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в розницу 
цена договорная

Переписчики 
начинают 

предварительный 
обход

В этом году перепись пройдёт под лозунгом «Село в по-
рядке – страна в достатке!». Это значит, что только самое 
полное и объективное исследование аграрных ресурсов 
страны, каким является перепись, может стать основой 
для формирования аграрной политики – как в целом по 
стране, так и в каждом отдельном регионе, селе, деревне. 
Кроме того, эти сведения необходимы и тем, кто занят 
в сельхозпроизводстве: бизнес-сообществу, фермерам, 
сельхозкооперативам, владельцам подсобных хозяйств. 

1 июля 2016 года стартует Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись – самое масштабное статистическое 
обследование всего аграрного комплекса страны. А до 
этого – с 24 по 30 июня – более  40 тысяч переписчиков, 
которые будут заниматься сбором информации во время 
сельхозпереписи, должны осуществить предварительный 
обход объектов ВСХП на закреплённом за каждым из 
них счётном участке. Так что если в этот период на ваш 
садовый участок, дачу, ферму или подсобное хозяйство 
заглянет переписчик, это значит, ему необходимо уточнить 
данные об объекте переписи и договориться с респон-
дентом о наиболее удобном для него времени опроса.
Кроме того, переписчики разъяснят всем желающим цели 
переписи и ответят на вопросы, а в случае если никого из 
опрашиваемых не окажется на месте, переписчики оставят 
специальные информационные письма.

Таким образом, во время предварительного обхода 
произойдёт знакомство респондента со «своим» пере-
писчиком. Его очень просто «опознать» по специальным 
элементам экипировки: синему жилету с капюшоном 
и надписью «Росстат» и кепке в виде солнцезащитного 
козырька с надписью «ВСХП». У каждого переписчика 
при себе портфель синего цвета с надписью «Росстат», 
а также удостоверение с печатью и паспорт, которые он 
обязательно должен предъявить респонденту. 

Переписчику очень важно составить график посещения 
респондентов, ведь во время переписи с 1 июля по 15 ав-
густа 2016 года он должен обойти в среднем 460 объектов 
из числа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
или 644 объекта из числа некоммерческих объединений 
граждан. Средняя нагрузка в день – 10 объектов для 
личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Переписчик – это, фактически, ключевая фигура пе-
реписи, с которой во многом связан успех этого крупно-
масштабного обследования. От уровня компетентности, 
степени коммуникабельности, ответственного отношения 
к выполняемой задаче  будет зависеть, насколько достовер-
но ответят участники переписи на вопросы переписных 
листов и какое у них останется общее впечатление от 
этой важной государственной акции. Для того чтобы в 
каждой конкретной ситуации действовать максимально 
профессионально, все переписчики прошли обучение и 
сдали итоговый тест.

В нашем городе сельхозперепись будет выборочной, в 
ней примут участие 2 504 объекта сельхозпереписи. 

Пресс-центр 
Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года.

Хотя ишимцам не повезло с по-
годой в выходные и часть меропри-
ятий программы Дня молодёжи в 
горпарке пришлось отменить из-за 
дождей, праздник всё-таки состо-
ялся. Ведь нашу молодёжь трудно-
стями не испугаешь! 

Более 200 поклонников активного 
отдыха собрал в субботу тради-
ционный ишимский велопробег 
здоровья: семьи с детьми, трудовые 
коллективы и дружеские компании 
преодолели путь от культурно-спор-
тивного комплекса до базы отдыха 
«Лесная сказка» и замечательно 
провели время на природе. Яркий 
армянский праздник абрикоса про-
шёл в городском Доме культуры: 
участников ждали зажигательные 
танцы, весёлые конкурсы и, конечно, 
любимое летнее угощение – спе-
лые фрукты солнечного цвета. А в 
КЗ им. 30-летия ВЛКСМ выбрали 
«Мисс Ишим – 2016». Ею стала 
двадцатилетняя студента филиала 
ТюмГУ Владислава Турпак. Влада – 
разносторонний человек, увлекается 
плаванием, танцами и поэзией, зани-
мается в театре мод «Star Models». 
Спорт и активный образ жизни – 
главный рецепт красоты, считает 
девушка. Наградой победительнице 
стала поездка в Крым. Звание «Вице-
мисс Ишим – 2016» присуждено 
Екатерине Шорниковой, а «Мисс 
зрительских симпатий» выбрали 
Екатерину Лазареву. Больше всех го-
лосов в соцсетях собрала Виктория 
Фролова, ей присвоен титул «Мисс 
Интернет».

