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ДО 50 % ОТ СТОИМОСТИ ДЕТСКИХ ПУТЕВОК МОГУТ ПОЛУЧИТЬ РОДИТЕЛИ ПО КЕШБЭК-ПРОГРАММЕ 
С 1 мая стартовали поездки по программе детского туристического кешбэка. Родители могут купить путевки в детские лагеря и автоматически получать воз-
врат до 50 % от стоимости таких поездок. Благодаря данной программе можно сэкономить до 20 тыс. рублей. На данный момент приобретено более 300 тысяч 
детских путевок на 11 миллиардов рублей, а общий объем денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 миллиарда рублей. Акция 
действует с 31 марта по 31 августа. ИА «ТЛ».

Обновление шаг за шагом
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается 

подписка на газету 
«Ишимская правда» 
на второе полугодие 

2022 года. 
Подписка в редакции – 

211 руб. 02 коп. 
Электронная 

подписка идет 
по адресу:  

ip_reklama@mail.ru,
цена – 211 руб. 02 коп. 

В центре дополнительного образования детей кипит ремонт.

По старой памяти ишимцы 
называют здание по адре-
су: Соборная площадь, 2,                                       
вторым корпусом педин-
ститута. Сегодня здесь 
другие «жильцы», но кор-
пус продолжает служить 
благим образовательным 
целям.

Центр допобразования переехал 
на новое место в феврале 2019 го-                                       
да. Предыдущее здание на ул. Одо-
евского на 100 % выработало свой 
ресурс, было признано аварийным 
и незамедлительно снесено. Но и 
в бывшем корпусе пединститута 
проблем хватало: плохо работало 
отопление, протекала плоская 
кровля, и в целом материальная 
база обветшала. Однако стены 
и фундамент здания крепкие и 
прослужат еще много лет. Чтобы 
привести корпус в нормативное 

состояние, в первую очередь тре-
бовалось перевести его в муници-
пальную собственность.

– Процесс перевода госсоб-
ственности в муниципальную 
не быстрый, он занял почти два 
года, – рассказал глава Ишима 
Федор Шишкин. – После чего 
сразу начали решать вопросы 
капитального ремонта. Благо-
даря поддержке губернатора из 
областного бюджета выделено                        
9 млн рублей на ремонт системы 
отопления и 13 млн рублей на 
обустройство шатровой кровли, 
которой не страшны никакие 
протечки.

 Работы на объекте ведет под-
рядчик ООО «Тюменьсервис». 
Кроме того, в этом году запла-
нировано установить пластико-
вые окна в тех аудиториях, где 
еще остались деревянные рамы. 
Также будет выполнен косме-

тический ремонт в помещениях 
третьего этажа и спортивном 
зале, а входная группа перенесена 
на другую сторону здания.

– Центр дополнительного обра-
зования посещают 711 детей. На 
время ремонта нас гостеприимно 
приняли в других учреждениях – 
в школе № 31, хореографические 
коллективы – в Концертном зале 
им. 30-летия ВЛКСМ. Прак-
тические занятия эколого-био-
логического и туристического 
направлений проводятся в нашем 
корпусе на ул. Луначарского, 24. 
Художники выйдут на пленэр. 
Многие воспитанники занима-
ются проектной деятельностью 
дома, под кураторством педа-
гогов. Летняя оздоровительная 
кампания также организована, 
она пройдет на базе Ишимского 
общеобразовательного лицея. Во 
второй сезон отдохнут 120 детей. 

А к новому учебному году мы 
вернемся в уже ставшие родны-
ми стены, – сообщила директор 
ЦДОДГИ Наталья Башкирева.

В перспективе у центра доп-
образования появятся соседи.

– Здание коррекционной школы 
№ 3 на ул. Малой Садовой экс-
плуатируется 50 лет и тоже уже в 
ненормативном состоянии. Пла-
нируем перевести школу сюда, 
на Соборную площадь, 2 – места 
достаточно, чтобы с комфортом 
разместились два учреждения. 
Но сначала нужно закончить все 
мероприятия по ремонту и об-
новлению: привести корпус в по-
рядок внутри и снаружи, сделать 
парковку, благоустройство. Этот 
социальный объект значим для 
города, будем обновлять его шаг 
за шагом, – подчеркнул Федор 
Шишкин.

Марина СЕРГЕЕВА.

На 5 мая посеяно порядка 
4 тыс. гектаров зерновых и 
зернобобовых культур. 

Сеют горох, ячмень и овёс.  
Первыми вышли в поле зем-
ледельцы ООО «Атон-агро», 
ООО «Ишимагропродукт», 
ООО «Опеновское», ООО «Че-
ремшанское», ЗАО «Песья-
новское», ООО «Агрофирма 
Колос». 

К нынешней посевной, как 
всегда, подготовились тща-
тельно. Закупили минераль-
ные удобрения, на совесть 
отремонтировали технику, 
подготовили кондиционные 
семена, протравили их. Во-
время провели раннее весеннее 
боронование.  

 В этом году  предстоит засеять 
яровыми культурами 93511 гек-                                                                  
таров пашни, это больше, чем в 
прошлом. В том числе зерновы-
ми и зернобобовыми – 88352 га.                                                        
Остальное – технические куль-
туры (рапс, лен), а также одно-
летние и многолетние травы, 
кукуруза. 

Овощами засажено 9,5 гек-
тара земли. На очереди карто-
фель. Говорят же, что весенний 
день год кормит, вот в это время 
и стараются успеть и посеять, 
и заборонить, и внести мине-
ральные удобрения. В ООО 
«Агрофирма Колос» пробо-
ронили и подкормили посевы 
многолетних трав.  

Работы в поле ведутся весь 
световой день. Погода устано-
вилась, и надо успеть уложить-
ся в лучшие агротехнические 
сроки. 

Ирина КОРШУКОВА.

Посевная 
стартовала

Работы по замене крыши и отопления идут параллельно. Глава 
Ишима Федор Шишкин провел выездное рабочее совещание на 
объекте капремонта.//Фото Василия БАРАНОВА.
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КОРОТКО 
О РАЗНОМ Встреча на пути к Победе

История любви Константина Пантелеевича и Домникии Алексеевны, 
зародившаяся в годы Второй мировой войны, всегда будет звучать актуально и человечно. 

