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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Началась подписная кампания на газету «Ишимская правда» 
на второе полугодие 2015 года. 

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении города и района.

ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

АПК Антикризисный 
штаб администрации Ишим-
ского муниципального района 
ведёт работу по контролю над 
сохранением цехов производства 
животноводческой продукции, 
посевных площадей и поголовья 
скота. В рамках этой работы с                   
8 апреля начнётся комиссионная 
взаимопроверка по готовности 
сельхозпредприятий к весенне-
полевым работам. Выделение 
кредитов на проведение посев-
ной также в регулярном режиме 
будет отслеживаться управлени-
ем сельского хозяйства.

 МАРШРУТ № 6                         
В экспериментальном порядке 
для выявления потребности на-
селения и установления пас-
сажиропотока с 16 по 31 марта 
изменилась схема движения по 
маршруту № 6 – он стал прохо-
дить по новому путепроводу. В 
итоге установлено, что затраты 
на обслуживание увеличились, 
а суточная прибыль снизилась, 
так как пассажиропоток стал 
меньше на 15 %. Как сообщил 
начальник отдела по транспорту 
администрации г. Ишима Евгений 
Касьянов, в связи  с этим с 1 апре-
ля принято решение об изменении 
схемы движения маршрута № 6 
на прежнюю – с ранее действо-
вавшим расписанием. 

ДОНОРЫ Ишимская 
станция переливания крови в 
марте заготовила 126 литров 
крови, выполнив госзадание на                                                                        
100 %. Лечебные заведения 
Ишима и Приишимья полно-
стью обеспечены необходимыми 
компонентами. Госзадание на 
апрель увеличено примерно на 
20 литров.

7 ПОЖАРОВ произо-
шло в  марте на территории города 
Ишима и Ишимского района,                                                              
1 человек получил травмы. Ос-
новные причины – неосторожное 
обращение с огнём, нарушение 
правил эксплуатации и монтажа 
отопительных печей и нарушение 
правил эксплуатации электри-
ческих приборов. Сотрудники 
ПЧ-53 просят жителей быть 
бдительными, не допускать на-
рушения требований пожарной                                                        
безопасности. При возникнове-
нии пожара, прежде чем при-
ступить к тушению, необходимо 
вызвать пожарную охрану по 
телефону «01» или «112» (для 
сотовых телефонов).

(Соб. инф.).

Спортобзор

 ЛИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Нелёгкая жизнь выпала на долю Марии Васильевны Соколовой. 
Родилась она в д. Вознесенка Казанского района в 1926 году. В семье 
было трое детей, которые рано осиротели: сперва ушёл из жизни отец, 
а за ним и мама. Незадолго до войны старшего брата призвали в армию, 
а оттуда мобилизовали на фронт. «Высокий был, молодой, красивый, 
статный, – вспоминает о нём Мария Васильевна. – Погиб в бою в                                                                                                                                     
1942 году». Вместе с сестрой она с первых дней войны работала в 
колхозе: на сенокосе, на прополке, на зерноскладе, в общем – куда на-
правят. Подростки выполняли план не считаясь со временем, с утра и до 
вечера трудились не покладая рук. Трудная жизнь в деревне, а сиротам 
и подавно хватало горя, голода и холода. После войны умерла сестра. 
Но перенесённые трудности не сломили, не согнули ветерана. 31 марта 
Марии Васильевне Соколовой в торжественной обстановке вручили 
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

– Это великое счастье – жить 70 лет под мирным небом, – при-
зналась ветеран. – Хочу пожелать молодым, чтоб никогда в жизни не 
знали они таких лишений, которые довелось пережить нам, чтобы 
хорошо учились, были счастливы, успешны и хранили мир и покой 
на земле.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Юбилейную награду в этот день 
получили 11 фронтовиков и участ-
ников трудового фронта. 

– Мы гордимся вами и искренне 
благодарны за мирное небо над 
головой, которое вы завоевали для 
будущих поколений, не жалея сил 
и здоровья, не щадя жизни, – об-
ратился к поколению победителей 
глава Ишима Фёдор Шишкин. 
– Вы ковали Победу на фронте 
и в тылу, вы восстанавливали 
хозяйство после разрухи военных 
лет. Свидетельство этой нелёгкой 
жизни – ваши натруженные руки. 
Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, за героизм, мужество и 
трудовые подвиги. Счастья вам, 
здоровья, любви родных и близких 
и долгих лет жизни.

Участников торжества поздра-
вил депутат Тюменской областной 
думы Владимир Зимнев:

– Небывалую цену заплатила 
наша страна за победу, нет семьи, 
обошедшейся без потерь. День     
Победы – это символ неуязвимости 
русского оружия, величия и духа 
людей нашей страны, напоминание 

Награды – 
поколению 
сильных

31 марта в Ишимском общеобразовательном лицее                
им. Е.Г. Лукьянец ветеранам торжественно вручили 
медали, посвящённые 70-летию Победы в Великой                                
Отечественной войне. 

тем, кто живёт по каким-то своим 
интересам, о том, что к России 
нужно относиться с уважением. 
Мы в неоплатном долгу перед по-
колением победителей. Обращаясь 
к присутствующим в зале учени-
кам, хочу добавить: вы можете 
гордиться своей страной, тем, что 
нет ни одного народа, который бы 
пережил столько войн и нашествий 
и каждый раз с честью выходил из 
них. Вам продолжать дело отцов, 
дедов и прадедов – увеличивать 
честь и славу нашей страны. 

