
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 
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ С ПЕСНЕЙ

году, но это связано с со-
кращением посевных пло-
щадей. 

В настоящее время агра-
рии завершают осеннюю 
обработку почвы и подго-
товку к весеннему сезону 
2020 года, работы выпол-
нены на 98 %. Созданы 
минерализованные полосы 
для защиты от возмож-
ных весенних пожаров. В 
полном объёме засыпаны 
семена.

По урожайности картофе-
ля область стала первой сре-
ди регионов Сибири, Урала 
и Дальнего Востока. В 2019 
году аграрии собрали кар-
тофеля в среднем 302 ц/га, 
в 2018 году этот показатель 
составлял 278 ц/га.

Завершена в Тюменской 
области и уборка рапса. 
Аграрии собрали 32,6 тыс. 
тонн маслосемян, урожай-
ность составила 9,6 ц/га. 
Меньше, чем в прошлом 

Тюменская область – 
лидер 

по урожайности 
овощей в России

По итогам уборочной кампании этот по-
казатель составил 490 ц/га, что на 17 ц/га 
больше, чем в 2018 году.

Хор клуба «Ветеран» отметил юбилей. 

Один из любимей-
ших горожанами 
творческих кол-
лективов собрал 
полный зал поклон-
ников 5 ноября в КЗ                              
им. 30-летия ВЛКСМ. 
И лились со сцены 
песни и тёплые слова 
поздравлений.

В 1989 году в Ишиме на 
базе клуба работников педа-
гогического труда был создан 
городской клуб «Ветеран». 
В составе многочисленных 
кружков и секций работал 

хор, который остался един-
ственным наследием клуба. 
И по сей день его участники 
собираются в здании по                   
ул. Ленина, 39 – на репети-
ции, пообщаться, поздравить 
именинников. Сегодня в 
коллективе 29 исполнителей. 
После ухода из жизни бес-
сменного руководителя хора 
Тамары Васильевны Исмако-
вой его возглавила Валенти-
на Ивановна Клевцова. Худо-
жественный руководитель и 
аккомпаниатор – Геннадий 
Николаевич Новаков.

Глава Ишима Фёдор Шиш-
кин подчеркнул особый вклад 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на первое полугодие 2020 года. 

Цена комплекта – 595 руб. 92 коп.  
В редакции можно подписаться по льготной цене – 

211 руб. 02 коп.
При коллективной подписке от 20 экземпляров 

осуществляем доставку. Справки по тел. 2-39-16.

поющих ветеранов не только 
в культурную жизнь города, 
но и в патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления. Ведь репертуар хора 
- это старые песни о главном: 
о любви к родной земле, 
подвиге советского народа в 
годы войны, о труде и друж-
бе, семейных ценностях. В 
честь юбилея коллектива ру-
ководитель муниципалитета 
и заместитель председателя 
Ишимской городской думы 
Виктор Родяшин вручили 
благодарственные письма 
всем членам хора клуба «Ве-
теран». Поздравили юбиля-

ров председатель городского 
совета ветеранов Николай 
Долгушин, начальник отдела 
образования администрации 
Ишимского района Андрей 
Штефан, помощник депута-
та Виктора Рейна Светлана 
Григорьева. Плодотворное 
сотрудничество связывает 
хор клуба «Ветеран» с ве-
тераном педагогического 
труда Людмилой Знайко, 
которая проводит большую 
работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения в наших городе и 
районе. И конечно, эти встре-
чи не обходятся без песен в 
исполнении хора. Людмила 
Васильевна пожелала вино-
вникам торжества творческо-
го долголетия.

Лишь малая часть из ре-
пертуара хора вошла в юби-
лейный концерт – за тридцать 
лет песен накопилось две 
толстые общие тетради. Твор-
ческие подарки для юбиляра 
приготовили артисты город-
ского Культурного центра и 
детской школы искусств. 

Марина СЕРГЕЕВА.

ПЕСНЯ ЖИТЬ ПОМОГАЕТ!

Валентина Ивановна Клевцова:
– Тамара Васильевна Исмакова пригласила нас с мужем в хор в 2008 году. Мы очень любим 

петь: с утра встали – поём, я готовлю завтрак, а Геннадий Андреевич на гармошке играет. 
Так с песней по жизни и идём. Хор – это для души. Надеюсь, ещё долгие годы наш коллек-
тив будет дарить творчество ишимцам – есть у нас для этого и силы, и горячее желание. 