Он – сибиряк, она – из Хмельницкой области.

Короткая 
дорога 

фронтовая
Их дочь Надежда Кукар-

ская уверена: «Я обязана 
рассказать, как родители 
пережили горькое лихо-
летье». Она сохранила се-
мейный архив Ульяновых. 
Называя девичью фами-
лию, шутит: «Я почти как 
Крупская». 

Константин Ульянов ро-
дился в 1918 году в селе 
Александровка Коченевско-
го района Новосибирской 
области. В ряды Красной 
армии призван в 1939 году 
Сталинским райвоенкома-
том Свердловска. Из мир-
ных будней службы сразу 
же попал в пекло войны, 
но фронтовой путь оказался 
для стрелка 19-го стрел-
кового полка коротким.                                                       
29 июля 1941 года во время 
обороны стратегического 
военного объекта – моста 
– он был взят в плен. 

Потом вспоминал: «Силы 
неравные. Враги полива-
ли огнем с высотки. Надо 
было любыми путями за-
ставить его спуститься. У 
нас приказ: «Только впе-
ред!» Старший по званию 
кричал: «За Родину! За 
Сталина!» – шел сзади и 
следил, чтобы никто не 
дрогнул. После боя в живых 
– единицы, и всем – плен. Я 
тяжело ранен. Утром мы, 
три-пять человек, очнулись 
в общей могиле. Засыпать 
нас не успели и грубо, как 
дрова, скидали на повозку».

Снова пришел в сознание 
в каком-то сарае. Первое, о 
чем подумал: «Как же так? 
Ведь моя обязанность – Ро-
дину защищать». В плену в 
Гардинге предстояло выжи-
вать четыре года – в холоде, 
голоде и каторжном труде.

– Постоянно – на грани 
смерти, под надзором с 
кнутом и пистолетом, – 
пересказывает беседы с 
отцом Надежда Кукарская. 
– Однажды в день своего 
рождения ползком добрал-
ся до мусорных баков. Взял 
за пазуху очистки картош-
ки, листья капусты и вдруг 
увидел перед собой пару 
военных сапог. Все, думает, 
расстрел! Но его обрекли 
на унижения: заставили 
ползти до какого-то зда-
ния, дразнили видом еды, 
хохотали, затем приказали 
снова проделать тот же путь 
до мусорных баков, забрать 
очистки и под колючей 
проволокой – в лагерь. Вы-
стрела не последовало, но 
поиздевались порядком. 

Тяжелая лямка 
неволи 

Как свидетельствует 
архивная справка филиа-
ла службы безопасности 

Хмельницкой области, До-
мникия (Евдокия, Домна) 
Алексеевна Коцюруба, рож-
денная 28 января 1923 года, 
в годы войны, с 11 мая 1943 
по 14 апреля 1945 года, на-
сильно вывезена с временно 
оккупированной террито-
рии на работу в Германию. 

Несколько раз ей уда-
валось во время обходов 
спрятаться: то в колодце, 
то в погребе. В селе Елиза-
ветполь тогда день и ночь 
слышались стоны и плач. 
И вот черед рыданий от 
разлуки наступил в семье 
Коцюруба. 

Везли  пленных в битком 
набитых товарных вагонах, 
людей досаживали на каж-
дой станции. Часто состав 
останавливали в чистом 
поле и умышленно созда-
вали условия для побега. 
Смелых тут же догоняли 
собаки, ждал расстрел.

По прибытии в Германию 
изможденных, оборванных 
девчонок осмотрели поку-
патели. Дону выбрала фрау 
для работы в хозяйстве в 
Гардинге. 

– Мама потом рассказы-
вала, что трудилась с вос-
хода и до позднего вечера, 
– говорит Надежда Кон-
стантиновна. – На част-
ной ферме – пятнадцать 
дойных коров, молодняк 
КРС, пять свиней, другая 
живность. Управа, дойка, 
заготовка сена, дров, убор-
ка дома, стирка да еще и 
четверо детей – все на ней. 
Ночами от боли в руках 
не могла уснуть. Хозяйка 
открыто издевалась, могла 
ударить, оставить голодом. 
Подневольным внушали, 
что они будут вечными 
рабами, не вернутся на Ро-
дину. Чтобы отвязаться от 
наглых ухажеров, девчонки 
мазали глаза солью, словно 
у них была страшная тогда 
болезнь – трахома. 

По улицам города водили 
на работу военнопленных. 
Константину и Домникии 
суждено было познако-
миться. И девушка стала 
оставлять для него в услов-
ном месте кусочки хлеба из 
своей пайки. 

С верой, 
надеждой, 
любовью 

А п р е л ь с к и м  у т р о м               
1945 года, как всегда, упра-
вилась с хозяйством, на-
кормила детей и принялась 
за мытье посуды. Зашел 
хозяин:  «Дона, война кон-
чается, поедешь домой». 
Он открыл шкаф и раз-
решил выбрать вещи, ведь 
по приказу пленных нужно 
было снабдить на первое 
время одеждой и продукта-
ми. Фрау со злобой дверцу 
захлопнула. Девушка не 
сразу поверила, хотя слухи 
о наступлении советской 
армии уже звучали вовсю. 

Обратная дорога в Укра-
ину была не менее опасна, 
но это – дорога домой. 
Константин Ульянов по 
24 августа 1946 года про-
ходил фильтрацию. После 
заветного разрешения на 
демобилизацию сразу от-
правился к любимой, ведь 
перед разлукой молодые 
поклялись: на Родине обя-
зательно встретятся. До-
бирался на крышах товар-
няков, на лошадях, в село 
прибыл пешком вечером. 
Дона с подругами в клуб 
собиралась. Одна из них 
увидела его в окно и со 
смешком проговорила: «Не 
твой ли это кацапик в гим-
настерке идет?»  

Документ о регистрации 
брака от 1 декабря 1946 года 
в Хмельницкой области, в                                                       
с. Елизаветполь, официаль-
но подтвердил их желание 
идти по жизненному пути 

вместе. Приехали в Ишим 
к родителям Константина. 
Он устроился на работу на 
мясокомбинат водителем.

