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администрация города Ишима,
администрация Ишимского 

муниципального района.

ПАВОДОК-2017: день за днём

11 мая 
Уровень в реке Ишим оста-

новился на отметке 979 см. 
В микрорайоне Серебрянка 
из-за подмыва дамбы ве-
дётся эвакуация жителей. В 
зону подтопления  попадает 
7 улиц. Ранее предполага-
лось, что при критическом 
подъёме здесь возможен 
перелив воды через дамбу, 
поэтому было организовано 
круглосуточное дежурство. 
Это позволило вовремя пред-
упредить людей и опера-
тивно провести эвакуацию 
населения. 

О положении с паводком 
в Тюменской области доло-
жили президенту Владимиру 
Путину. Заслушав докла-
ды главы МЧС Владимира 
Пучкова и губернатора Вла-
димира Якушева, глава госу-
дарства констатировал, что 
спасатели и региональные 
власти принимают эффек-
тивные меры по оказанию 
помощи населению в районе 
подтопления, а также пору-
чил дополнительно сосредо-
точиться на создании долж-
ных условий для временного 
размещения пострадавших 
и ликвидации последствий 
природного бедствия.

12 мая 
Снижение уровня воды за-

фиксировано на всём протя-

Большая вода начала приходить в город и его окрестности 4 мая, и всю прошлую неделю разгул стихии держал ишимцев в напряжении. На 
седьмой день, 10 мая утром, воды в реке Ишим прибавилось до 979 см. Этот показатель, по данным ЕДДС г. Ишима, и стал пиковым в хроно-
логии нынешнего наводнения. После этого вода постепенно стала уходить.

жении реки Ишим, начиная 
от её истока. Об этом заявил 
генерал-майор ГУ МЧС 
РФ по Тюменской области 
Юрий Алёхин, который 
также сообщил, что второй 
волны паводка не будет. В 
Ишиме воды стало меньше 
на 1 см, общий уровень – 
978 см. В зоне подтопления 
находятся 53 жилых дома, 
эвакуирован 271 человек, 
в том числе 72 ребёнка. В 
пунктах временного разме-
щения находятся 90 человек, 
в том числе 26 детей. Силы 
гражданской обороны Иши-
ма продолжают работать в 
режиме чрезвычайной ситу-
ации. Прибывший накануне 
в Ишим глава региона Вла-
димир Якушев дал оценку 
последствиям прорыва дам-
бы в районе очистных со-

По словам и.о. директора 
предприятия Александра Ко-
ростелёва, предстоит засеять 
6 250 гектаров, из них зерно-
выми – 4 106 га. В структуре  
площадей пшеница займёт 
2 756 га, ячмень – 700 га, 
овёс – 500 га, горох – 110 га, 
люпин – 40 га. Под смесь 
однолетних трав (горох с 
овсом и овёс с люпином) от-
водится 2 144 га. 

– Яровой сев начали с 
однолеток, затем, согласно 
производственным планам, 
возьмёмся за ячмень, пшени-
цу, овёс, – говорит Александр 
Владимирович. – Посевная 
должна быть завершена к 
1 июня, чтобы уложиться в 
оптимальные агротехниче-
ские сроки.

На поля вышли шесть 
а г р е г ат о в :  ком п л е кс ы 

Все силы – на посевную
Земледельцы ФГУП «Ишимское» вышли на посевную 8 мая в числе первых в районе. Уже по-

сеяно 750 га. До этого были качественно заборонены все поля.

«Томь», «Кузбасс-Т», «Куз-
басс» в сцепке с тракторами 
«Беларусь». Самую важ-
ную сельскохозяйствен-
ную кампанию в хозяйстве 
доверяют опытным меха-
низаторам Сергею Карху, 

Сергею Бальцеру, Анато-
лию Алексейцеву, Евгению 
Мальцеву, Игорю Михалёву 
(на фото). Чтобы поднять 
«боевой дух», в хозяйстве 
увеличили зарплату на                            
15 процентов. С первых 

дней весенне-полевых ра-
бот организовано двух-
разовое горячее питание, 
70 % стоимости которого 
оплачивает предприятие. 

В горячую пору техника 
выходит в поле к семи утра и 
ставится на прикол далеко за  
полночь. Нынче, к счастью, 
пашня ФГУП «Ишимское» 
от паводка не пострадала. 
Но до сих пор есть делянки 
(низкие места), где стоят 
лужицы. Видимо, близко 
находятся грунтовые воды. 
Как только просохнет, эти 
участки также засеют.  

А.В. Коростелёв отметил, 
что земля прогрелась (+12 
градусов), влаги тоже хвата-
ет, а значит, можно надеять-
ся на получение хорошего 
урожая. Погода благоволит, 
и в хозяйстве внесли свою 

оружений и провёл осмотр 
уцелевших гидрологических 
сооружений.

Началась отсыпка дамбы 
на территории Восточного 
промузла. Продолжаются 
работы в микрорайоне Се-
ребрянка. Закончена отсып-
ка дамбы протяжённостью 
более двух километров в 
районе очистных сооруже-
ний и на улицах Крайняя, 
Малая. Трасса Ишим–Мас-
лянская–Сладково остаётся 
закрытой, под воду ушли и 
земли сельхозназначения. 
Пик паводка наблюдается в 
Абатском районе.