Нина Епифановна Павлова:
– Мы все здесь – одна большая дружная поющая семья. Скучаем, когда бывают 

перерывы в выступлениях и репетициях, созваниваемся, отмечаем вместе дни рож-
дения и праздники.

Галина Николаевна Окунева:
– Любим нашего зрителя, с удовольствием ездим по деревням, в городские и рай-

онные школы – и молодёжь слушает нас с таким же удовольствием, как и старшее 
поколение. Исполняем не только песни, но и сценки, стихи.

Продолжится в следу-
ющем году и реализация 
инвестиционных проектов 
общей стоимостью 25 млрд 
рублей. 345 млн рублей в 
2020 году закладываются 
на поддержку мелкотовар-
ного производства и во-
влечение личных подворий 
в процесс производства 
сельхозпродукции.

В рамках комплексного 
развития сельских терри-
торий более 35 млн рублей 
направят на реализацию 
общественно значимых 
проектов по благоустрой-
ству сельских территорий. 
89,5 млн рублей субвенций 
получат муниципалитеты 
на поддержку местного 
сельхозпроизводства.

ИА «Тюменская линия».

В качестве приоритетного 
направления господдержки 
определяется животновод-
ство. В 2020 году на его 
развитие планируется на-
править 2,7 млрд рублей. 
Традиционно предусмотре-
ны средства на субсидиро-
вание животноводческой 
продукции, затрат по произ-
водству молока и пищевого 
куриного яйца, техническое 
перевооружение и развитие 
материальной базы.

Предусмотрены также 
средства на господдержку 
птицеводства, выращивания 
зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля и ово-
щей, селекционного обнов-
ления отрасли растение-
водства и животноводства, 
сельскохозяйственной по-
требительской кооперации.

Аграрии региона
получат поддержку

Почти 7 млрд рублей направят на финан-
сирование агропромышленного комплекса 
Тюменской области в 2020 году. 

Наиболее часто звучат в исполнении хора песни о любимом Ишиме, написанные местными авторами.//Фото 
Василия БАРАНОВА.
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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.

Ишимский район 
привлекателен для инвесторов

Реестр включает 20 реализуемых проектов.

Социальная стабиль-
ность, наличие ресурсов, 
экономический потенци-
ал, развитая инфраструк-
тура позволяют району 
принять любое предложе-
ние партнёров. Из 13 про-
ектов на сумму пять мил-
лиардов 850 миллионов 
135 тысяч рублей, вне-
дрённых в аграрно-про-
мышленный сектор, особо 
значимы: завод по глубо-
кой переработке пшеницы 
«АминоСиб», сушильно-
сортировальный комплекс 
ООО «Опёновское», робо-
тизированная ферма на 
400 голов крупнорогатого 
скота, технологическая 
модернизация оборудо-
вания в ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный». 

Основной 
вопрос – 

производство 
и переработка 

продукции 
Фонд «Наш выбор – Малая 

Родина» выступил инвестором 
двух проектов в Карасульском 
сельском поселении. В с. Карасуль 
планируется строительство мини-
маслозавода. Хорошо развивается 
инвестпрограмма «Новая околи-
ца», включающая в себя четыре 
объекта. На мини-ферму на сто 
голов закуплены 20 коров дойного 
стада, молочное оборудование, 
трактор МТЗ-82, на овцеферму –  
племенные овцы. На птицеферме 
с инкубатором (производство мяса 
и переработка пера) выращено по 
сто голов гусей и бройлеров, ве-
дётся ремонт. Решаются вопросы 
по аренде 200 гектаров земли для 
заготовки кормов, строительству 
других животноводческих помеще-
ний. Четвёртый, такой же важный 
пункт проекта – строительство 
тепличного комплекса. 

Сельскохозяйственный потреби-
тельский снабженческо-сбытовой 
кооператив «Деревенский продукт» 
(инвестор «Югра Вагон-Строй») – 
это введение в эксплуатацию завода 
по производству блочного мяса в              

с. Новолокти. Многофункциональ-
ный территориальный сельскохо-
зяйственный потребительский ко-
оператив «Эконива» (Игорь Рачёв) 
начал стройку  забойного цеха в                     
д. Тимохино. В перспективе – закуп 
у населения и членов кооператива 
крупного рогатого скота, свиней, 
овец, первичная переработка мяса 
и дальнейшая его реализация в 
городах Севера.  