Фото Василия БАРАНОВА.

День молодёжи
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Руководитель уральско-
го филиала «Ростелеком» 
Антон Колпаков рассказал, 
какая работа предшествова-
ла внедрению опции. Были 
проанализированы объёмы 
международного трафика, 
по итогам которого оказа-
лось, что Казахстан – самое 
востребованное направле-
ние. За 2015 год уральцы 
проговорили 8 миллионов 
минут с жителями этой стра-
ны. При этом тюменцы с 
показателем 1,2 млн минут 
– в числе лидеров по продол-
жительности и количеству 
вызовов. Второй предпо-
сылкой стало подписание 
меморандума о стратегиче-
ском сотрудничестве между 
компаниями АО «Казахтеле-
ком» и ПАО «Ростелеком» 
минувшей весной. Стороны 
договорились в том числе 
и о разработке совместных 
специальных тарифов на 
услуги международной теле-
фонной связи. 

Так появилась опция «Без-
лимитный Казахстан» – те-
перь с близкими и друзьями 
в соседней стране можно 
общаться часами и каждый 
день за фиксированную ме-
сячную плату. Пользователям 
услуги ежедневно предостав-
ляется до 200 минут звонков 

Впервые в истории 
«Ростелеком» ввёл «безлимит» 

на международную связь
«Ростелеком» презентовал новую опцию – «Безлимитный Казахстан», 

которая предоставляет уникальные условия для звонков с домашних 
телефонов в соседнюю страну.

на номера стационарных 
телефонов в Казахстане. Са-
мая выгодная стоимость оп-
ции для абонентов, которые 
пользуются тремя услугами 
«Ростелекома» («Домашний 
телефон», «Домашний ин-
тернет» и «Интерактивное 
ТВ»), – 190 рублей в месяц. 
Если семья пользуется двумя 
услугами, стоимость опции 
составит 240 рублей. А если 
установлен только домашний 
телефон – 290 рублей еже-
месячно. 

Стоит отметить, что не-
смотря на популярность 
мобильной связи, стационар-
ные телефоны по-прежнему 

очень востребованы. Ими 
пользуется более 20 млн се-
мей в России. Здесь несколь-
ко причин: доступность по 
цене, «привязка» к конкрет-
ному адресу, надёжность. 
Качество связи всегда оста-
ётся на высоте, независимо 
от погоды, времени суток и 
других факторов. 

Подключить опцию «Без-
лимитный Казахстан» можно 
по бесплатному телефону              
8 800 100 0 800 или подав 
заявку на сайте rt.ru. 

Общайтесь с близкими из 
других городов или стран с 
удовольствием!

Марина СЕРГЕЕВА.

В мае текущего года в де-
ревне Слобода Свердловской 
области состоялась встреча 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Уральском федераль-
ном округе Игоря Холманских 
с активом межрегионального 
общественного движения            
«В защиту человека труда».

Главной темой встречи ста-
ло подведение итогов пред-
варительного голосования, 
или праймериз, для последу-
ющего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации.

Игорь Холманских отметил, 
что «всенародное голосова-
ние – это лучшая инициатива 
«Единой России» за послед-
ние несколько лет. Это очень 
правильное и смелое решение 
– прежде чем выдвигать кан-
дидатов, учесть мнение из-
бирателей. Такой подход даёт 
возможность обеспечить по-
настоящему конкурентные, 
честные выборы и даст тол-
чок развитию политической 
системы в стране в целом».

Кроме того, полпред на-
помнил, что Президент Рос-
сийской Федерации в сво-
их выступлениях отмечал, 
что праймериз – хороший 
инструмент поиска новых, 
перспективных, интересных 
политиков, которые сделают 

Счастливого плавания!
Движение «В защиту человека труда» открыло избирательную кампанию традиционным ве-

сенним сплавом.

на предстоящих выборах свой 
первый шаг и будут дальше 
работать на благо всего обще-
ства.

В соответствии с решения-
ми второго съезда Движения 
его кандидаты участвовали в 
праймериз крупнейшей пар-
тии страны. «В целом Движе-
ние проявило себя неплохо», 
– оценил полпред результаты 
голосования.