13 мая
Утром Владимир Якушев 

провёл заседание опера-
тивного штаба. Губернатор 
лично контролирует работу 

всех служб, задействованных 
в борьбе с паводком в г. Иши-
ме, Ишимском и Абатском 
районах.

В Ишиме продолжается 
укрепление дамб, поскольку 
основная задача – контроль 
и своевременное укрепле-
ние гидротехнических со-
оружений. Серьёзные силы 
коммунальных служб бро-
шены на укрепление дамбы 
вдоль федеральной трассы 
Тюмень–Омск в Абатском 
районе. Группировка со-
трудников МЧС направле-
на в Викуловский район, 
расположенный ниже по 
течению. По состоянию на                                                                
8 утра уровень воды в Ишиме 
снизился ещё на 5 пунктов и 
составляет 973 сантиметра. 
Сотрудниками правоохра-
нительных органов усилено 

патрулирование зоны подто-
пления, поскольку некоторые 
ишимцы стали на лодках 
добираться до садовых до-
миков, оказавшихся в воде, 
а это очень опасно. 

Глава города Фёдор Шиш-
кин в очередной раз про-
инспектировал все пункты 
временного размещения 
людей, пообщался с ишим-
цами. В городе создана 
комиссия, которая проведёт 
оценку каждого подтоплен-
ного жилого дома. В списке 
главных задач – решение 
жилищных вопросов тех 
людей, чьи дома затапли-
вало неоднократно. Ведут-
ся работы по укреплению 
дамб в районе садоводче-
ского общества «Желез-
нодорожник», на улице 
Малой и в районе Восточ-

ного промышленного узла. 
Подтопленными остаются                  
53 жилых дома в черте го-
рода, в Ишимском районе 
их насчитывается 77.

14 мая  
Уровень реки в г. Ишиме 

снизился на 7 сантиметров и 
составил 966 см. Владимир 
Якушев вылетает в Вику-
ловский район. В Ишиме 
наблюдается положительная 
динамика снижения уровня 
воды. Ночью завершены 
основные работы по защите 
от паводка участка феде-
ральной автотрассы Тюмень 
–Омск на территории Абат-
ского района. До 22 часов                                                                 
17 мая продлено ограниче-
ние проезда по региональ-
ной автомобильной дороге 
Ишим–Маслянское–Слад-
ково на участке от города 
Ишима до села Плешково.

15 мая 
В связи с паводком режим 

ЧС продолжает действовать 
в Ишиме, Ишимском, Ка-
занском, Абатском и Вику-
ловском районах. Утром и 
в 12 часов уровень воды в 
реке – 958 см. В Викулово за-
вершены работы по укрепле-
нию дамб на одной из улиц 
райцентра. Ожидается, что 
сюда волна придёт 16-17 мая.  

Ирина АЛПАТОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 РАЗВИТИЕ АПК

лепту: подготовили конди-
ционные семена, закупили 
аммиачную селитру.

У предприятия сейчас 
непростое время – смена 
руководства, кадровые пере-
становки в коллективе. Но 

эти перемены не должны 
отразиться на итогах работы. 
Здесь взят курс на модерни-
зацию производства, внедре-
ние новых проектов. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.
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По состоянию на 11 мая  
в городе действовало семь 
основных и три резервных 
пункта временного разме-
щения на тысячу мест. В 
них проживало 75 человек, 
в т.ч. 26 детей, два инвали-
да. На борьбе со стихией 
были заняты 251 человек, 
62 единицы техники, семь 
плавательных средств; от 
МЧС России –  201 человек, 
30 единиц техники и четыре 
плавательных средства. 

В Ишимском районе в 
зоне подтопления – 520 жи-
лых домов Боровской, Ла-
рихинской, Клепиковской, 
Плешковской, Равнецкой 
территорий.  Всего с учётом 
угрозы подтопления эваку-
ирован 301 человек, в т.ч.                                                
73 ребёнка. В пунктах раз-
мещены 67, в т.ч. 17 детей;                    
234 человека, в т.ч. 56 детей, 
– у родственников. 

Очередной рейд по пун-
ктам временного размеще-
ния с участием  руководите-
ля  Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребите-
лей и благополучия челове-
ка по Тюменской области, 
главного государственного 
санитарного врача по Тю-
менской области Галины 
Шарухо,  заместителей глав 
по социальным вопросам: 
г. Ишима – Бориса Дол-
женко и Ишимского района 
– Людмилы Боровиковой, 
– позволил сделать вывод:  
все службы  действуют сла-
женно и в контакте. Условия 

Дорожная карта здоровья
Общее межведомственное заседание санитарно-эпидемиологических комиссий Ишима и Ишимского района было 

нацелено на поиск форм просветительской и профилактической работы с людьми в период паводковой ситуации.