На дополнительном земельном 
участке индивидуальный пред-
приниматель Игорь Гапеев со-
орудил тёплое овощехранилище. 
Глава К(Ф)Х Владимир Целиков 
строит склад для хранения зерна. 
Глава К(Ф)Х Алексей Домников 

Улучшить 
придорожный 

сервис 
На первом километре автодороги 

областного значения Ишим–Бердю-
жье Кабай Наурузбаев уже благо-
устроил территорию и запустил 
в действие столовую. На втором 
участке будут гостиница, автосто-
янка, кафе. 

На этой же трассе инвестор 
Владимир Гинтер предоставляет 
широкий спектр услуг шиномон-
тажной мастерской. К 2020 году он 
планирует завершить полный цикл 
работ по возведению придорож-

Дмитрию Дорохову предоставлен 
земельный участок под автомойку 
на территории Стрехнинского сель-
ского поселения. 

Инвестор ЗАО «Тюменьагро-
маш», открыв на разъезде Безруко-
во Дымковского сельского поселе-
ния сервисный центр по подготовке 
и обслуживанию гарантийной 
сельскохозяйственной техники, 
также рассматривает перспективы 
его развития. 

На повестке дня – 
туризм

Полным ходом ведёт строитель-
ство спортивно-туристического 
комплекса «Красная горка» Алек-
сандр Бородулин. На четвёртом 
километре автодороги Ишим–Крас-
ная горка на 19 гектарах Плешков-
ского сельского поселения сделано 
многое: земли сельхозназначения 
и лесов Гослесфонда переведе-
ны под рекреационную деятель-
ность, установлена электролиния, 
пробурены скважины для воды, 
проложены кабель связи и Интер-
нет, подготовлена территория под 
горнолыжную трассу, построены 
мельница и сторожевая вышка для 
установки телескопа, приобретены 
подъёмники, заканчивается строи-
тельство кафе и гостиницы. Летом 
для семейного отдыха сдаются                                                 
13 беседок и мангальные зоны. 

Спортивно-туристический ком-
плекс «Долина отдыха и спорта» 
в Стрехнинском сельском поселе-
нии – инициатива инвестора ООО 
«Охотник» (гендиректор А. Пар-
фёнов): административный корпус, 
кафе, гостиница, учебный центр по 
обращению с оружием, стрелковый 
стенд, лодочная станция, детские 
игровые площадки, зона отдыха, 
пляж, искусственный водоём для 
спортивной рыбалки, автостоянка. 
В планах – конный ипподром. 

В с. Карасуль по предложению 
сельской администрации и Юрия 
Шафраника  будет создан музей под 
открытым небом «Крестьянская 
усадьба 19 века». 

Инвестор Кабай Наурузбаев рас-
положит в селе Крутые Озерки зону 
отдыха «Горячий источник». 

В единую туристическую кон-
цепцию района уже включены храм 
Петра Столпника на родине Петра 
Ершова (инвестор С. Козубенко), 
ежегодный фестиваль народной 
культуры «Безруковский форпост» 
в с. Ершово, храм в с. Карасуль (ин-
вестор – фонд «Наш выбор – Малая 
Родина»), планируется увязать в 
систему санаторий «Ишимский», 
базы отдыха «Лесная сказка», 
«СССР», «Буратино», Кучум-гору, 
гору Любви и другие объекты. 

С чётким 
пониманием 

запросов 
потребителя

– На официальном сайте Ишим-
ского района размещена инфор-
мация обо всех инвестиционных 
проектах, 16 инфраструктурных 
площадках для развития бизнеса, 
– разъясняет Сергей Максимов. – 
Мы развиваем новые направления 
производства, готовы рассмотреть 
все предложения, увязать инте-
ресы района и потенциальных 
инвесторов. Понимаем: самое 
важное для сельхозпроизводителя 
– скорость доставки продукции 
до потребителя. Ищем рынки 
сбыта в разных регионах и на Се-
вере для качественной продукции 
(баранина, свинина, говядина, 
птица) с оформленными на неё в 
соответствии с законодательством 
документами. 

По муниципальной программе 
«Основные направления развития 
малого и среднего предпринима-
тельства в Ишимском муниципаль-
ном районе на 2019–2021 годы» для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства осуществляется 
имущественная поддержка в виде 
муниципальной преференции. 

Подготовила 
Людмила МАРИКОВА.

О реализации инвестиционных проектов читателям «Ишимской 
правды» рассказывает начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Ишимского муниципального района 
Сергей Валентинович Максимов.//Фото Василия БАРАНОВА. 