В очередной день рожде-
ния мужа, 23 августа 1947 го-                                                                      
да, Домникия подарила 
мужу первую дочь. Назвали 
ее Надеждой. С разницей 
в два-три года потом ро-
дились Владимир, Вера, 
Тамара, Виктор, Юрий, 
Валерий. 

– Когда умерла папина 
сестра, из детского дома 
забрали еще одного – двух-
летнего Владимира. Из-за 
того, что его мама была Лю-
бой, сестра Тамара получи-
ла это имя. А так родители 
хотели, чтобы в семье были 
Надежда, Вера и Любовь, – 
добавляет старшая из детей 
Ульяновых.  

Но именно этими чув-
ствами Константин Панте-
леевич и Домникия Алек-
сеевна по-настоящему за-
полнили свою жизнь. 

– Совершенной любовью, 
– подчеркивает Надежда 
Константиновна. – Жили 
дружно. Папа за мамой 
бережно ухаживал. Она 
для него, как свет в окошке.  
Гуляли компаниями, друзей 
имели, на концерты ходили. 
Папа заботился, чтобы у нее 
на вечера были новые пла-
тья, просил нас уложить ей 
красиво косы. Ситцу нигде 
не было, а он всякими пу-
тями доставал крепдешин. 
Жакетка плюшевая у мамы 
первой в среде знакомых 
появилась. «Доне все нужно 
лучшее», – часто говорил 
вроде как с шуткой. 

Только в середине 1950-х                                                            
Ульяновы фактически пере-
ехали в Ишим. До этого 
семь лет жили в землянке 
под селом Прокуткино, где 
Константин Пантелеевич 
трудился на лесозаготовках. 
Надежда хорошо помнит 
постоянно топившуюся 

печку, мерцающую вечера-
ми керосиновую лампу и 
ночной вой волков. Когда 
ей нужно было идти в пер-
вый класс, в городе на ул. 
Гоголя купили избушку. 
Потом подкопили денег и 
построили деревянный до-
мик из комнаты и кухни на 
ул. Первомайской. Снова 
вернулись на Гоголя, но уже 
в шлакобетонный дом, дер-
жали подсобное хозяйство. 

Именно в этот дом ездила 
после работы ухаживать за 
мамой Надежда. Отец умер 
2 апреля 1983 года. «В 65 лет,                                                                     
– уточняет дочь – сказались 
на здоровье ранение, ту-
беркулез да и все пережи-
тое». Домникия Алексеевна 
ушла из жизни в 82. К этой 
поре Надежда перевезла ее 
к себе и забрала весь семей-
ный архив с фотографиями 
и документами, в том чис-
ле на отцовские медали: 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и 
юбилейные. 

– В коллективе мясо-
комбината его уважали, 
отмечали за работу и ко 
Дню Победы премиями, 
подарками, – продолжает 
Надежда Константиновна. 
– Мама в основном занима-
лась домом, только 15 лет                                                     
перед пенсией работала 
сторожем на ликеро-во-
дочном заводе. Ее часто 
в школы приглашали для 
бесед с детьми. Всегда и 
нам, и чужим говорила: 
«Будьте добрыми, живите 
в согласии». Доброта у 
них была в отношениях и 
к другим людям, и к сосе-
дям. Помню, как мы, уже 
взрослые, удивлялись, что 
они оказались от талона на 
ковер, посчитав –  другим 
нужнее, у нас же есть на-
рисованный с лебедями. 

Перед ответом на вопрос: 
«Что самое большое вы 
взяли у родителей?» – На-
дежда Константиновна на 
мгновение задумывается. 
И выделяет: «Уважение к 
людям, особенно к старше-
му поколению, на чью долю 
пришлась война». Даже к 
отцу и маме она всегда на 
«вы» обращалась. «Радость 
и горе у них были общими, 
умели друг друга поддер-
жать», – добавляет она.  

А личная судьба? На-
дежда Кукарская добросо-
вестно трудилась на меж-
райбазе товароведом 35 лет. 
Вырастила двоих сыновей, 
одного из них уже нет в жи-
вых, и потому материнское 
сердце не знает покоя. 

– И все-таки самое глав-
ное: мы – народы разных 
кровей и национальностей, 
но должны жить в мире. 
Любовь моих родителей 
– тому доказательство, – 
уверена Надежда Констан-
тиновна. 

Людмила МАРИКОВА.

Одна из первых семейных фотографий Ульяновых. На  обороте надпись: «На дол-
гую память родным на Украину. От зятя Кости, от Доны и наших детей – Нади, 
Вовы, Веры. Все – с искренним приветом и массой наилучших пожеланий в вашей 
жизни. 1952.15/I».//Фото из архива Надежды КУКАРСКОЙ.

С начала года более      
2,6 тыс. семей Тюмен-
ской области напра-
вили средства мате-
ринского капитала на 
улучшение жилищных 
условий. 

Это направление про-
граммы остается самым 
востребованным. Все-
го по нему был подан                                                 
41 % заявлений от общего 
количества обращений, 
поступивших с января. 
По данным отделения 
ПФР по Тюменской обла-
сти, порядка 2 тыс. семей 
частично или полностью 
погасили материнским 
капиталом кредит либо 
первый взнос на приобре-
тение или строительство 
жилья. 

***
Ишимские художники 
присоединились к ак-
ции #ОкнаПобеды2022.

На окнах мультицен-
тра «Моя территория»                
(ул. Ленина, 7) они отра-
зили исторические факты 
о вкладе нашего города в 
общую победу. 

***
30 апреля в тюменском 
Дворце творчества 
и спорта «Пионер» 
прошел юбилейный 
Областной фестиваль 
команд КВН среди 
инвалидов. 

На сцену вышли 17 
команд ВОИ, представ-
ляющих Тюменскую об-
ласть. Гран-при област-
ного фестиваля взяла                                            
команда из Тюменского 
района «Сделано в Си-
бири». Первое место за-
воевали ребята из Ялуто-
ровска, команда «Без ком-
плексов». Наши земляки 
тоже не уехали без приза 
– команда «Кроссворд» 
Ишимского района назва-
на «Открытием сезона».