проживания эвакуирован-
ных – на хорошем уровне: 
горячее 3-разовое питание,  
свежие продукты, достаточ-
но средств гигиены, вещей 
первой необходимости. Ор-
ганизован подвоз детей в 
школы, решается вопрос по 
проездным билетам особо 
нуждающимся. Оказывают-
ся необходимая медицин-
ская помощь, вакцинация, 
чётко и профессиональ-
но реагирует на вызовы 
станция скорой помощи. 
Полиция обеспечивает ох-
рану общественного поряд-
ка через патрулирование,  
дежурство в стационарных 
пунктах. Сбор вещей, про-
дуктов, психологическую 
поддержку обеспечивают 
специалисты Красного Кре-
ста, волонтёры. 

По словам Л. Боровиковой, 
в Ишимском районе ситу-

ация полностью контроли-
руемая, проблемы каждого 
человека – в поле зрения. 
Помимо организации до-
стойных условий в пунктах 
временного проживания, 
в сельской местности есть 
свои нюансы. На контроле, 
притом что сёла и деревни 
удалены друг от друга, а 
дороги размыты, – доставка 
пенсий, доставка учащихся. 
В силу сложных схем пере-
возки школьников принято 
решение о досрочных кани-
кулах для детей начального 
звена, часть переведены на 
дистанционное обучение,  
для четырёх выпускников 
для написания ЕГЭ  при под-
держке МЧС будет органи-
зована лодочная переправа. 
«Работаем с населением по 
оповещению и настойчиво  
по эвакуации сразу же с 
предоставлением транспор-

та. Хозяин должен понимать, 
что обязан принять меры, 
если вода – в двух метрах», 
– подчеркнула Людмила Бо-
ровикова. 

Галина Шарухо отметила, 
что санитарно-эпидемио-
логическая обстановка в 
ишимском регионе стабиль-
на, не нашла она и серьёз-
ных недостатков в пунктах 
временного проживания. В 
них созданы надлежащие 
условия для приёма пищи, 
личной гигиены, есть горя-
чая вода, привозное пита-
ние второй год на должном 
уровне обеспечивает кафе 
«Околица». 

В Ишиме усилен надзор 
за качеством воды. Об этом  
с полной ответственностью 
сказал и директор ОАО «Гор-
водоканал» Е. Филимонов: 
«Проводится гиперхлориро-
вание, с целью безопасности 

Всем миром поднялись 
люди на защиту своей Ро-
дины. И вместе со всеми, а 
зачастую – в авангарде, на 
самых опасных участках пе-
редовой – люди в белых хала-
тах, военные медики: врачи, 
медсёстры, санинструкторы. 
Те, кто был готов до послед-
него биться за жизнь каждого 
солдата в тылу, работать 
в полевых госпиталях под 
обстрелами и бомбёжками 
и спасать раненых на полях 
сражений, порой ценой соб-
ственной жизни. 

Неоценимый вклад в об-
щее дело Победы внесли 
представители ишимской 
медицины – работники эва-
когоспиталя № 1502. 4 мая, 
накануне празднования 72-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в 
стенах Ишимского медицин-
ского колледжа произошло 
знаменательное событие – 
открытие нового зала музея 
здравоохранения, повеству-
ющего о подвиге медиков в 
годы войны.

В торжественной цере-
монии приняли участие 
почётные гости, ветераны 
здравоохранения, препо-
даватели и студенты кол-
леджа. С приветственным 

Нам доверена память
Есть в нашей истории особые страницы, бережно хранимые в народной памяти. И одна из 

главных – подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. 

словом к присутствующим 
обратились глава г. Ишима 
Фёдор Шишкин, директор 
Ишимского медицинского 
колледжа Александр Гар-
тунг, и.о. главного врача 
областной больницы № 4 
г. Ишима Дмитрий Бойко, 
председатель городского со-
вета ветеранов Николай Дол-
гушин. Они отметили, как 
важно хранить и передавать 
из поколения в поколение 
память о тех, кто завоевал 
для нас, потомков, мирную 
и счастливую жизнь. Высту-
пающие выразили надежду, 
что новый зал музея здраво-
охранения станет мощным 
ресурсом патриотического 
воспитания не только для 
студентов колледжа, но и 
для школьников и молодёжи 
нашего города. Руководитель 
колледжа Александр Гартунг 
вручил благодарственное 
письмо генеральному ди-
ректору Ишимской обувной 
фабрики Виктору Степанову 
за пополнение музейных 
фондов и личное участие 
в организации экспозиции, 
посвящённой работе медиков 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также выразил 
признательность за помощь 
в оборудовании зала депута-

ту городской думы Игорю 
Олейникову и ветеранам 
ишимского здравоохране-
ния, по инициативе кото-
рых был возрождён музей 
медицины.

Основой для зала, посвя-
щённого работе медиков в 
годы войны, стала книга ве-
терана Ишимского медицин-
ского колледжа Нины Ильи-
ничны Елисеевой «На всю 
оставшуюся жизнь». Под 
одной обложкой объединены 
биографии 120 медицинских 
работников, обобщён мате-
риал о госпитале № 1502. Ав-
тор выразила благодарность 
организаторам мероприятия. 
«На фронте и в тылу самоот-
верженно трудились свыше 
двухсот тысяч врачей, полу-
миллионная армия средних 
медработников. Благодаря 
их героическому труду более                                                              
90 % раненых и 71 % боль-
ных солдат и офицеров воз-
вращены в строй. Мы, ныне 
живущие, не имеем граждан-
ского права забыть то, что 
вынесли наши деды и отцы 
на фронте и в тылу», – на-
помнила Нина Ильинична.

