абсолютно безвозмездной 

«Дорогой 
русских традиций»

В центре «Согласие» с 1 апреля начали реализацию два социальных добровольческих проекта 
«Сила веры» и «Дорогой русских традиций», которые выиграли грант Фонда поддержки соци-
альных и просветительских инициатив «Соработничество».

основе нашими соисполни-
телями. 

В рамках проекта «Сила 
веры» предусмотрен цикл 
занятий «Основы право-
славной культуры». С детьми 
из центра «Согласие» будут 
раз в неделю проводить бе-
седы, встречи представите-
ли Ишимской епархии. По 
традиции ребята сходили на 
Благовещение в Покровский 
собор, приняли участие в 
праздновании Пасхи, встре-
тились с семинаристами. 

С 1 июня заработают 
мультстудия «Мультимикс», 
театр-студия, с 1 августа – 
семейный конструкторий, 
для которого планирует-
ся закупить 13 конструк-
торов разной сложности 
на разные возраста. По 
итогам реализации про-
екта будут сняты ролики 

духовной направленности, 
поставлены несколько вос-
питательных спектаклей, 
организована диалоговая 
площадка «Путь к здоровой 
семье».  Соисполнители 
общими усилиями поста-
раются сформировать у 
несовершеннолетних, на-
ходящихся на реабилитации 
в центре «Согласие», чёткие 
представления о духовно-
нравственных ценностях, о 
крепкой семье. 

Проект «Дорогой русских 
традиций» стал победителем 
конкурса малых грантов 
«Доброволец-2018». Его 
программные мероприятия 
направлены на приобщение 
детей и подростков из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, к русской 
культуре и православным 
традициям. 

Соисполнители проек-
та – клуб исторической ре-
конструкции «Коркинский 
острог», библиотеки города, 
Ишимская епархия – прове-
дут обучающие мастер-клас-
сы «Русские традиционные 
ремёсла: плетение и тка-
чество», театрализованные 
костюмированные игровые 
программы по мотивам рус-
ских сказок, православные 
праздники, детский этнофе-
стиваль. Ребята будут изучать 
русские народные игры и 
инструменты, узнают много 
нового из истории, обычаев, 
культуры, православных тра-
диций родной страны.

Пусть эти хорошие, до-
брые проекты найдут своё 
продолжение и в дальней-
шем. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО.  Колем сами. 
Тел.: 8-951-271-70-45, 

8-909-179-43-02. Реклама.

Охранное предприятие ООО «НОП 
«Сибирь-ТНХ» (г. Тобольск) 

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
квалифицированных 

охранников 4-6 разрядов.
Вахтовый метод работы (30/30). Офици-

альное оформление, социальный пакет, от-
числения в государственные фонды согласно 
трудовому законодательству РФ. Заработная 
плата за вахту от 47 000 рублей, выплачи-
вается стабильно путём перечисления на 
банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплат-
ное в общежитии вахтового городка. 

По всем вопросам обращаться по 
контактным телефонам: 8-982-930-50-60,                       

8 (3456) 397-011, 397-115 (факс).

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодки), ЦЫПЛЯТА, 
БРОЙЛЕРЫ и другая птица. 
КОРМ. Бесплатная доставка.
Тел. 8-952-346-00-07. Реклама.

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (на 1 апреля 2018 г.):
• уровень регистрируемой безработицы: город – 0,46 %, район – 0,54 %;
• коэффициент напряжённости на рынке труда: город – 0,7 человека на 1 вакансию, район –                  

0,8 человека на 1 вакансию;
• численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подхо-

дящей работы: город – 239 человек, район – 123 человека;
• численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в качестве безработных: город – 

168 человек, район – 80 человек;
• потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической деятельности:

Вид экономической деятельности Потребность в ра-
ботниках для заме-
щения свободных 
рабочих мест (ва-
кантных должностей), 
заявленная в органы 
службы занятости, ед.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 79
Обрабатывающие производства 35
Обеспечение электроэнергией, газом 22
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений

6

Строительство 54
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мо-
тоциклов

37

Транспорт и связь 26
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 17
Деятельность финансовая  и страховая 30
Деятельность по операции с недвижимым имуществом 6
Деятельность профессиональная, научная и техническая 30
Государственное управление; социальное обеспечение (государствен-
ные и муниципальные учреждения)

44

Образование 21
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 8
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 43
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле-
чений

4

Предоставление прочих видов услуг 3
465

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года:
№ п/п Наименование показателя на 01.04.2017 на 01.04.2018
1 Численность граждан, обратившихся в центр занятости за 

содействием в поиске подходящей работы, чел.
886 789

2 Продолжительность безработицы, мес. 4,15 5,03 
3 Уровень трудоустройства граждан, % 60 61
4 Результативный выход из безработицы (отношение чис-

ленности трудоустроенных и направленных на обучение 
безработных граждан к общей численности снятых с реги- 

68,4 67,3

Информация о положении на рынке труда в городе Ишиме и Ишимском районе
страционного учёта безработных граждан), %

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда с указани-
ем средней заработной платы (на 1 апреля 2018 г.):
№ 
п/п

Наименование профессии (специальности) Потребность в работ-
никах для замещения 
свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), 
заявленная в органы 
службы занятости, ед.

Средняя 
заработ-
ная пла-
та, руб.