***
Ишимские скалолазы 
стали призерами об-
ластных соревнований. 

В первенстве Тюмен-
ской области по скалола-
занию приняли участие 
более 200 тюменских и 
ишимских спортсменов, 
которые продемонстри-
ровали свое мастерство 
в боулдеринге, лазании 
на скорость и трудность. 
Две бронзовые медали 
завоевали воспитанники 
Ишима Надежда Бетех-
тина и Варвара Потапова.

***
Воспитанники детских 
садов и школ Ишима 
выразили благодар-
ность ветеранам в 
открытках. 

36 открыток от юных 
ишимцев поступило в 
детскую поликлинику 
областной больницы                   
№ 4 в рамках Областного 
фестиваля «Открытка ве-
терану». Самыми актив-
ными второй год подряд 
становятся воспитанники 
группы «Солнышко» дет-
ского сада № 10. 

Марина СЕРГЕЕВА.
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БЛАГОДАРЯТ

1к ПМК-3 1к ж/д вокзал
6-41; 7-09; 7-20; 7-32; 7-43; 7-55; 8-04; 8-26; 
8-38;  8-49; 8-59; 9-10; 9-20; 9-41; 10-02; 10-20; 
10-37; 10-55; 11-12; 11-45; 11-58; 12-11; 12-24; 
12-37; 13-07; 13-16; 13-29; 13-42; 13-55; 14-19; 
14-39; 14-58; 15-14; 15-33; 15-48; 16-15; 16-27; 
16-36; 16-48; 16-59; 17-10; 17-32; 17-43; 17-54; 
18-05; 18-16; 18-27; 18-49; 19-18; 19-37; 20-06; 
21-21; 22-36; 23-50 

5-59; 6-38; 6-50; 7-13; 7-22; 7-44; 7-56; 8-07; 
8-17; 8-28; 8-38; 8-59; 9-20; 9-38; 9-55; 10-13; 
10-30; 11-03; 11-16; 11-29; 11-42; 11-55; 12-21; 
12-34; 12-47; 13-00; 13-13; 13-37; 13-57; 14-16; 
14-32; 14-51; 15-06; 15-33; 15-45; 15-54; 16-06; 
16-17; 16-28; 16-50; 17-01; 17-12; 17-23; 17-34; 
17-45; 18-07; 18-36; 18-55; 19-24; 20-39; 21-54; 
23-08

1 Плодопитомник 1 ж/д вокзал
6-01; 7-05; 7-16; 7-27; 7-38; 7-50; 8-00; 8-10; 
8-22; 8-33; 8-45; 8-55; 9-06; 9-17; 9-25; 9-37; 
9-58; 10-14; 10-32; 10-50; 11-07; 11-23; 11-40; 
11-53; 12-06; 12-20; 12-32; 12-45; 12-58; 13-11; 
13-24; 13-37; 13-50; 14-03; 14-16; 14-29; 14-53; 
15-09; 15-28; 15-42; 15-58; 16-09; 16-22; 16-31; 
16-45; 16-55; 17-05; 17-16; 17-27; 17-38; 17-49; 
18-00; 18-11; 18-22; 18-33; 18-44; 19-06; 19-43; 
20-50; 21-56; 23-02 

6-33; 6-44; 6-55; 7-06; 7-18; 7-28; 7-38; 7-50; 
8-01; 8-13; 8-23; 8-34; 8-45; 8-53; 9-05; 9-26; 
9-45; 10-00; 10-18; 10-35; 10-51; 11-08; 11-21; 
11-34; 11-48; 12-00; 12-13; 12-26; 12-39; 12-52; 
13-05; 13-18; 13-31; 13-44; 13-57; 14-21; 14-37; 
14-56; 15-10; 15-26; 15-37; 15-50; 15-59; 16-13; 
16-23; 16-33; 16-44; 16-55; 17-06; 17-17; 17-28; 
17-39; 17-50; 18-01; 18-12; 18-34; 19-11; 20-18; 
21-24; 22-30

11 Стрехнино 11 ж/д вокзал
6-22; 6-44; 7-06; 7-17; 7-28; 7-39; 7-50; 8-01; 
8-12; 8-23; 8-34; 8-45; 8-56; 9-07; 9-18; 9-29; 
9-40; 9-51; 10-12; 10-35; 10-53; 11-14; 11-32; 
11-46; 11-59; 12-12; 12-25; 12-40; 12-53; 13-06; 
13-19; 13-33; 13-47; 14-00; 14-13; 14-26; 14-45; 
14-54; 15-07; 15-20; 15-46; 16-14; 16-25; 16-39; 
16-50; 17-01; 17-12; 17-23; 17-34; 17-45; 17-56; 
18-07; 18-17; 18-28; 18-40; 18-50; 19-11; 19-22; 
19-44; 20-07; 21-01; 21-55; 22-49; 23-42

5-55; 6-50; 7-01; 7-12; 7-23; 7-34; 7-45; 7-56; 
8-07; 8-18; 8-29; 8-40; 8-51; 9-02; 9-13; 9-24; 
9-45; 10-08; 10-26; 10-47; 11-05; 11-19; 11-32; 
11-45; 11-58; 12-13; 12-26; 12-39; 12-52; 13-06; 
13-20; 13-33; 13-46; 13-59; 14-18; 14-27; 14-40; 
14-53; 15-19; 15-47; 15-58; 16-12; 16-23; 16-34; 
16-45; 16-56; 17-07; 17-18; 17-28; 17-40; 17-50; 
18-01; 18-13; 18-23; 18-44; 18-55; 19-07; 19-17; 
19-40; 19-49; 20-34; 21-28; 22-22; 23-15

2 Стрехнино 2 Мост
5-55; 6-52; 7-06; 7-20; 7-36; 7-49; 8-04; 8-18; 
8-33; 8-48; 9-02; 9-20; 9-50; 10-24; 10-50; 11-11; 
11-29; 11-46;  12-04; 12-22; 12-40; 12-58; 13-18; 
13-37; 13-55; 14-13; 14-41; 15-11; 15-25; 15-39; 
15-54; 16-09; 16-23; 16-37; 16-51; 17-06; 17-20; 
17-35; 17-48; 18-04; 18-17; 18-31; 18-46(р);              
19-50; 21-01; 22-12 
с Госбанка на Стрехнино: 6-55; 7-11