Огромную работу по соз-
данию интерьера и наполне-
нию экспозиции «Нам дове-
рена память», посвящённой 

работе медиков в годы вой-
ны, провела куратор музея 
истории здравоохранения 
Ирина Ивановна Ануфриева. 
Она пригласила гостей на 
экскурсию по новому залу. 
Здесь их встречали не толь-
ко оригинальные предметы 
40-х годов: солдатская каска, 
фрагменты оружия и боевых 
снарядов, радиотарелка, ме-
дицинские инструменты, – 
но и ожившие герои военных 
лет фронтовая медсестра 
и хирург эвакогоспиталя                                              
№ 1502 М.Ю. Новиков, в 
роли которых выступили 
студенты колледжа Рамила 
Фараджова и Михаил Гилев.

Ирина Ивановна расска-
зала первым посетителям о 
концепции нового зала. Здесь 
никто не забыт и ничто не 
забыто. На одной из стен – 
инсталляция сцены боя, на 
другой – госпиталя № 1502 
с фотографиями, показываю-
щими хирургов и медсестёр 
за работой. Рядом – портреты 
медицинских работников: 
врачей и среднего медпер-
сонала, состоявшего из вы-
пускников Ишимской фельд-
шерско-акушерской школы. 
Здесь же можно проследить 
маршрут, которым следовал 
госпиталь: из Ишима в Ка-

шин, затем в разрушенный 
немцами Смоленск и далее 
по мере продвижения наших 
войск на запад до Кёнигсбер-
га. Центральное место в зале 
занимает стенд с именами 
всех ишимских медиков, ко-
торые, не жалея сил, ковали 
Победу на фронте и в тылу, 
– свыше 150 имён.

– Во время войны погибли 
и пропали без вести более 
85 тысяч медиков, среди 
которых 5 тысяч врачей, 
9 тысяч средних работни-
ков, 71 тысяча санитарных 
инструкторов и санитаров. 
Средняя продолжительность 
жизни санинструктора на 
передовой в 1941 году со-

ставляла 40 секунд. Нам до-
верено хранить и передавать 
память о них – это великая 
ответственность и наш свя-
той долг, – обратилась к при-
сутствующим куратор музея 
здравоохранения. 

Выставка, посвящённая 
медикам в годы Великой Оте-                                                                        
чественной войны, произве-
ла неизгладимое впечатление 
на посетителей, от которых 
организаторы услышали 
множество слов благодар-
ности за сохранение памя-
ти о традициях ишимского 
здравоохранения и подвиге 
людей в белых халатах.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Опасные 
развлечения 

на воде
В связи с внушитель-

ным разливом рек и озёр 
на юге Тюменской области 
владельцы моторных ма-
ломерных судов вышли на 
большую воду. При этом 
значительную опасность 
для них представляет не-
знание дна акватории. 

На сегодня известно о 
трёх проколах лодок из 
ПВХ: два – в Казанском 
районе и один – в Ишим-
ском. Во всех случаях 
были отмечены грубые 
нарушения мер безопас-
ности при эксплуатации 
моторных маломерных 
судов. Помощь нерадивым 
судовладельцам оказали 
сотрудники подразделений 
МЧС.  Специалисты Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам преду-
преждают граждан о том, 
что сохранение жизни и 
здоровья возможно только 
при соблюдении правил 
пользования лодками. Все 
пассажиры маломерного 
судна, выходя в плава-
ние на маломерном судне, 
обязательно должны быть 
в спасательных жилетах. 
Не зная дна акватории, 
управлять плавсредством 
необходимо осторожно и 
на малой скорости. Так-
же важно не допускать 
перегруза лодки и соблю-
дать нормы снабжения, 
перечисленные в судовом 
билете.
Евгений МИРОНЧЕНКО, 

старший 
государственный 

инспектор ГИМС.

6-7 раз в сутки берём пробы 
на бактериологию. Вода 
соответствует нормам. От-
ключения в городе не будет. 
Все нештатные ситуации 
учтены». 

На совместном заседании 
санитарно-эпидемиологи-
ческих комиссий Ишима и 
Ишимского района принята  
Дорожная карта обеспече-
ния санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
населения в период и по 
завершении паводковой си-
туации. В ней предусмотрен 
весь объём мероприятий:   
лечебно-профилактических, 
по иммунопрофилактике, 
дезинфекции, дератизации и 
другим направлениям. 

Галина Шарухо сделала 
акцент на просветительской 
работе с населением. Про-
филактика у каждого начина-
ется с элементарного: мойте 
руки перед едой, пейте воду 
только из личной кружки. 
В Ишиме в достаточном 
количестве – вакцины для 
прививок, препарат  «Бакте-
риофаг», дезинфекционные 
средства. Все службы чётко 
выполняют свои обязан-
ности. Есть все средства и 
силы, чтобы не допустить 
ухудшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки,  
но во многом это зависит и 
от ответственности за своё 
здоровье каждого человека,  
справедливо уверена Галина 
Шарухо.