Трое участников Движения: 
Иван Квитка в Тюменской 
области, Павел Симигин и 
Борис Гладких в Хабаровском 
крае – одержали победу на 
предварительном голосова-
нии по выборам в Государ-
ственную Думу.

«Сегодня главное, – под-
черкнул Игорь Холманских, 
– объективно проанализиро-
вать опыт предварительного 
голосования и использовать 
его в дальнейшем».

Полпред напомнил при-
сутствующим, что «изби-
рательная кампания лишь 
начинается. И не только для 
тех, кто выиграл предвари-
тельное голосование, но и для 
всего Движения. Наш страте-
гический союзник – партия 
«Единая Россия» – вступает 
в решающий этап предвыбор-
ной борьбы. Как сторонники 
Президента мы обязаны ей 
помочь».

В связи с этим полпред

озвучил три основных задачи, 
которые стоят перед движени-
ем «В защиту человека труда» 
на нынешней стадии выборов.

Первая – это «всемерная 
поддержка наших товарищей, 
которые победили на прай-
мериз и будут выдвигаться в 
Государственную Думу, реги-
ональные и местные органы 
власти», – заявил полпред.

Вторая – это поддержка 
партии «Единая Россия» на 
выборах по партийным спи-
скам. В сложившихся усло-
виях именно её успех объ-
ективно отвечает интересам 
трудящихся.

При этом «Движение не 
должно забывать о собствен-
ных целях и политической 
повестке», – отметил Игорь 
Холманских.

Поэтому третьей задачей 
Движения является исполь-
зование кампании выборов в 
Государственную Думу для 
продвижения идей, прозву-
чавших на втором съезде Дви-
жения. Среди них – введение 
прогрессивного подоходного 
налога, создание системы 
общественного контроля над 
фондами капитального ре-
монта, введение дополнитель-
ных стимулов, побуждающих 
собственников вкладывать 
прибыль в производство.

Стоит отметить, что место 
встречи с активом Движения 

было выбрано не случайно – 
она совмещена со ставшим 
уже традиционным весенним 
сплавом полпреда по реке 
Чусовой.

«Эта река – как любимая 
книга, читать и перечитывать 
которую можно бесконечно. 
Каждый сплав, каждый марш-
рут приносят новые впечатле-
ния и открытия. Река Чусовая 
многолика, и в этом её очаро-
вание. А главное – каждый  её 
километр неразрывно связан с 
историей Урала, уникальной 
горнозаводской цивилизаци-
ей», – сказал полпред.

В этом году конечной точ-
кой сплава стала деревня 
Каменка, в которой находятся 
декорации деревянного ки-
ногородка, что является ещё 
одним символом, поскольку 
река Чусовая неразрывно 
связана с историей отече-
ственного кинематографа. На 
её берегах снимались леген-
дарные фильмы: «Волга-
Волга», «Пётр I», «Вечный 
зов», «Угрюм-река» и многие 
другие.

Игорь Холманских выра-
зил уверенность в том, что 
добрая традиция весенних 
сплавов по Чусовой будет 
продолжена.

Пресс-служба 
полномочного 

представителя 
Президента РФ в УФО.

Конкурс 
пахарей

Открытый чемпионат России по пахоте в 
этом году прошёл в Тюменской области.                    
С 19 по 25 июня лучшие пахари страны со-
брались в районе посёлка Винзили.

Соревновались на тракторах российского производства 
«Агромаш 85ТК», универсальном колёсном тракторе 
с передними и задними ведущими колёсами. В рамках 
чемпионата прошли отборочные состязания по оборотной 
пахоте, «Трактор-шоу» – турнир на мастерство управления 
трактором и финал первенства по оборотной пахоте. 

Не забыли и про молодых механизаторов – студенты 
аграрных учебных заведений Тюменской области также 
приняли участие в состязаниях. Ишимский многопро-
фильный техникум представлял Валерий Степанов. Его 
готовил преподаватель дисциплины  профильного цикла 
А.Н. Воронов. Парень – потомственный механизатор, 
учится на третьем курсе по специальности «механизация 
сельского хозяйства». Во внутреннем конкурсе Валерий 
занял призовое место. Затем принял участие в региональ-
ном чемпионате «WorldSkills Russia – 2016». Кроме того, 
студентки третьего курса Ишимского многопрофильного 
техникума Татьяна Степанова, Надежда Андреева, Алёна 
Ошаева приняли участие в работе площадки по специ-
альности «агрономия». Группа поддержки (тоже из числа 
студентов) размялась в селфи-забеге. 