6-29; 7-11; 7-26; 7-40; 7-54; 8-10; 8-23; 8-38; 
8-52; 9-07; 9-22; 9-36; 9-54; 10-24; 10-58; 11-24; 
11-45; 12-03;  12-20; 12-38; 12-56; 13-14; 13-32; 
13-52; 14-11; 14-29; 14-47; 15-15; 15-45; 15-59; 
16-13; 16-28; 16-43; 16-57; 17-11; 17-25; 17-40; 
17-54; 18-09; 18-22; 18-38; 18-51(р); 19-05;          
20-24; 21-35; 22-46
с Госбанка на Мост: 6-59

5 Стрехнино 5 ПМК-3
6-00; 6-45; 6-54; 7-05; 7-16; 7-27; 7-38; 7-49; 
8-00; 8-13; 8-28; 8-42; 8-58; 9-13; 9-33; 9-53; 
10-13; 10-33; 10-53; 11-06; 11-19; 11-32; 11-45; 
11-58; 12-11; 12-24; 12-37; 12-50; 13-03; 13-16; 
13-29; 13-42; 13-57; 14-20; 14-45; 15-00; 15-11; 
15-22; 15-33; 15-44; 15-55; 16-06; 16-17; 16-27; 
16-39; 16-50; 17-01; 17-12; 17-24; 17-36; 17-47; 
17-59; 18-10; 18-29; 18-40; 19-10; 19-50; 20-48; 
21-28; 22-26 
с Госбанка на Стрехнино: 6-49; 7-12 

6-09; 6-45; 7-06; 7-19; 7-30; 7-39; 7-50; 8-01; 
8-12; 8-23; 8-34; 8-45; 8-58; 9-13; 9-27; 9-43; 
9-58; 10-18; 10-38; 10-58; 11-18; 11-38; 11-51; 
12-04; 12-17; 12-30; 12-43; 12-56; 13-09; 13-22; 
13-35; 13-48; 14-01; 14-14; 14-27; 14-42; 15-05; 
15-30; 15-45; 15-56; 16-07; 16-18; 16-29; 16-40; 
16-51; 17-02; 17-12; 17-24; 17-35; 17-46; 17-57; 
18-09; 18-21; 18-32; 18-44; 18-55(г); 19-14;                
19-25(г); 19-55; 20-35; 21-33; 22-13; 23-11
с Госбанка на ПМК-3: 5-52

4к Мост 4к Сады
6-11; 6-38; 7-10; 7-19; 7-39; 7-49; 8-10; 8-19; 
8-39; 8-49; 9-10; 9-19; 9-38(г); 9-49; 10-08(г);                      
10-49(г); 11-13; 11-39; 12-01; 12-13; 12-39; 13-01;                                                                                             
13-14; 13-39; 14-01; 14-13(г); 14-39; 15-01; 15-24;                                                                                            
15-38; 16-01; 16-12; 16-29; 16-38; 17-02; 17-12; 
17-32; 17-38; 18-01(г); 18-11; 18-32; 19-16(г); 
19-36; 20-03; 20-37; 21-02; 21-37; 22-01; 22-37 
с Госбанка на Сады: 5-50; 7-00; 10-49; 11-11; 
14-30; 15-22; 19-14

6-10; 6-42; 7-08; 7-20; 7-41; 7-50; 8-09; 8-20; 
8-41; 8-50; 9-09; 9-20; 9-41; 9-50(г); 10-20; 11-09; 
11-31; 11-44; 12-09; 12-32; 12-44; 13-09; 13-32; 
13-45; 14-09; 14-32; 14-54; 15-10; 15-32; 15-42; 
15-59; 16-08; 16-32; 16-43; 17-00; 17-08; 17-32; 
17-42; 18-03; 18-10(г); 18-47; 19-05(г); 19-34; 
20-06; 20-34; 21-07; 21-33; 22-07; 22-32 
С Госбанка на Мост: 5-59; 7-07; 11-01; 19-24

4 Мост 4 Ермака
7-29; 7-59; 8-29; 8-59; 9-29; 9-59; 10-32(г); 11-52; 
12-25; 12-51; 13-26; 13-51; 14-28; 15-49; 16-22; 
16-49; 17-22; 17-52; 18-22; 18-55(г)
 
с Госбанка на Мост: 7-17; 11-39; 15-37

7-30; 8-00; 8-30; 9-00; 9-30; 10-02; 10-30(г);             
11-56; 12-23; 12-57; 13-22; 13-57; 14-22(г);                    
14-59(г); 16-20; 16-53; 17-23; 17-53; 18-26; 
18-53(г)
с Госбанка на Ермака: 7-10; 11-35

3 Геронтологический центр 3 ж/д вокзал
7-12; 7-52; 8-31; 9-10; 9-49; 11-27; 12-06; 12-45;        
13-23; 14-01; 14-40; 15-19; 16-54; 17-33; 18-12; 
18-51; 19-29

6-53; 7-32; 8-12; 8-51; 9-30; 11-08; 11-47; 12-26; 
13-04; 13-42; 14-21; 15-00; 16-34; 17-13; 17-53; 
18-32; 19-10 

13 Мост 13 Ваньковка
6-30; 6-55; 7-55; 8-30; 9-16; 9-43(г); 10-30(г);     
10-46; 12-00(г); 13-25; 14-38; 15-10; 15-51; 
16-23; 17-03(г); 17-36; 18-06; 18-49; 19-26;                  
20-01(г); 20-43; 21-58(г)
с Госбанка на Ваньковку: 5-43 

6-14; 7-10; 9-09; 9-56; 11-25; 14-04; 15-17; 15-50; 
16-30; 17-03; 18-16; 19-29; 20-06; 21-23

с Госбанка на Мост: 6-18; 8-03; 9-04; 10-36; 
13-13; 14-58; 19-13

14 ОПХ 14 ж/д вокзал
6-42; 7-07; 7-32; 7-57; 8-22; 8-47; 9-12; 9-40; 
10-40; 11-10; 11-35; 12-00; 12-25; 12-50; 13-15;                          
13-40; 14-05; 14-30; 14-55; 15-45; 16-10;                   
16-35; 17-00; 17-25; 17-50; 18-40; 19-00; 19-50;                                                                              
20-40