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ. 

Тел. 8-908-832-57-07, 
8-919-574-05-52. 

Реклама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.                                                   

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельных долей Дик Виталий Андреевич в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Прокуткинское сельское поселение, с када-
стровым номером 72:10:0000000:404, извещает остальных участников 
долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу и 
уточнению местоположения границ земельных участков, выделяемых из 
коллективно-долевой собственности.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Дик Виталий Андреевич, 
Тюменская область, Ишимский район, д. Нестерова, ул. Луговая, д. 29, 
кв. 2, телефон: 8-919-953-35-53.

Проект межевания в отношении выделяемых земельных участков из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 72:10:0000000:404, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район, Про-
куткинское сельское поселение, подготовлен кадастровым инженером 
Гитюковым Валерием Викторовичем, аттестат 72-16-935, адрес: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Целинная, 13, телефон: 
8-922-008-82-79,e-mail: valeryanoff@mail.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Полины Осипенко, 4, в течение 30 дней со дня 
публикации сообщения.

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить:

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий право на земельную долю;
3. представителям – документ, подтверждающий их полномочия.
Возражения участников долевой собственности относительно местопо-

ложения выделяемых земельных участков принимаются в течение месяца 
со дня публикации по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Полины 
Осипенко, 4, телефон: 8-922-008-82-79.

В случае отсутствия возражений проект межевого плана считается 
согласованным.

Администрация Новолоктинского сельского поселения Ишим-
ского района Тюменской области извещает участников долевой 
собственности на земельный участок, с кадастровым номером 
72:10:0000000:661, по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
СХПК «Новолоктинский», о проведении 3 июля 2017 г. в 15.00 (с 14.00 
до 15.00 регистрация участников собрания) по адресу: Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Новолокти, ул. Ленина, д. 11 (здание ДК) собрания 
участников долевой собственности с повесткой дня: 

1. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделя-
емых в счёт земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 72:10:0000000:661, по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, СХПК «Новолоктинский». 

2. Утверждение перечня собственников и размеров их долей в праве 
общей собственности на образуемые земельные участки. 

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности действовать без доверенности. 

4. Условия договора аренды земельного участка.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кузнецовым Александром Николаевичем (квалификаци-
онный аттестат № 72-11-183, контактный телефон: 8-982-909-80-42,                               
е-mail: geo-vektor@mail.ru, адрес: Тюменская область, г. Ишим,                                                                                                                                     
ул. Казанская, 38а). Заказчиком работ является ЗАО «Племзавод-Юби-
лейный» (627705 Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, 
4 км Сорокинского тракта, тел. 8 (34551) 3-01-25). 

С проектом межевания и документами по вопросам повестки дня 
собрания можно ознакомиться  по адресу: 627711 Россия, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, с. Новолокти, ул. Советская, д. 2, администрация 
сельского поселения, телефон: 8 (34551) 4-51-41, в рабочее время  в 
течение 40 дней со дня публикации настоящего сообщения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счёт долей земельных участков или предложе-
ния о доработке проекта межевания направлять до 27 июня 2017 г. 
по адресу: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а.

При ознакомлении с проектом межевания и для участия в собрании 
необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, до-
кумент о праве на земельную долю, а представителям – документ, 
подтверждающий их полномочия.

Центр занятости города Ишима 
и Ишимского района приглашает

 работодателей, зарегистрированных в городе Ишиме 
и Ишимском районе, принять участие в содействии 

трудоустройству незанятых инвалидов 
и многодетных родителей

Мероприятия включают в себя:
- создание рабочих мест;
- приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 

созданных рабочих мест;
- возмещение нормативных затрат на безвозмездной и безвозврат-

ной основе: на приобретение, монтаж и установку оборудования для 
оснащения рабочих мест, оплату труда, выплату компенсации за не-
использованный отпуск при увольнении, выплаты за наставничество.

За дополнительной информацией обращаться 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 68, 
телефон для справок 8 (34551) 6-66-12.

УТОЧНЕНИЕ. В газете «Ишимская правда» от 21.02.2017 г. № 15 (17686) в из-
вещении о проведении собраний по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков кадастрового инженера Пушкаревич Татьяны Ивановны до-
пущена опечатка, дата проведения собрания – 24.03.2017 г. вместо 26.02.2017 г.

ПРОДАЁТСЯ 
двигатель Т-25 

после капремонта. 
Тел. 8-952-675-55-94. 

Реклама.

В нынешнем году во всех му-
ниципальных районах Тюменской 
области работают патрульные груп-
пы, которые инспектируют леса и 
прилегающие к ним территории 
в поисках очагов возгораний. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС, 
в районах и сельских поселениях 
специальные патрульные группы 
стали первым звеном в борьбе с 
пожарами. В их задачи входят про-
филактика, патрулирование и опе-
ративная ликвидация возгораний 
на начальной стадии. Патрульные 
группы проводят рейды каждый 

Специальные группы – 
на борьбу с пожарами

Больше недели некоторые территории Ишимского района находятся во власти во-
дной стихии, однако это не поспособствовало полному исключению возгораний.