(Соб. инф.).
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Ишимскому району – 85 лет

Историю делают люди
Подготовка к праздно-

ванию на территории на-
чалась заранее. В январе 
на расширенном заседании 
оргкомитета были намечены 
основные направления рабо-
ты по подготовке меропри-
ятий. Глава администрации 
поселения В.В. Гультяев, 
депутаты сельской думы, 
все члены совета ветеранов, 
представители ДК обсудили 
по пунктам предстоящее 
празднование юбилеев.

Члены оргкомитета пред-
ложили организовать в 
течение года встречи-вос-
поминания людей, работа-
ющих в разных отраслях: 
механизаторов всех бывших 
пяти бригад совхоза «Ново-
локтинский», работников 
автопарка, МТМ, столярки, 
зерносклада, конторы, фер-
мы. Такие же встречи людей 
разных поколений пройдут и 
для специалистов сырзавода 
и бюджетной сферы. 

Была проделана большая 
поисковая работа, собраны 
интересные факты, архивные 
документы, записаны вос-
поминания. В этом заслуга 
бывших учётчиков поле-
водческих бригад П.С. Фи-                                                                
липовой, Г.В. Фешковой, 
А.Н. Залевской, О.В. Гри-
горьевой. Много материала, 
касающегося тех времён, 
предоставил бывший пред-
седатель профкома А.С. На-
бойщиков: списки членов 
разных подразделений, сот-
ни фотографий, вымпела, 
знамёна. Дополнили инфор-
мацию по животноводам 
бывшие главный зоотехник 
Л.В. Захаров и главный се-
лекционер Н.В. Захарова. 

На первую встречу при-
шло 87 человек, бывших 
полеводов и животноводов, 
специалистов сельского хо-
зяйства. Открывая меро-
приятие, бывший директор 
совхоза В.И. Жгунов сказал, 
что благодаря беззаветно-
му служению своей земле, 
своему делу, своему району 
быстро росла слава совхоза 
«Новолоктинский». Здесь 
обрабатывалось 10 тыс. 
гектаров пахотной земли, 
содержалась одна тысяча 
чёрно-пёстрых коров. Таких 
«живых заводов» в СССР 

Этот год богат на памятные даты для жителей Новолоктинского сельского поселения. В июне Ишимский район праздновал своё 85-летие,                   
3 июля с. Новолокти отметит 150 лет со дня основания. Кроме того, исполняется 60 лет нашему сырзаводу и 85 лет Новолоктинской библиотеке. 

было всего три. В Новолокти 
приезжали перенимать опыт 
со всей страны. Славились 
трудовыми подвигами в со-
циалистических соревнова-
ниях династии Гультяевых, 
Залевских, Жгуновых, Кисе-
лёвых, Маркеевых, Шаркее-
вых, Мутьевых, Боровковых, 
Смарыгиных, Кошиных, 
Дроздецких, Шашкиных и 
других. Совхоз из убыточ-
ного хозяйства превратился 
в миллионера. Жаль, что 
перестройки-реформы пере-
черкнули эти труды. 

А.Н. Бондаренко в своём 
выступлении подчеркнул, 
что теперь этот большой 
земельный клин не брошен, 
а обрабатывается и засевается 
с помощью современной тех-
ники агрохолдингом «Юби-
лейный». Бывший предсе-
датель профкома А.С. На-                                                          
бойщиков сказал, что в со-
ветские времена работники 
были защищены. Согласно 
трудовым договорам при-
сваивалась классность, а это 
отражалось на зарплате. Еже-
годно десятки специалистов 
сельского хозяйства отдыхали 
и лечились в санаториях, це-
лыми коллективами ездили 

бедителей. Это лучшие годы 
в жизни поселения. За раз-
говорами, воспоминаниями 
у людей светлели лица, мо-
лодели глаза.

Итоги встречи подвёл гла-
ва поселения В.В. Гультяев. 
Он отметил, что в истории 
села было всякое. Не обошли 
её и трагические события 
Великой Отечественной вой-
ны, когда на фронт было 
призвано 426 человек, из 

в этом заслуга наших отцов 
и матерей, – резюмировал 
Валентин Васильевич. – Мы 
благодарны им за трудовые 
подвиги и чтим их память». 
Эти трогательные слова вы-
звали у многих присутство-
вавших слёзы. 