6-17; 6-42; 7-07; 7-32; 7-57; 8-22; 8-47; 9-15; 
10-15;   10-45; 11-10; 11-35; 12-00; 12-25; 12-50; 
13-15; 13-40; 14-05; 14-30; 15-20; 15-45; 16-10; 
16-35; 17-00; 17-25; 18-15; 18-35; 19-25; 20-15

6 Стрехнино 6 ж/д вокзал
7-00; 7-28; 7-57; 8-24; 8-53; 9-21; 9-50; 10-17; 
10-54; 11-35; 11-58; 12-22; 12-44; 13-06; 13-28; 
13-49; 14-11; 14-56; 15-21; 16-02; 16-25; 16-47; 
17-11; 17-34; 18-18; 18-39; 19-45; 21-35

6-05; 6-33; 7-02; 7-29; 7-58; 8-26; 8-55; 9-22; 
9-59; 10-40; 11-03; 11-27; 11-49; 12-11; 12-33; 
12-54; 13-16: 14-01; 14-26; 15-07; 15-30; 15-52; 
16-16; 16-39; 17-01; 17-23; 17-44; 18-50; 20-40

11к Вокзал 11к Стрехнино
6-00; 6-19; 6-38; 6-56; 7-14; 7-33; 7-52; 8-10; 
8-28; 8-47; 9-24; 10-00; 10-40; 11-14; 11-39; 
12-04; 12-28; 12-53; 13-19; 13-40; 14-07; 14-33; 
15-05; 15-33; 15-47; 16-05; 16-23; 16-43; 17-01; 
17-19; 17-37; 17-54; 18-33; 19-00; 20-14; 21-27

6-00; 6-36; 6-55; 7-14; 7-32; 7-50; 8-09; 8-28; 
8-46; 9-04; 9-23; 10-00; 10-36; 11-16; 11-50; 
12-15; 12-40; 13-04; 13-29; 13-55; 14-15; 14-43; 
15-09; 15-41; 16-09; 16-23; 16-41; 16-59; 17-19; 
17-37; 17-55; 18-13; 19-09; 19-36; 20-50; 22-03

112, 120 со Стрехнино 112, 120 Пахомово
На Клепиково: 5-40; 12-55; 17-10
На Пахомово: 7-15; 8-00; 8-55; 10-20; 11-15; 
14-55; 16-35; 18-10

7-12; 8-05; 8-50; 9-45; 11-10; 12-05; 14-27; 15-45; 
17-20; 18-42; 18-55 
Клепиково 6-50, 14-05, 18-20

Расписание движения общественного транспорта с 1 мая

КОНКУРС ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

В  соответствии с распоряжением администрации города 
Ишима от 05.05.2022 № 110-в «Об объявлении конкурса для 
формирования кадрового резерва на должности муниципаль-
ной службы администрации города Ишима» администрация 
города объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на  
должности муниципальной службы города Ишима:

- председатель комитета записи актов гражданского со-
стояния;

- заместитель директора департамента по социальным вопро-
сам, главный бухгалтер;

- заместитель директора департамента по социальным во-
просам;

- заместитель директора департамента по социальным вопро-
сам по образованию;

- заместитель директора департамента по социальным вопро-
сам по спорту и молодежной политике;

- заместитель директора департамента городского хозяйства, 
главный бухгалтер;

- заместитель директора департамента городского хозяй-
ства;

- заместитель директора департамента имущественных от-
ношений и земельных ресурсов, главный бухгалтер;

- заместитель директора департамента имущественных от-
ношений и земельных ресурсов;

- заместитель председателя комитета записи актов граждан-
ского состояния;

- начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- начальник отдела технических средств;
- начальник отдела по транспорту.
Квалификационные требования:
высшее образование;
стаж не менее двух лет муниципальной службы или не менее 

трех лет работы по специальности.
- начальник отдела бухгалтерского учета (департамента по 

социальным вопросам);
- начальник отдела по образованию (департамента по соци-

альным вопросам);
- начальник отдела по городскому хозяйству;
- начальник отдела ЖКХ;
- начальник отдела имущественных отношений;
- главный специалист комитета экономики;
- главный специалист отдела бухгалтерского учета;
- главный специалист комитета записи актов гражданского 

состояния;
- главный специалист отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- главный специалист отдела документационного обеспечения 

и контроля;
- главный специалист отдела ЖКХ;

- главный специалист отдела имущественных отношений.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование.
Кандидат для включения его в кадровый резерв администра-

ции города Ишима представляет:
а) личное заявление по форме, установленной постановлением 

администрации города Ишима от 03.09.2012 № 1519;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

фотографией 3x4 по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

в) копию паспорта;
г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (при необходимости);

д) копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

е) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
являются основанием отказа гражданину в их приеме.

Проведению конкурса на включение в кадровый резерв пред-
шествуют тестирование и собеседование, представляющие 
собой метод оценки профессиональных знаний и навыков, 
необходимых для исполнения обязанностей по должностям 
муниципальной службы.

Документы на участие в конкурсе 
принимаются с 12.05.2022 г. по 03.06.2022 г. по адресу: 

г. Ишим, ул. Гагарина, 67, 
с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 18.00.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на должности муниципальной службы администрации 
города Ишима также можно получить на официальном сайте 
муниципального образования городской округ город Ишим 
www.ishim.admtyumen.ru в разделе «Муниципальная служба».

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 
муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города Ишима, 
работников муниципальных учреждений, 

фактических расходах на оплату 
их труда за 1 квартал 2022 года

Численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Ишима и работников муниципальных 
учреждений за 1 квартал 2022 года составила 1995 человек, фак-
тические расходы на оплату их труда составили 225353 тыс. руб.

Огромную благодарность выражаю главе Ишима 
Федору Борисовичу Шишкину за его чуткое, вниматель-
ное отношение к людям. Вот уже 26 лет как я являюсь 
инвалидом II группы. До недавнего времени жила в 
Доме ветеранов на ул. Большой. В очереди на получе-
ние жилья стояла с 2009 года. Сейчас при содействии 
Федора Борисовича получила отдельную уютную квар-
тиру в новом доме на ул. Григорова. Большое спасибо 
за помощь! 