день. Они взаимодействуют с ру-
ководством населённого пункта, 
следят за обстановкой и проводят 
разъяснительную работу среди 
жителей. При обнаружении очага 
возгорания патруль либо само-
стоятельно справляется с огнем, 
либо вызывает на подмогу по-
жарный расчёт. С начала действия 
особого пожароопасного периода 
на территории Ишимского района 
не зарегистрировано ни одного 
возгорания в лесном массиве. Од-
нако на территориях нескольких 
сельских поселений патрульными 

службами были обнаружены девять 
ландшафтных пожаров.

«По площади ликвидации самы-
ми крупными стали палы сухой 
травы в Боровском и Плешковском 
поселениях. В каждом из них 
пришлось освобождать от огня 
участки по 10 гектаров. Первые 
положительные результаты работы 
патрульных служб налицо, хотя 
работа на данном направлении 
только начата», – сказал лесничий 
Ишимского лесничества ГКУ ТО 
«Тюменьлес» Александр Ваганов.

Ирина АЛПАТОВА.

 ГОСУСЛУГИ

Портал «Электронная школа» 
school.72to.ru – это электронный 
дневник, содержащий оценки,   
расписание, домашнее задание,  
объявления для родителей,  график 
посещаемости и прочую полезную 
информацию. Данная система за-
пущена в Тюменской области в 
2015 году и с тех пор  не перестаёт 
набирать популярность. И этому 
есть причины. Онлайн-дневник 
позволяет родителям своевременно 
получать информацию об уровне 
успеваемости ученика и его по-
сещаемости, при необходимости 
уточнять расписание занятий или 
дату проведения родительского 
собрания. И это только часть воз-
можностей системы.

Электронная школа 
становится популярнее

Несмотря на завершение учебного года, популярность системы «Электронная шко-
ла» возросла.

Для удобства существует и мо-
бильная версия с ограниченным 
функционалом – приложение «Об-
разование72». При запуске при-
ложения на мобильном устройстве 
ребёнка дополнительно появится 
возможность отслеживать его ме-
стоположение.

Наиболее активно используют 
систему на сегодня в Сладковском 
и Викуловском муниципальных 
районах, а также в Ишиме.

Доступ к сайту открыт для поль-
зователей, зарегистрированных 
на портале госуслуг gosuslugi.ru. 
Зарегистрироваться на портале 
можно самостоятельно, обяза-
тельно после этого подтвердив 
личность в одном из авторизован-

ных пунктов, включая отделения 
МФЦ. А при возникновении 
затруднений желающие могут 
обратиться в МФЦ с паспортом 
и СНИЛС для полной регистра-
ции. В дальнейшем это позволит 
не только использовать портал 
«Электронная школа», но и по-
лучать другие государственные 
услуги в электронном виде.

Получить консультацию по ра-
боте в системе можно по тел.                                
8 (3452) 39-39-30. 

Информационно-справочная 
служба по госуслугам Тюменской 
области: тел. 8-800-100-12-90. Зво-
нок бесплатный.

По материалам ГАУ ДО ТО 
«РИО-Центр».

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

E-mail: ip_reklama@mail.ru

Горячая линия для пострадавших от паводка
В Ишимской межрайонной прокуратуре организована горячая телефонная 

линия в целях защиты прав граждан и юридических лиц, пострадавших от 
стихии. Приём обращений осуществляется с 09.00 до 18.00 часов по номерам 
8 (34551) 2-32-65 и 6-00-65. Телефон горячей линии, работающей в круглосу-
точном режиме: 8-982-131-46-50. Кроме того, обращения граждан принимаются 
в Ишимской прокуратуре по  ул. Гагарина, 69/1, а также по электронной почте: 
ishim.proc@mail.ru. Поступившие обращения будут рассмотрены. При на-
личии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Посади своё дерево
Ишимское лесничество ГКУ ТО «Тюменское управление лесами» при-

глашает всех желающих принять участие в акции «Всероссийский день 
посадки леса», которая состоится 20 мая в 10 час. Мероприятие будет про-
ходить в Ишимском сельском участковом лесничестве, квартал 118, выдел 
9. Примерное расположение: трасса Ишим–Бердюжье, около д. Быково.                                                        
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ишим, ул. Курганская, 64а,                                            
а также по телефонам: 8 (34551) 6-80-61,  8 (34551) 6-80-59.



КАЖДЫЕ ПЯТНИЦУ, СУББОТУ у входа на Ишимский привоз с 13.30 до 14 час. 
будет проводиться продажа кур-несушек, кур-молодок, курочек (сут.),                       

цыплят бройлеров (от 1 до 30 дн.), гусят, утят. Тел. 8-952-670-73-70. 
В воскресенье – у магазина «Светофор» по ул. Республики. Реклама.
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БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Недорого. 
Быстро. 

Качественно. 
Тел. 8-908-875-28-51. 

Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду. 
Промываем. 

Прокачиваем. 
Недорого. 

Тел. 8-922-480-01-34.
  Реклама.