Потом был тематический 
концерт «Хлеб – всему го-
лова», посвятили его лю-
дям земли, людям труда 
крестьянского. Долго-долго 

после программы и чаепития 
ещё не расходились быв-
шие труженики села. Они 
всматривались в фотогра-
фии, размещённые на стенде 
«Гордость и слава родного 
села», искали себя: молодых 
и весёлых. 

По такому же сценарию 
готовится и встреча для ра-
ботников сырзавода. Ма-
териал по истории этого 
предприятия собрали члены 
совета ветеранов Н.Н. Мели-
на и В.М. Малышкина, тоже 
когда-то работавшие на этом 
заводе. Они побеседовали с 
ветеранами, записали их вос-
поминания, о том, как при-
ходилось таскать в фартуках 
лёд для охлаждения молока, 
как на руках носили тяжё-
лые головки сыра, как лопа-
тами рыли подвалы, стоки. 
Но, слава Богу, канули в 
Лету те времена. Пришло 
новое оборудование: ком-
прессоры, камеры с охлади-

тельными устройствами… 
Качество новолоктинской 
продукции оценивалось 
на различных выставках, 
лучшим работникам завода 
присваивались звания, они 
награждались орденами, 
медалями, почётными гра-
мотами и благодарностями. 
Знаменитые твёрдые сыры 
«Пошехонский» и «Голланд-
ский» получали медали на 
выставках ВДНХ. В летнее 
время завод работал в три 
смены, выпуская за месяц 
до 120 тонн сыров.

На стенде «Здесь сыром 
пахнет» размещены фото-
графии работников сырза-
вода. А это целые династии: 
Бальцеры, Миллеры, Мишу-
нины, Сибирские, Гультяевы, 
Дороховы, Фёдоровы, Быр-
дины, Киселёвы, Драчёвы, 
Селиванниковы, Дроздец-
кие и другие. Сейчас завод 
называется ООО «Молоч-
ный завод». Здесь трудится                                                            
18 человек и вырабатывается 
20 тонн продукции в месяц. За 
годы своего существования у 
предприятия были непростые 
ситуации, тем не менее про-
изводство сохранилось. Как 
и прежде, тут вырабатывают 
качественные сыры.

Вся история села, предпри-
ятий по частичкам собрана и 
хранится в школьном музее, 
руководит которым сейчас 
Г.С. Тарасенко. А положила 
начало уникальному архиву 
старейший учитель В.Л. Ки-                                                       
селёва. Успела она записать 
рассказы бывших переселен-
цев из Витебской губернии 
села Гультяи и даже побы-
вала с группой школьников в 
Белоруссии, на родине пере-
селенцев. Музей никогда не 
пустует. Учащиеся, жители 
села заходят, чтобы при-
коснуться к истории родных 
Новолоктей.

За 150 лет в истории села, 
как в малой песчинке, от-
разились все события, про-
исходящие в нашей великой 
стране. 
Тамара НАБОЙЩИКОВА.

Новолоктинское сель-
ское поселение – это три 
населённых пункта: с. Но-
волокти, д. Локти и д. Ре-
вягино. Всего проживает                                                  
1 340 человек. На терри-
тории успешно работают 
ИП Фомин Н.П. (ЖКХ), 
сырзавод, ХРП «Новолок-
ти» агрохолдинга «Юби-
лейный», фермеры Гультя-                               
ев С.В., Ложкин В.В., зани-
мающиеся производством 
зерна, и картофелеводы 
Гапеев И.Л., Батурин В.Н. 
У нас имеется школа, где 
обучается 220 ребят. Сре-
ди её выпускников много 
медалистов. Детский сад, 
который не закрывался 
даже в самые сложные вре-
мена. Его посещают более 
40 детей. Сейчас решается 
вопрос об открытии второй 
группы. 

Благодаря депутату Тю-
менской областной думы 
В.А. Рейну сделана пе-
шеходная асфальтирован-
ная дорожка от школы до 
детского сада. Построены 
игровая площадка в дет-
ском саду и спортивная на 
пришкольной территории. 
Торжественное открытие 
этих объектов состоится 
при участии Виктора Алек-
сандровича в День села 
(3-4 июля). 