Желаю Федору Борисовичу здоровья, счастья, успехов 
в его нелегком, но важном труде, продолжать и дальше 
помогать людям. Поздравляю с наступающим Днем 
Победы!

Юлия Лаврентьевна ОСОКИНА.

Ишимцы – 
лучшие 

на «Параде талантов»
В Тюмени состоялся XII Всероссийский фести-

валь «Парад талантов». 
Обучающиеся детской школы искусств «Мир талан-

тов» успешно представили конкурсную программу.
В номинации «Художественное слово» ребята из те-

атральной студии «Пилигрим» (руководитель Наталья 
Селянинова) признаны лауреатами: I степени – Дарья 
Слайковская, Арина Кирпичёва, Никита Селянинов, 
Алина Семёнова, Дарья Трофимова, Анастасия Шму-
рыгина; II степени – Никита Козлов, Ева Кудрявцева, 
Артём Вяткин, Екатерина Карх; III степени – Диана 
Сиюткина, Полина Биткова.

В номинации «Оригинальный жанр» дипломы лауре-
атов I и II степени получила театральная студия «Пили-
грим»  (соответственно за постановки «Крутим круто!» 
и «Бумажная сказка»). Дипломы лауреатов II степени 
также вручены Виктории и Софье Вакариным, студии 
светового шоу «Выкрутасы» (руководитель Людмила 
Новикова) за номер «Энергия души».  

Людмила МАРИКОВА.

КУЛЬТУРА



Индекс 54338                                                                                                Заказ № 37

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикуемых материалов. Авторы и рекламодатели несут 
ответственность за достоверность информации. 
При использовании материалов в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Ишимскую правду» обязательна.

тел. (34551) 2-38-14; е-mail: dip-ishim@mail.ru
журналисты Ирина Коршукова, Людмила 
Марикова, Марина Сергеева – 2-38-96, 
бухгалтерия – тел. 2-37-91, отдел рекламы –  
тел. 2-39-16, е-mail: ip_reklama@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 627750 г. Ишим Тюменской  
области, ул. Пономарёва, 39. 

е-mail: ishimpravda@yandex.ru

Главный редактор
Алла Алексеевна ПОЗЮМСКАЯ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. 
Рег. № ПИ № ТУ72-01425 от 16.01.2017 г. 
Выходит во вторник и пятницу.
Объём – 1 печатный лист.  
Отпечатана в ООО «Ишимская типография»: г. Ишим,                       
ул. Чкалова, 17.

Издатель – АНО «Информационно-издательский центр «Ишимская правда». Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Материалы газеты – на сайтах 
www.ishimpravda.ru, www.tyumedia.ru Тираж 1391 экземпляр.

Учредитель (соучредители):
департамент по общественным 
связям, коммуникациям 
и молодёжной политике 
Тюменской области, муници-
пальное казённое учреждение 
Администрация города Ишима, 
администрация Ишимского 
муниципального района.

11 МАЯ,

среда

+16
+11

751
мм рт. ст.

5 м/с
ЮВ

12 МАЯ,

четверг

+15
+11

748
мм рт. ст.

6 м/с
ЮЗ

13 МАЯ,

пятница

+20
+8

751
мм рт. ст.

6 м/с
СЗ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
по данным Gismeteo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
05.05.2022                     г. Ишим                                   № 1

О назначении публичных слушаний 
в Ишимском муниципальном районе

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 
13 Устава Ишимского муниципального района Тюменской области, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Ишимском муниципальном районе», утвержденным 
решением Думы Ишимского муниципального района от 08.09.2017 
№ 366, постановляю: 

1. Назначить на 25.05.2022 года публичные слушания в Ишим-
ском муниципальном районе по проекту решения Думы Ишим-
ского муниципального района «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Ишимского муниципального района за 2021 год». 

2. Место и время проведения публичных слушаний: г. Ишим,           
ул. Ленина, д. 48, зал заседаний, время проведения: с 10.00 до 11.00.

 Место размещения проекта решения Думы Ишимского муници-
пального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ишимского муниципального района за 2021 год»: официальный 
сайт администрации Ишимского муниципального района в сети  
Интернет.

Адрес приема предложений и замечаний по  проекту решения 
Думы Ишимского муниципального района «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Ишимского муниципального района 
за 2021 год»: г. Ишим, ул. Ленина, д. 48,  кабинет № 31. Предло-
жения и замечания представляются в срок с 11 мая 2022 года  до    
24 мая 2022 года (включительно) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Определить уполномоченным органом на организацию и прове-
дение публичных слушаний по проекту решения Думы Ишимского 
муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ишимского муниципального района за 2021 год» управ-
ление делами администрации Ишимского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская 
правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Ишимского муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ишимская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района С.Н. ЛОМОВЦЕВ.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
27.05.2022                     г. Ишим                                   № 

Об утверждении отчета 
об исполнении  бюджета Ишимского

муниципального района 
за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Ишимского 
муниципального района и Положением о бюджетном процессе 
в Ишимском муниципальном районе, рассмотрев отчет об ис-
полнении бюджета Ишимского муниципального района за 2021 
год, представленный администрацией Ишимского муниципаль-
ного района, и материалы внешней проверки указанного отчета, 
представленные контрольным счетным органом Ишимского 
муниципального района – контрольно-счетной палатой Ишим-
ского муниципального района, Дума Ишимского муниципального 
района решила:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Ишимского муници-
пального района за 2021 год  по доходам в сумме 1549973 тыс. руб., 
по расходам в сумме 1584627 тыс. руб. с превышением расходов 
над доходами (дефицит бюджета Ишимского муниципального 
района) в сумме 34654 тыс. руб. со следующими показателями:

доходов бюджета Ишимского муниципального района за               
2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

расходов бюджета Ишимского муниципального района за            
2021 год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

расходов бюджета Ишимского муниципального района за              
2021 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита бюджета Ишимского 
муниципального района за 2021 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

информации об использовании резервного фонда администра-
ции Ишимского муниципального района согласно приложению 5 
к настоящему решению;

информации о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний и о фактических расходах на оплату их труда согласно при-
ложению 6 к настоящему решению;

информации об исполнении консолидированного бюджета 
Ишимского муниципального района согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

информации о финансировании муниципальных программ со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете «Ишимская правда», при-
ложения к настоящему решению обнародовать в местах офици-
ального обнародования нормативных правовых актов Ишимского 
муниципального района.