Совместно с правительством Тюменской области в непосред-
ственной близости к Тюменской и Курганской федеральным трассам 
с целью переработки сельхозпродукции, в том числе с применением 
биотехнологий, создаётся агроиндустриальный парк «Ишимский». 
К площадке подводят инженерные сети. Администрация района 
ищет инвесторов, рассматривает для реализации в парке различные 
бизнес-кейсы.

взял под гусеферму площадку в 
с. Плешково, приобрёл для вы-
ращивания гусят. Руководитель 
ООО ПК «Ишимский крупозавод» 
Наталья Кропачёва постоянно мо-
дернизирует производство, ведёт 
работу по организации цеха в Ка-
расульском сельском поселении. 
В Гагаринском потребительском 
обществе (Сергей Штирц) по-
сле приведения в порядок цеха 
погрузки планируются рекон-
струкция других помещений, 
приобретение нового хлебного 
фургона. Увеличивает мощности 
по переработке зерна крестьян-
ское хозяйство Игоря Осипова                                      
(с. Прокуткино), в два раза уве-
личив производство круп.

ного комплекса на 253 километре 
автодороги Тюмень–Омск (кафе, 
беседки, шиномонтажная, полосы 
разгона и торможения). На 279 ки-
лометре этой же трассы Александр 
Томилов расширяет свой бизнес 
(ангар под СТО, шиномонтажная 
мастерская), Виктор Меренинов 
на 297 километре к действующему 
комплексу добавил ангар со СТО 
для автомобилей. 

Придорожные комплексы со 
СТО, магазинами, кафе, други-
ми объектами планируются у                            
д. Опёновка Тоболовского сель-
ского поселения (Артём Сироткин), 
с. Новолокти (Александр Бабкин). 

Через аукцион в аренду инди-
видуальному предпринимателю 

Производство основных видов пищевой продукции
• 13,6 тонны мясных полу-

фабрикатов
• 588,9 тонны мяса (субпро-

дукты I категории)
• улов рыбы 14,1 тонны, 
• переработано рыбы 129  

тонн
• 237,1 тонны сыра
• 62,9 тонны кондитерских 

изделий
• 205 тонн муки
• 77 тонн теста
• 3223,9 тонны хлеба и хле-

бобулочных изделий
• 5325,8 тонны крупы
• 5674,4 тонны культуры для 

завтрака
• 7998 тонны лизина и глю-

тена
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И с улыбкой встретить 
новый день

90 лет исполнилось участнице трудового фронта 
Ольге Евгеньевне Бовкун. 

В графе «вид стажа» больше 
всего пометок «обычная работа». 
Самый большой период, в 32 года 
–экономистом, главным бухгалте-
ром в управлении коммунальных 
предприятий горкомхоза, в том 
числе 13 – в «Спецавтохозяйстве». 
Собралась уж на пенсию по возра-
сту, но последовало приглашение 
главным бухгалтером в «Автогаз». 

Есть в биографии Ольги Евге-
ньевны и отрезок пути, именуе-
мый как «работа-служба». С июня 
1943 года она трудилась на заводе 
№ 6. Эвакуирован он в Ишим из 
Днепропетровска. На базе ликёро-
водочного в короткие сроки было 
развёрнуто производство токарного, 
сверлильного, литейного, дерево-
обрабатывающего и других цехов. 

– На военном заводе в две смены 
выпускали мы гильзы, втулки и 
другие части для снарядов, – рас-
сказывает Ольга Евгеньевна. – Мы 
– это 14-16-летние ишимские под-
ростки. Я училась в пятом классе, 
когда к нам в школу пришли с за-
вода и сказали: если кому голодно 
живётся, идите работать, но знайте: 
легко на предприятии со статусом 
«на военном положении» не будет.

всех ишимцев начиналось по гудку 
в семь и в восемь часов. Бежали 
пешком на смену. В эти военные 
зимы стояли страшные морозы. 
В столовой в своё дежурство мы 
чистили мелкую картошку, дела-
ли вкусные галушки из муки, но 
почему-то всегда их было мало. К 
7 Ноября нам выдавали подарки: по 
пол-литровой бутылке водки и пол-
кило кавказских конфет. Водку мы 
меняли на базаре на булку хлеба.

Вообще цель нашей встречи 
– её юбилейный день рождения.                       
10 ноября Ольга Евгеньевна Бовкун 
отпраздновала 90-летие! Но она – 
труженица тыла эвакуированного 
предприятия, о котором сведений 
немного. Через «Ишимскую правду» 
решила обратиться к читателям с 
просьбой написать  воспоминания 
о заводе № 6. Силу печатного слова 
она знает по рассказам дедушки Ильи 
Арсентьевича Горского, который в га-
зете «Серп и Молот» работал 45 лет. 