В агрофирму «Приполярная» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
МЕХАНИЗАТОРЫ-ТРАКТОРИСТЫ для возделывания картофеля и овощей на импортной 
технике в Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард (сезонно), и в п. Красноселькуп ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ВРАЧ (постоянно). Работа на территории Крайнего Севера. ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ. Тел.: 8-912-924-26-06. Реклама.

Отчёт о деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Ишима» за 2016 год

№ Наименование показателя 2015 год 2016 год 
1 Информация об исполнении задания учредителя
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образо-

вания, %
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы на-
чального общего образования, %

100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального обще-
го образования, %

100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

95

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образо-
вания, %
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы ос-
новного общего образования, %

100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, %

100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

95

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образова-
ния, %
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы сред-
него общего образования, %

100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования, %

100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

95

1.4 Предоставление питания, % 100
1.5 Организация отдыха детей, % 44
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: уве-
домление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003713

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в 
том числе: 

4 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

4.1 бесплатными для потребителей услугами (работами), чел. 594 627
4.2 частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), 

по видам услуг (работ), чел.
119 76

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

5.1 Полностью платных услуг (работ), руб. 504 504
6 Среднегодовая численность работников, чел. 48 48
7 Средняя заработная плата работников, руб. 27532 29089,44
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках про-

грамм, утверждённых в установленном порядке, тыс. руб.
26314,3 27456,8

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию, тыс. руб.

482,4 495,0

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчёт-
ном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением ча-
стично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением: – 80.21.2 среднее (полное) 
общее образование

13 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осущест-
вляет деятельность:
2015 год: 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 72, № 0000273 от 01.03.2013 г.;
- свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 А 01, № 0000432 от 30.11.2015 г., срок дей-
ствия до 30.11.2027 г.;
- Устав МАОУ СОШ № 1 г. Ишима, утверждённый департаментом по социальным вопросам администра-
ции города Ишима от 25.12.2015 г.
2016 год: 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 72 Л 01, № 0001683 от 15.02.2016 г.;
- свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 А 01, № 0000432 от 30.11.2015 г., срок дей-
ствия до 30.11.2027 г.;
- Устав МАОУ СОШ № 1 г. Ишима, утверждённый департаментом по социальным вопросам администра-
ции города Ишима от 25.12.2015 г.

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): 
Председатель наблюдательного совета – Ефремова Светлана Семёновна, директор МКУ «ИГМЦ», пред-
ставитель Учредителя;
Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имущественных 
отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, представитель органа исполнительной вла-
сти; Строкова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по ВР, представитель работников МАОУ СОШ 
№ 1 г. Ишима; Левых Алёна Юрьевна, представитель родительской общественности; Бахолдина Екатери-
на Андреевна, представитель родительской общественности.

15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол заседания наблюда-
тельного совета № 3 от 31.01.2017 г.

Отчёт об использовании закреплённого за школой имущества за 2016 год
№ Наименование показателя 2015 год 2016 год

На начало На конец На начало На конец
1 Общая балансовая стоимость имущества, в т.ч. балансовая 

стоимость закреплённого за АУ имущества, с выделением:
- недвижимого имущества;
- особо ценного движимого имущества, тыс. руб.

48926

42551
4595

50071

42551
5740

50071

42551
5740

50648

42551
6479

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за АУ, ед.

4 4 4 4

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за АУ, кв. м

4133 4133 4133 4133

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол заседания наблюда-
тельного совета № 3 от 31.01.2017 г.

Директор Н. Долженко.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду. 
Быстро. Недорого. 

Качественно. 
Тел. 8-904-873-11-95.

Реклама.

20

тел. (34551)5-06-55, 5-55-02

Р
е

кл
а

м
а

20 ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки (250 руб.), мо-
лодки (350 руб.), бройлеры                            
(60 руб.),цыплята, гусята, утята, 
индюшата, индоутята, муларды 
разных пород и возрастов. Корм. 
Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

Р
е

кл
а

м
а

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. про-

водятся работы по выделению земельного участка 
в счёт земельных долей, принадлежащих Грекову 
Александру Петровичу, в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 72:10:0000000:1821, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, АОЗТ «Искра», и 
согласование проекта межевания земельного участка. 
Сведения о заказчике проекта межевания: Греков Алек-
сандр Петрович, почтовый адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Клепиково, ул. Солнечная, 55,                                                                                                                                 
тел. 8-919-951-75-54. Сведения о кадастровом инженере: 
Пушкаревич Татьяна Ивановна (квалификационный ат-                                                                                                                                              
тестат 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 72:10:0000000:1821, распо-
ложенный по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, АОЗТ «Искра». С подготовленным проектом 
межевания можно ознакомиться и представить пред-
ложения по доработке проекта межевания по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. При ознакомлении с проектом межевания 
заинтересованным лицам необходимо предоставить: 
документ, удостоверяющий личность, документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, а представителям 
– документ, подтверждающий их полномочия. Возраже-
ния участников долевой собственности относительно 
местоположения выделяемых земельных участков при-
нимаются в течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Клепиково, ул. Солнечная, 55,                
тел. 8-919-951-75-54. В случае отсутствия возражений 
проект межевого плана считается согласованным.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. прово-