Председатель Думы Н.П. ФОМИН.
Глава района С.Н. ЛОМОВЦЕВ.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-919-592-13-09. Реклама.

ПРОДАЕТСЯ 
ГАРАЖ 
в районе 

п. Плодопитомника. 
Тел.: 8-982-940-60-33. 

Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Промываем. 
Прокачиваем. 

Тел. 8-982-782-25-97. 
Реклама.

Каждый день на рынке с. Стрехнино с 9 до 12 час. 
ПРОДАЖА бройлеров, гусят, утят, индоутят, мулардов, 

индюшат, кур-молодок (разных пород и возрастов). 
Корма (пр-во г. Богданович). 

Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЙ 
ПО ПОВОДУ 

СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером 

Зорковым Дмитрием Анатолье-
вичем (кв. аттестат № 72-11-209,                                                                  
тел.: 8-922-000-63-50, e-mail: 
dazor@inbox.ru, п/а: Тюменская 
обл., г. Ишим, ул. Садовая, 
6) выполняются кадастровые 
работы по уточнению площа-
ди и границ зем. участка, кад.                                                                             
№ 72:25:0101012:126, Тюмен-
ская обл., г. Ишим, ул. Де-
повская, 60. Заказчик: Коро-
стелев В.В., Тюменская обл.,                                                     
г. Ишим, ул. Деповская, 60, 
тел.: 8-908-866-06-73. Смежные 
земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется 
согласование границ: Тюмен-
ская обл., г. Ишим, ул. Крупской, 
4, кад. № 72:25:0101012:116. 

Выполняются кадастровые 
работы по уточнению площа-
ди и границ зем. участка, кад.                           
№ 72:25:0106016:122, Тюмен-
ская обл., г. Ишим, проезд 
Чапаева, дом 16. Заказчик: 
Курмоярцева Э.Н., Тюменская 
обл., г. Ишим, проезд Чапаева, 
дом 16, тел.: 8-904-473-27-98. 

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласова-
ние границ: Тюменская обл.,                          
г. Ишим, проезд Чапаева, дом 
14, 72:25:0106016:123. На со-
брании при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы о 
правах на зем. участок. Собра-
ние по согласованию границ 
состоится 12.06.2022 г. в 10.00 
по адресу: Тюменская обл.,                 
г. Ишим, ул. Луначарского, 68. 

Ознакомление с проектом 
межевого плана, требования 
о проведении согласования 
местоположения границ зем. 
участков на местности и при-
ем обоснованных возражений 
о местоположении границ зем. 
участков проводятся по адресу: 
г. Ишим, ул. Луначарского, 68, с 
10.05.2022 по 12.06.2022 г.

 Отчет о деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гагаринская средняя 

общеобразовательная школа» и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества за 2021 год

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения
№ п/п Отчетные сведения, единица измерения Количественные показатели
1. Перечень учредительных документов, на основании которых автономное учреждение осущест-

вляет деятельность
1.1. Устав 12.01.2017. № 1
1.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 29.11.2012. Серия 72, № 002235715
1.3. Свидетельство о постановке в налоговый орган 01.01.2011. Серия 72, № 002121635
2. Среднегодовая численность работников автономного уч-

реждения, чел.
210,5

3. Средняя заработная плата работников, тыс. руб. 35,4
4. Объем финансового обеспечения задания учредителя, 

тыс. руб.
182 807,5

5. Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в установ-
ленном порядке, тыс. руб.

200 311,4

6. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с 
ОКВЭД)

6.1. Среднее (полное) общее образование 85.14
6.2. Дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию)
85.11

7. Наименование разрешительных 
документов, на основании ко-
торых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Номер, серия Дата выдачи Срок действия

7.1. Лицензия № 100 23.03.2015 бессрочная
7.2 Свидетельство о государствен-

ной аккредитации
серия 72 А01 
№ 0000169

13.05.2014 13.05.2026

8. Состав наблюдательного совета:
Председатель: Скоробогатов В. И., начальник отдела образования администрации Ишимского 
района. Члены: Малахова Н.А., главный специалист управления недвижимости администрации 
Ишимского муниципального района; Серкова Т.В., председатель профсоюза; Шарайкина С.П.,  
бухгалтер МАОУ «Гагаринская СОШ». Секретарь: Бырдина Е.М., зам. директора МАОУ «Гага-
ринская СОШ»

9. Виды услуг (работ) Средняя стоимость частично плат-
ных услуг (работ) в месяц, руб.

9.1. Образовательные услуги в лагере с дневным пребывани-
ем детей

1567,50

9.2. Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме полного дня

1 153,00

9.3. Организация питания обучающихся  553,80

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
№ п/п Отчетные сведения, единица измерения на 01.01.2021 на 01.01.2022

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учрежде-
ния, тыс. руб.

280 940,3 289 333,8

1.1. в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве опе-
ративного управления за автономным учреждением имущества, 
тыс. руб.

280 940,3 289 333,8

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

19 18

3. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за ав-
тономным учреждением, кв. м

20 020,60 20 002,60

Директор С. Астанина.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. 

Перекрываем крыши. 
Фасадные работы.

ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ. 
Качественно. 

Недорого. 
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-960-914-00-08.

 Реклама.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
на рынке с. Стрехнино 

с 9 до 12 час. 
ПРОДАЖА бройлеров, 
гусят, утят, индоутят, 
мулардов, индюшат, 

кур-молодок 
(разных пород и возрастов). 

КОРМА 
(пр-во г. Богданович). 
Тел. 8-904-889-16-21. 

Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. Недорого. Быстро. 
Качественно. Опыт работы 12 лет. 

Тел. 8-908-875-28-51. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Промываем. Прокачиваем.

Тел. 8-982-782-25-97. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Насос и шланг в подарок. 

Тел.: 8-912-833-98-99, 8-922-673-78-74. Реклама.

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА.

Дёшево. Доставка.Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.