Ольга Евгеньевна называет фа-
милии рабочих завода № 6, имена 
некоторых память уже не сохра-
нила: столяров – эвакуированного 
Примакова, ишимцев Василия 
Мастерских, Михаила Тропина, 
токарей Аркадия Вешторта, Ивана 
и Елизаветы Свининкиных, Барано-
ва, электрика Ананина, контролёра 
щитовой и её подружки Тамары 
Кропотцевой, инженера Корытова, 
главного инженера Бродо, началь-
ника электроцеха Гофмана, военру-

ка Петра Кузнецова, который был 
наставником у подростков. 

– Многих уже нет в живых, но, 
может, они успели что-то рас-
сказать детям, оставили какие                          
записи, – с надеждой говорит Ольга 
Евгеньевна, – и к 75-летию Вели-
кой Победы мы составим в газете                
летопись завода № 6. 

9 мая 1945 года она помнит хоро-
шо. С утра работали в привычном 
напряжённом режиме. Вдруг Пётр 
Кузнецов вызвал всех из цехов. 
У проходной уже был наскоро 
сколоченный деревянный настил, 
с которого всем и сообщили, что 
война окончена. Радость и слёзы, 
обнимания и крики «ура»! Все-
общий праздник, которого ждали, 
который заслужили. Завод сразу 
остановили и стали готовить для 
возвращения в Днепропетровск. 
«Все уволились: кто уехал, кто в 
Ишиме пошёл учиться. Вся жизнь 
ещё была впереди. И я окончила                       
8 классов в вечерней школе, затем 
курсы счетоводов в Районной кол-
хозной школе (РКШ) и  работала», 
– говорит Ольга Евгеньевна. 

А в юбилей поздравления от 
семей сына и дочери, пяти внуков, 
девяти правнуков, бывших коллег 
она принимала по телефону. По-
тому что с дочерью Людмилой от-
дыхает в санатории – такой подарок 
ей сделали дети.  

Людмила МАРИКОВА.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-908-830-75-51,
 8-919-59-663-13. 

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся работы по выделе-

нию земельного участка в счёт земельных долей, принадлежащих Веселкову 
Дмитрию Васильевичу,  Ерофееву Фёдору Геннадьевичу, в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 72:10:0000000:309, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Ишимский район,  к-з «Красный 
Восток», и согласование проекта межевания земельного участка. Сведения о 
заказчике проекта межевания: Веселков Дмитрий Васильевич, Ерофеев Фёдор 
Геннадьевич, почтовый адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Плеш-
ково, ул. Школьная, 7, тел.: 8-982-932-77-17. 

Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна Ивановна  (квали-
фикационный аттестат 72-11-198), Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Марк-            
са, 55/1, телефон: 8-906-823-37-84, е-mail: tatjana-pushkarevich@rambler.ru. 
Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:10:0000000:309, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Ишимский район. С подготов-
ленным проектом межевания можно ознакомиться и представить предложения 
по доработке проекта межевания по адресу: Тюменская область, г. Ишим,           
ул. К. Маркса, 55/1, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения. При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий право на земельную долю; а представителям – документ, 
подтверждающий их полномочия. 

Возражения участников долевой собственности относительно местоположения 
выделяемых земельных участков принимаются в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Плешково, ул. Школьная, 7, тел.: 8-982-932-77-17. В случае отсутствия 
возражений проект межевого плана считается согласованным.

3 совета: как выгодно купить 
строительные материалы

Для тех, кто планирует начать строительство собственного 
дома в 2020 году, особенно актуальными будут советы, как сэконо-
мить при покупке материалов. Мы решили поделиться советами, 
которые помогут сберечь семейный бюджет.

Совет № 1 – цены ниже
Ежегодно, с 1 января, происходит рост цен на любые услуги и товары, 

включая стеновые блоки. Сейчас строительный сезон на спаде, поэтому 
наступило время низких цен и скидок.

Совет № 2 – отсутствие очередей
В разгар строительного сезона стеновых блоков может не оказаться на 

складе в нужном количестве, и вам придётся ждать и затягивать стройку. 
Поэтому обратите внимание на осенне-зимний сезон, когда продукция в 
наличии.