дятся работы по выделению земельного участка в 
счёт земельных долей, принадлежащих Гречушкину  
Юрию Николаевичу, в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:1821, расположенный по адресу: Тю-
менская область, Ишимский район, АОЗТ «Искра», и 
согласование проекта межевания земельного участка. 
Сведения о заказчике проекта межевания: Гречушкин 
Юрий Николаевич, почтовый адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Клепиково, ул. Солнечная, 9/1,                                                                                                                 
тел. 8-919-945-91-20. Сведения о кадастровом инженере: 
Пушкаревич Татьяна Ивановна (квалификационный ат-                                                                                                                                          
тестат 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 72:10:0000000:1821, распо-
ложенный по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, АОЗТ «Искра». С подготовленным проектом 
межевания можно ознакомиться и представить пред-
ложения по доработке проекта межевания по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. При ознакомлении с проектом межевания 
заинтересованным лицам необходимо предоставить: 
документ, удостоверяющий личность, документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, а представителям 
– документ, подтверждающий их полномочия. Возраже-
ния участников долевой собственности относительно 
местоположения выделяемых земельных участков при-
нимаются в течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Клепиково, ул. Солнечная, 9/1,                 
тел. 8-919-945-91-20. В случае отсутствия возражений 
проект межевого плана считается согласованным.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. про-

водятся работы по выделению земельного участка 
в счёт земельных долей, принадлежащих Сергееву 
Ивану Кузьмичу, в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:1819, расположенный по адресу: Тюмен-
ская область, Ишимский район, АОЗТ «Искра», и согла-
сование проекта межевания земельного участка. Сведе-
ния о заказчике проекта межевания: Сергеев Иван Кузь-
мич, почтовый адрес: Тюменская область, Ишимский 
район, д. Орловка, ул. Малая, 3, тел. 8-982-978-74-06.                                              
Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич 
Татьяна Ивановна (квалификационный 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 72:10:0000000:1819, располо-

женный по адресу: Тюменская область, Ишимский рай-
он, АОЗТ «Искра». С подготовленным проектом меже-
вания 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 извещения. При                                                                                                          
ознакомлении с проектом межевания заинтересован-
ным лицам необходимо предоставить: документ, удосто-
веряющий личность, документ, удостоверяющий право 
на земельную долю, а представителям – документ, под-
тверждающий их полномочия. Возражения участников 
долевой собственности относительно местоположения 
выделяемых земельных участков принимаются в те-
чение тридцати дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, д. Орловка, ул. Малая, 3, тел. 8-982-978-74-06. В 
случае отсутствия возражений проект межевого плана 
считается согласованным.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. прово-

дятся работы по выделению земельного участка в 
счёт земельных долей, принадлежащих Щелкунову 
Владимиру Ильичу, в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:1821, расположенный по адресу: Тю-
менская область, Ишимский район, АОЗТ «Искра», и 
согласование проекта межевания земельного участка. 
Сведения о заказчике проекта межевания: Щелкунов 
Владимир Ильич, почтовый адрес: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, 14,                                                                                                                     
тел. 8-952-677-92-64. Сведения о кадастровом инженере: 
Пушкаревич Татьяна Ивановна (квалификационный ат-                                                                                                                                             
тестат 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 72:10:0000000:1821, распо-
ложенный по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, АОЗТ «Искра». С подготовленным проектом 
межевания можно ознакомиться и представить пред-
ложения по доработке проекта межевания по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. При ознакомлении с проектом межевания 
заинтересованным лицам необходимо предоставить: 
документ, удостоверяющий личность, документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, а представителям 
– документ, подтверждающий их полномочия.Возраже-
ния участников долевой собственности относительно 
местоположения выделяемых земельных участков 
принимаются в течение тридцати дней со дня публи-
кации настоящего извещения по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, 14,                      
тел. 8-952-677-92-64. В случае отсутствия возражений 
проект межевого плана считается согласованным.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. прово-

дятся работы по выделению земельного участка в 
счёт земельных долей, принадлежащих Щелкунову 
Владимиру Ильичу, в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:1819, расположенный по адресу: Тю-
менская область, Ишимский район, АОЗТ «Искра», и 
согласование проекта межевания земельного участка.  
Сведения о заказчике проекта межевания: Щелкунов 
Владимир Ильич, почтовый адрес: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, 14,                                                                                                                          
тел. 8-952-677-92-64. Сведения о кадастровом инженере: 
Пушкаревич Татьяна Ивановна (квалификационный ат-                                                                                                                                          
тестат 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 72:10:0000000:1819, распо-
ложенный по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, АОЗТ «Искра». С подготовленным проектом 
межевания можно ознакомиться и представить пред-
ложения по доработке проекта межевания по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. При ознакомлении с проектом межевания 
заинтересованным лицам необходимо предоставить: 
документ, удостоверяющий личность, документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, а представителям 
– документ, подтверждающий их полномочия. Возраже-
ния участников долевой собственности относительно 
местоположения выделяемых земельных участков 
принимаются в течение тридцати дней со дня публи-
кации настоящего извещения по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, 14,                         
тел. 8-952-677-92-64. В случае отсутствия возражений 
проект межевого плана считается согласованным.