На празднике подведутся 
итоги конкурса на лучшее 
зимнее подворье. Также 
готовим парк отдыха с 
аллеями, спортивными 
снарядами, чтобы ребятам 
было весело и летом. 

Год назад за счёт област-
ных средств (более 40 млн 
рублей) была капитально 
отремонтирована школа. 
Построен водопровод в                                                                 
д. Локти. Теперь вода за-
ведена в каждый дом. За-
менены порядка 10 км 
старых железных водо-
проводных сетей на новые 
пластиковые. Спасибо за 
это губернатору области 
В.В. Якушеву, главе райо-
на С.Б. Вотякову.

Люди стремятся сделать 
своё село более благоустро-
енным, чистым, красивым. 
Каждый домовладелец при-
водит в порядок фасад зда-
ния, прилегающую терри-
торию, разбивает цветники. 
Не случайно по итогам рай-
онного конкурса на звание 
«Самое благоустроенное 
село» Новолокти признано 
победителем. 

Поздравляю односель-
чан со 150-летием со дня 
образования Новолоктей! 
Желаю процветания, уюта, 
безопасного проживания. 
Мы для этого сделаем всё 
от нас зависящее.

Валентин ГУЛЬТЯЕВ, 
глава администрации

Новолоктинского 
сельского поселения.

по историческим местам. 
Молодым семьям давались 
квартиры, работой тогда было 
занято более 500 человек. 

Собравшиеся вспомнили, 
как выпускались «Боевые 
листки», «Молнии», как по 
газете «Ишимская правда» 
следили за ходом соревно-
вания всех хозяйств района 
и как ликовало всё село, 
когда входили в число по-

них вернулось всего 158. В 
тылу оставались женщины и 
дети, которые растили хлеб, 
давали фронту мясо и мо-
локо. Тяжёлыми были и по-
слевоенные годы. И всё-таки 
село смогло возродиться: в 
Новолоктях каждая улица ас-
фальтирована, в каждый дом 
заведены газ, вода. Построе-
ны новая школа, детский сад, 
ДК, жилые дома. «Конечно, 
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До достижения 
ребёнком 

3 лет

г. Ишим, ул. К. Маркса, 1б, тел. 5-10-33, 5-17-33
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Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
Тел.: 8-908-832-57-07, 

8-982-805-12-29.

ЁМКОСТИ под канализацию. Цена – от 3 000 руб./куб. 
Доставка. Установка. Рассрочка до 6 месяцев. 

Обр. ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45.

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, крышки. 
Рассрочка. Доставка. Установка, разводка по дому. 

Обр. ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Тел. 8-908-875-28-51.

ЗАО «Велес» заключает договоры 
на поставку сена, сенажа, многолетних сеяных 

трав в рулонах на 2016 год. 
Обр. в бухгалтерию 

по тел. 8 (34556) 26-200. 
Тел. руководителя: 8-950-484-30-00.
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ЗАКУПАЮ МЯСО. Дорого. Забой. 
Тел.: 8-919-592-13-09, 

8-951-276-32-03.

Извещение
30 июня 2016 г. в 10.00 в большом зале адми-

нистрации города Ишима состоится двенадцатое 
заседание Ишимской городской думы шестого 
созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня двенадцатого за-
седания Ишимской городской думы.

2. О награждении Почётной грамотой Ишимской 
городской думы (проект постановления).

3. Об утверждении Положения о порядке уве-
домления лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
города Ишима, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (проект решения).                                                

4. О внесении изменений в решение Ишимской 
городской думы от 25.06.2015 № 387 «Об утверж-
дении порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального 
образования городской округ город Ишим (главы 
города Ишима) (в редакции от 20.08.2015 № 406) 
(проект решения).                                                                                             

5. Об утверждении перечня имущества, пере-
даваемого из государственной собственности 
Тюменской  области в муниципальную собствен-
ность муниципального образования городской 
округ город Ишим (проект решения).

ПРОДАЮТСЯ 
отруби (с доставкой).

Тел. 8-982-941-57-70, 8-912-393-40-46.

ПРОДАЮТСЯ 
гусята, утята, куры-несушки (разных возрастов). 
Возможна доставка. Тел. 8-904-889-16-21. 

Столбики для забора.
(труба d 73*5,5 мм). 1 метр – от 130 руб. 
Нарезаем любой длины. Доставляем. 

Тел. 8-903-927-40-01.