Совет № 3 – выгодная доставка
В этом году спрос на газобетонные блоки «Поревит» был особенно высо-

ким, и, к сожалению, не все клиенты получили продукцию вовремя. Кроме 
спроса, ещё одна причина – это закрытие дорог для большегрузного транс-
порта. С середины апреля до середины мая вы сможете в одной машине 
вывезти блоков не 20 тонн, как обычно, а всего лишь 14 (в среднем на                                                                    
30 % меньше). И вам придётся заказывать несколько машин для доставки 
материалов на стройку. Поэтому стеновые материалы выгоднее завоз-
ить на участок зимой или ранней весной. Если у вас нет возможности                                                                         
безопасно хранить блоки зимой, вы можете осуществить покупку зимой, 
но воспользоваться услугой бесплатного хранения.

Подведём итог. Чтобы сэкономить на строительстве своего дома, по-
купайте стеновые материалы с ноября по декабрь и вывозите их в зимне-
весенний период. Стройте тёплый дом вместе с «Поревитом»! Только до              
31 декабря специальная цена на газобетонные блоки. Успейте до повыше-
ния цен. Подробности на сайте porevit.ru или по телефону (3452) 500-605.

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 72:10:2201003:49, 
адрес: Тюменская область, Ишимский р-н, д. Лариха, ул. Северная. Заказ-
чик – Завьялова Тамара Андреевна (адрес: г. Надым, ул. Пионерская, 16). 

Собрание по согласованию границ состоится 12.12.2019 в 15.00 по адре-
су: 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 можно с 12.11.2018 по 
12.12.2019 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: д. Лариха, ул. Северная, 34 (72:10:2201003:8). При себе 
необходимо 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»).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
Тел. 8-982-132-72-84. Реклама.

Размещение в газете 
рекламы, объявлений.

 Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

Главное среди пожеланий на 90-летие оптимисту по характеру, 
доброжелательной Ольге Бовкун – крепкого здоровья!//Фото Василия 
БАРАНОВА.
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Подробная информация с инструкциями по перенастройке 
размещена на сайте газеты www.ishimpravda.ru

по ссылке https://ishimpravda.ru/news/189339.html. 

” 
Трудовой стаж 
Ольги Бовкун 
исчисляется
46 годами, 
3 месяцами 
и 23 днями.

Ольге, тогда Бешкильцевой, ещё 
и 14 не было. Из всей семьи к той 
поре осталась у неё только мама, 
учительница Мезенской школы и 
городской школы № 4, инвалид по 
зрению 2 группы. Отец уехал ещё 
до войны, брат пропал на фронте 
без вести. На завод её приняли. Вна-
чале сколачивала в столярном цехе 
деревянные ящики для снарядов. 
Через несколько месяцев повысили 
до щитовой машинного отделения 
– следила за выработкой движком 
электроэнергии, потом перевели в 
помощники электромонтёра. 

– С мамой жили в избушке на 
Большой Кузнечной улице, – вспо-
минает далее Ольга Евгеньевна. 
– Часов у нас не было, и утро для 

Реклама.

3 совета: как выгодно купить 
строительные материалы

Для тех, кто планирует начать строительство собственного 
дома в 2020 году, особенно актуальными будут советы, как сэконо-
мить при покупке материалов. Мы решили поделиться советами, 
которые помогут сберечь семейный бюджет.

Совет № 1 – цены ниже
Ежегодно, с 1 января, происходит рост цен на любые услуги и товары, 

включая стеновые блоки. Сейчас строительный сезон на спаде, поэтому 
наступило время низких цен и скидок.

Совет № 2 – отсутствие очередей
В разгар строительного сезона стеновых блоков может не оказаться на 

складе в нужном количестве, и вам придётся ждать и затягивать стройку. 
Поэтому обратите внимание на осенне-зимний сезон, когда продукция в 
наличии.

Совет № 3 – выгодная доставка
В этом году спрос на газобетонные блоки «Поревит» был особенно высо-

ким, и, к сожалению, не все клиенты получили продукцию вовремя. Кроме 
спроса, ещё одна причина – это закрытие дорог для большегрузного транс-
порта. С середины апреля до середины мая вы сможете в одной машине 
вывезти блоков не 20 тонн, как обычно, а всего лишь 14 (в среднем на                                                                    
30 % меньше). И вам придётся заказывать несколько машин для доставки 
материалов на стройку. Поэтому стеновые материалы выгоднее завоз-
ить на участок зимой или ранней весной. Если у вас нет возможности                                                                         
безопасно хранить блоки зимой, вы можете осуществить покупку зимой, 
но воспользоваться услугой бесплатного хранения.