1 Агроном 7 30.750
2 Агент страховой 30 12.000
3 Аппаратчик 10 15.000
4 Врач 26 45.000
5 Водитель автомобиля 26 20.000
6 Военнослужащий (младший командный состав) 5 28.000
7 Дезинфектор 5 12.000
8 Жиловщик мяса и субпродуктов 5 20.000
9 Инженер 7 30.000
10 Инспектор, младший (отдела охраны, группы надзора 

отдела безопасности)
9 23.500

11 Инспектор ГИБДД 5 31.000
12 Кондитер 4 13.000
13 Лаборант-микробиолог 9 15.000
14 Машинист (бульдозера, автогрейдера, экскаватора) 15 30.000
15 Механик 15 26.500
16 Охранник 5 29.800
17 Пекарь 12 12.500
18 Плотник 4 13.000
19 Полицейский 5 26.000
20 Продавец непродовольственных товаров 3 13.000
21 Оперативный уполномоченный 4 31.000
22 Оператор машинного доения 5 12.000
23 Слесарь по ремонту автомобилей 12 20.700
24 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 18.000
25 Специалист 6 19.000
26 Стрелок 9 15.200
27 Тракторист 11 24.000
28 Тестовод 5 14.000
29 Техник 6 19.000
30 Технолог 4 23.100
31 Уборщик производственных и служебных помещений 5 12.000
32 Учитель (географии, истории и обществознания, ино-

странного языка, русского языка, математики)
8 23.000

33 Электрогазосварщик 6 37.000

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на цыплят-бройлеров, утят, 

гусят, курочек. 
Тел. 8-913-633-89-11. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЙ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЙ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной 

Ивановной (квалификационный аттестат № 72-11-198,                                                                                                       
контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:10:0601001:261, рас-
положенного по адресу: Тюменская обл., Ишимский 
р-н, с. Тоболово, ул. Советская, 8, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Васечко Людмила Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
11.05.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-
са, 55/1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим,                                                                              
ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 14 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу:                  
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: с. Тоболово, ул. Советская, 6, 
72:10:0601001:353. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной 

Ивановной (квалификационный аттестат № 72-11-198,                                                                                                       
контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:10:0601002:82, распо-
ложенного по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н,                                                                                                   
с. Тоболово, ул. Пушкина, 10, выполняются када-
стровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Юминов Владимир Леонидович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
11.05.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-
са, 55/1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим,                                                                             
ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 14 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу:                    
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 72:10:0601002:84, Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Пушкина, 12. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной 

Ивановной (квалификационный аттестат № 72-11-198,                                                                                                       
контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:10:0601001:454, распо-
ложенного по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н,                                                                                                         
с. Тоболово, ул. Пушкина, 10, выполняются када-
стровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Ташланова Галина Прокопьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
11.05.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-
са, 55/1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим,                                                                               
ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 14 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу:                     
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы:  72:10:0601001:455, Тюменская обл., Ишим-
ский р-н, с. Тоболово, ул. Молодёжная, 22/2. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной 

Ивановной (квалификационный аттестат № 72-11-198,                                                                                                       
контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:10:1501002:139, распо-
ложенного по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н,                                                                                                         
с. Плешково, ул. Мира, 17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Веселов Н.Е.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 11.05.2018 г.                                                
в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 
14 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы:  72:10:1501002:69, Тюменская обл., Ишим-
ский р-н, с. Плешково, ул. Мира, 19. При проведении 
согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

13, 14, 15 АПРЕЛЯ 
и каждый день с 9 до 11 час. 

на рынке с. Стрехнино
продажа БРОЙЛЕРОВ СУТ. (60 руб.), курочек 
сут. доминант (60 руб.), утят, гусят, мулардов, 
кур-молодок, кормов. 

Тел. 8-904-889-16-21. 

Утерянный аттестат об основном (общем) 
образовании № 234513, выданный МОУ СОШ 
№ 8 г. Ишима в 1992 г. на имя Мухачевой 
Светланы Викторовны, считать недействи-
тельным.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51, 8-919-596-63-13.

Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
авто в любом состоянии. 

Тел.: 8-982-132-72-84. Реклама.

В дежурную часть МО МВД России 
«Ишимский» поступило сообщение от 
мужчины о краже телефонов и денежных 
средств. Сотрудники следственно-оператив-
ной группы в ходе оперативных мероприятий 
установили подозреваемую, она задержана. 
Потерпевший и подозреваемая познако-
мились в кафе, затем продолжили вечер в 
гостинице. Злоумышленница, когда мужчина 
уснул, похитила два телефона и банковскую 
карту. Пострадавшему причинён материаль-
ный ущерб в размере более 120 000 рублей. 
Имущество возвращено владельцу.

***
С сообщением о краже золотых укра-

шений обратилась в полицию местная 
жительница. Сотрудники следственно-опе-
ративной группы установили, что золотые 
серьги похитил зять потерпевшей, похи-
щенное он сдал в ломбард. Ущерб составил 
более 6 000 рублей. Это не первый эпизод с 
хищением имущества данным гражданином. 
Он уже находится под подпиской о невыезде. 
Расследование продолжается.

Пресс-служба МО МВД России 
«Ишимский».

 ЗАКОН И ПОРЯДОК

Реклама