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании № 07224000849096, выданный МАОУ 
СОШ № 29 г. Ишима 18.06.2015 г. на имя Боболева 
Алексея Антоновича, считать недействительным.

Федеральной ювелирной сети 
ТРЕБУЕТСЯ 

продавец-приёмщик товара в Ишиме. 
График работы: 5/2. Тел. 8-913-975-55-77.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. 
Быстр. Недорого. Качественно. 

Тел. 8-904-873-11-95.

ООО «Ишимский мясокомбинат» на постоянной основе

 ПРИНИМАЕТ КРС от населения. 
Забой строго по ГОСТу, расчёт в день сдачи. Забой проходит еженедельно, 
по средам. Предоставляем скотовоз от 15 голов. 

КОРОВЫ – 190 руб./кг  (НДС – 205 руб./кг), 
МОЛОДНЯК – 200 руб./кг (НДС – 215 руб./кг).
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Извещение
1  июля  2016 года в 10 часов в зале заседаний администрации Ишимского 

муниципального района состоится очередное, тридцать восьмое заседание 
Думы Ишимского муниципального района третьего созыва.

Повестка дня (основные вопросы):
1. О внесении изменений в решение Думы Ишимского муниципального района 

от 27.11.2015 № 198 «О бюджете Ишимского муниципального района на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

2. О внесении изменений в решение Думы Ишимского муниципального района 
от 20.11.2009 № 127 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории  Ишимского муниципаль-
ного района».

3. О внесении дополнения в решение Думы Ишимского муниципального 
района от 28.12.2011 г. № 237 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления жилых помещений муниципального жилищного фонда, предостав-
ляемых по договорам найма жилых помещений коммерческого использования 
в Ишимском муниципальном районе».

4. О внесении изменений в Генеральный план Пахомовского сельского по-
селения Ишимского муниципального района.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пахо-
мовского сельского поселения Ишимского муниципального района.

6. О внесении изменений в Генеральный план Гагаринского сельского по-
селения Ишимского муниципального района.

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
травнинского сельского поселения Ишимского муниципального района.

8. О внесении изменений в Генеральный план Равнецкого сельского поселе-
ния Ишимского муниципального района.

9. О внесении изменений в Генеральный план Прокуткинского сельского по-
селения Ишимского муниципального района.

10. О внесении изменений в Генеральный план Карасульского сельского 
поселения Ишимского муниципального района.

Дачные воришки
Не вредители и болезни растений и не капризы погоды наносят самый 

большой вред дачникам, а человек – вор, который не просто крадёт уро-
жай с садов и огородов, но и подчистую выкапывает кусты и растения, 
любовно взращенные владельцами садовых участков. 

С прошлой осени в нашем садоводческом обществе «Обувщик» уча-
стились случаи таких краж. Например, у меня выкопали старые кусты 
виктории, почти под самый снег, когда никто уже не садит ягоды – кор-
невая система просто не успеет прижиться. Это всё равно, что выбросить 
их. Нынешней весной печальная история повторилась: и у меня, и у моих 
соседей выкапывали уже цветущую, готовую плодоносить викторию, 
помидоры из теплицы – аккуратно, вместе с землёй. Всё, что с трудом и 
заботой выращено дачниками, воришки перепродают по дешёвке – лишь 
бы на бутылку заработать. Например, недавно видели, как на улице муж-
чины подозрительного вида продавали много молодого, с начинающими 
формироваться головками лука – ни один огородник столько на продажу 
не понесёт, это практически урожай со всех грядок. Вряд ли у этих муж-
чин луковая плантация. 

Обратились мы с соседями в полицию, но нам отказали – сказали, мы 
ваших воришек искать не поедем. А их и искать-то не надо, они, не скры-
ваясь, торгуют ворованным прямо на улице. Вот если бы полицейские 
проехали по торговым точкам да поинтересовались у подобных подо-
зрительных личностей: откуда у вас урожай, покажите, где ваша дача, 
хотя бы припугнули их. А пока ничего не делается в этом отношении, 
так и будут бессовестные воры чувствовать безнаказанность, пакостить 
по чужим садам, уничтожать плоды наших трудов. 

Ещё хотелось бы через газету обратиться к людям: не покупайте у 
воришек, у тех, кто явно продаёт не свой урожай, не поощряйте их к 
дальнейшему разорению дачных участков. 

Людмила ФЁДОРОВА.
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