Подведём итог. Чтобы сэкономить на строительстве своего дома, по-
купайте стеновые материалы с ноября по декабрь и вывозите их в зимне-
весенний период. Стройте тёплый дом вместе с «Поревитом»! Только до              
31 декабря специальная цена на газобетонные блоки. Успейте до повыше-
ния цен. Подробности на сайте porevit.ru или по телефону (3452) 500-605.
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ЁМКОСТИ под канализацию. Установка. 
МОНТАЖ водопровода и отопления. Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. 

ЁМКОСТИ под канализацию. Установка. 
МОНТАЖ водопровода и отопления. Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. Ре

кл
ам

а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация Черемшанского сельского поселения информирует участ-
ников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 72:10:0000000:1524, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, Черемшанское сельское 
поселение, земли АОЗТ «Черемшанское», о проведении собрания собствен-
ников общей долевой собственности 28 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 
627701 Россия, Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Черемшанка, ул. Новая, 
д. 3, в здании администрации.

Время начала регистрация участников общего собрания – 10.30. Для 
регистрации на участие в собрании при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя собственника доли, документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Повестка дня общего собрания участников:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и 

секретаря собрания.
2. Обсуждение и рассмотрение проекта межевого плана по исправлению 

реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка в части 
устранения наложения (пересечения) на участок полосы отвода автомобиль-
ной дороги общего пользования федерального значения Р-402 Тюмень–Ялу-
торовск–Ишим–Омск.

3. Выборы представителя участников общей долевой собственности, 
уполномоченного действовать без доверенности при подписании акта со-
гласования границ земельного участка, при обращении в органы Росреестра 
и участии в районных судах.

4. Разное.
Ознакомиться с проектом межевого плана по исправлению реестровой 

ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 72:10:0000000:1524, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно в администрации Черемшанского сельского поселения с 29 ноября 
2019 г., контактное лицо Руденко Елена Фёдоровна, адрес: 627701 Россия, 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Черемшанка, ул. Новая, д. 3. Проект ме-
жевого плана подготовлен кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной 
Ивановной, адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, эл. адрес: 
akinshina_i@list.ru, контактные телефоны 8-906-823-37-84, 8-916-205-12-12,                                                                                         
квалификационный аттестат 72-11-198. Заказчиком кадастровых работ 
является Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства»: 620026 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203, тел: +7 (343) 295-09-00, e-mail: 
mailfadural.ru. Обоснованные возражения в изменении местоположения 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются до 16 декабря 2019 г. по адресу: 627701 Россия, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Черемшанка, ул. Новая, д. 3.

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ, ст. 6 За-
кона Тюменской области  «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» администрация  Про-
куткинского сельского поселения информирует о проведении общего 
собрания участников долевой собственности бывшего АКХ «Маяк» с ка-
дастровым номером 72:10:0309001:301 с целью снятия с кадастрового 
учёта земельного участка с кадастровым номером 72:10:0309001:315. 

Общее собрание участников долевой собственности будет 
проводиться 25 декабря 2019 г. в 10.00 в здании Прокуткинского  
дома культуры по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Прокуткино, ул. Центральная, 24, тел. 8 (34551) 3-71-32.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся 

работы по выделению земельного участка  в счёт земельных 
долей, принадлежащих Мануйловой Евгении Павловне, в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 72:10:0000000:83, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, АОЗТ 
«Мизоново», и согласование проекта межевания земельного 
участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Мануйлова 
Евгения Павловна, почтовый адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, 42а, кв. 58,  тел. 
8-982-911-77-34. Сведения о кадастровом инженере: Пуш-
каревич Татьяна Ивановна (квалификационный аттестат 
72-11-198), Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, 
тел. 8-906-823-37-84, е-mail: tatjana-pushkarevich@rambler.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером  
72:10:0000000:83, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район. С подготовленным проектом ме-
жевания можно ознакомиться и представить предложения 
по доработке проекта межевания по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения. При ознакомлении 
с проектом межевания заинтересованным лицам необхо-
димо предоставить: документ, удостоверяющий личность, 
документ, удостоверяющий право на земельную долю; а 
представителям – документ, подтверждающий их полномо-
чия. Возражения участников долевой собственности отно-
сительно местоположения выделяемых земельных участков 
принимаются в течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, 42а, кв. 58,                                                                                                             
тел. 8-982-911-77-34. В случае отсутствия возражений проект 
межевого плана считается согласованным

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, 
кад. № 72:25:0107003:1133, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Обувщик», участок № 293, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Сивкова Валентина Петровна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.12.2019 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:               
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: 72:25:0107003:1134, 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Обувщик», участок № 275. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, 
кад. № 72:10:1501001:304, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ишимский р-н, с. Плешково, ул. Советская, 
д. 123, выполняются кадастровые работы по уточнению пло-
щади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Кухарева Зинаида Петровна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.12.2019 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:               
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 72:10:1501001:303, 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Плешково, ул. Советская, 
121. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участ-
ка, кад. № 72:25:0107003:423, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Строитель», участок № 15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Емельянова Наталья Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.12.2019 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:                 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 72:25:0107003:443, 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Строитель», участок № 37. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дми-

трием Сергеевичем (квалификационный аттестат                                   
№ 72-11-251, почтовый адрес: 627750 Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Б. Садовая, 190, e-mail: skorik-d@
mail.ru,  тел.: 8-922-266-30-45, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:10:0000000:302, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., Ишимский 
район, ОАО «Бутусовское», выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт земельных долей в праве 
общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является муници-
пальное образование Бутусовское сельское поселе-
ние, адрес: 627721 Тюменская обл., Ишимский р-н,                                                                                                         
с. Бутусово, ул. Центральная, д. 6, гл. поселения 
Шошина Светлана Александровна, тел.: 8 (34551) 3-85-
17. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и внести предложения по его доработке, а 
также направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков возможно 
в течение 30 дней со дня публикации по адресу: Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, с. Бутусово, ул. Центральная,                      
д. 6, а также по адресу: Тюменская область, город 
Ишим,  ул. Б. Садовая, д. 190, тел.: 8-922-266-30-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием 

Сергеевичем  (квалификационный аттестат № 72-11-251,                                                                                                                   
почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Б. Садовая, 190, e-mail: skorik-d@mail.ru, тел.:              
8-922-266-30-45, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:10:0000000:287, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, 
Десятовское сельское поселение, выполняются ка-
дастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт земельных 
долей в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является муници-
пальное образование Десятовское сельское поселение, 
адрес: 627720 Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Деся-
това, ул. Центральная, д. 36, гл. поселения Целиков Ни-
колай Иванович, тел.: 8 (34551) 3-56-23. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков и внести 
предложения по его доработке, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков возможно в течение                                                                                        
30 дней со дня публикации по адресу: Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Десятова, ул. Центральная, д. 36, 
а также по адресу: Тюменская область, город Ишим,                        
ул. Б. Садовая, д. 190, тел.: 8-922-266-30-45.

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании, серия А,               
№ 8967017, выданный СОШ № 11 г. Ишима 21.06.2002 г. на имя Лавровой 
Юлии Геннадьевны, считать недействительным.

д. 3, в здании администрации.

удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия пред-

устранения наложения (пересечения) на участок полосы отвода автомобиль-

торовск–Ишим–Омск.

уполномоченного действовать без доверенности при подписании акта со-

жевого плана подготовлен кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной 

является Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сер-

геевной (реестр. № 21434,  тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: 
ishimkadastr@yandex.ru) проводятся кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка 72:10:2001001:92, 
адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Ново-
травное, ул. Советская, 3. Заказчик – Игишев Виктор 
Викторович (адрес: Ишимский район, с. Новотравное, 
ул. Советская, д. 3). 

Собрание по согласованию границ состоится 
12.12.2019 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22, 
(каб. 107). Ознакомиться  с проектом межевого плана, 
внести обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования границ 
на местности можно с 12.11.2019 по 12.12.2019 по адре-
су: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежный участок: с. Новотравное, ул. Советская, 
1 (72:10:2001001:91). При себе необходимо иметь до-
кумент, 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Влади-

мировной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы 
в отношении земельного участка 72:25:0109002:366, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, СТ «Бытовик», 
74. Заказчик – Привалова Светлана Ивановна (адрес:                      
г. Ишим, ул. Крымская, 2а, кв. 6). 

Собрание по согласованию границ состоится 
12.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого 
плана, внести обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 12.11.2019 по 12.12.2019 
по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежные участки :  СТ «Бытовик» ,  73 ,  75 
(72:25:0109002:365; 72:25:0109002:368). 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»).

Администрация города Ишима, Ишимская городская дума выра-
жают глубокие соболезнования Афонасьеву Олегу Владимировичу 
по поводу смерти 

отца. 
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. 

Реклама.