Здоровья и долголетия ветеранам 
пожелал председатель Ишимской 
городской думы Алексей Ипатен-
ко. Учащиеся и преподаватели 
лицея подготовили для дорогих 
гостей праздничный концерт: сти-
хи, песни, танцы. Военные годы 
пронеслись перед глазами зрителей 
чёрно-белыми кадрами кинохрони-
ки и трогательными сценками в ис-
полнении лицеистов. Торжествен-
ное мероприятие завершилось 
душевной беседой за чашкой чая.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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– Денис Александрович, по-
чему возникла потребность в 
новой программе капитального 
ремонта?

– Государство, протягивая руку 
помощи отдельным субъектам 
Федерации, помогало проводить 
капитальные ремонты с привле-
чением средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Однако 
далеко не в каждом регионе реали-
зовались положения 185-ФЗ. По-
началу доля собственников жилья 
в капремонте составляла 5 %, а 
затем 15 %, но данных средств всё 
равно было недостаточно. Для при-
мера: в прошлом году капремонты 
с привлечением средств указанного 
фонда прошли лишь в трёх муни-
ципалитетах области: Тобольске, 
Ишиме и Ишимском районе. Боль-
шинство районов не участвовали 
в программе. А дома продолжают 
ветшать. Согласно Жилищному 
кодексу, именно на собственников 
возложена обязанность по выпла-
те взносов на капремонт общего 
имущества (крыша, фундамент, 
лифт, лестницы, внутридомовая 
инженерная система, подвальные 
помещения и т.п.). Поэтому власть 
призвала жителей: в деле приведе-
ния своих домов в порядок надо 
объединяться. 

На уровне субъекта Федерации 
провели анализ: сколько надо 
средств, в каком состоянии наше 
жильё, с какой периодичностью 
требуется ремонтировать те или 
иные инженерные коммуникации. 
В результате 18 декабря 2014 года 
принята региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Тюменской области на 2015-
2044 годы, в рамках которой все 
конструктивные элементы во всех 
многоквартирных домах должны 

С января 2015 года вступил в силу новый порядок проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов. Теперь собственники жилья 
будут ежемесячно перечислять средства на данные нужды – соответствующая строка появится в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги 
с мая. О капремонте по новым правилам – наш разговор с заместителем главы по городскому хозяйству Денисом Ампилоговым.

Капитал на «капиталку»
подвергнуться ремонту, а некото-
рые неоднократно. Исходя из воз-
можностей областного бюджета, 
правительство определило меру 
государственной поддержки: се-
годня субсидирование программы 
составляет 20 %. 

– Какие дома вошли в програм-
му и как определялась очерёд-
ность ремонта?

– В программу попали много-
квартирные дома с количеством 
квартир от 3-х и выше, за исключе-
нием домов, признанных в установ-
ленном законодательством порядке 
аварийными и подлежащими сносу. 
В течение полугода управляющие 
организации, самостоятельно или 
совместно с собственниками, ТСЖ, 
жилищные кооперативы, управле-
ние ЖКХ вносили в систему АИС 
«Мониторинг» характеристики 
каждого дома: даты постройки 
и проведённых ремонтов, мате-
риалы, используемые при строи-
тельстве, и другие параметры. По 
заданному алгоритму программа 
выстроила все многоквартирные 
дома Тюменской области в одну 
30-летнюю очередь: какой дом и 
какой конструктивный элемент 
подлежат ремонту в определённый 
шестилетний период. Эти сведения 
находятся в открытом доступе на 
сайте «Реформа ЖКХ», каждый 
собственник может проконтроли-
ровать правильность заполнения 
характеристик дома. Раз в год будет 
открыт доступ в программу для 
корректировки данных. Ежегодно 
строятся новые дома, и они тоже 
будут попадать в систему. 

– Программу приняли. Каковы 
дальнейшие действия?

– Не позднее четырёх месяцев 
собственники жилья должны при-
нять решение о выборе способа 
формирования фонда капитального 

ремонта. На выбор предлагается 
два варианта: накопление средств 
на специализированном счёте жи-
лого дома, открытом в банке, или 
на счёте регионального оператора. 
Со 2 по 6 февраля специалистами 
департамента городского хозяйства 
проведено 529 встреч с собственни-
ками помещений в многоквартир-
ных домах, разъяснены тонкости 
нового законодательства по вопро-
сам капремонта. В настоящее время 
из 529 домов 9 домов реализуют 
выбранный способ накопления 
средств: 6 – на счёте регионального 
оператора, три дома – на специ-
ализированном счёте. Остальные 
высказали пожелание перейти к 
региональному оператору, но не 
стали закреплять это решение 
протоколом общего собрания соб-
ственников. 18 апреля 2015 года, 
по истечении срока, до которого 
нужно определиться с выбором 
способа формирования фонда, их 
желание будет реализовано в авто-
матическом режиме.

– Расскажите поподробнее, 
что такое региональный опера-
тор?

– Это юридическое лицо, учреди-
телем которого выступает субъект 
Российской Федерации. В нашем 
регионе это «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Тюменской области». Часто 
у жителей возникает вопрос: «Не 
получится ли так, что с региональ-
ным оператором что-то случится и 
накапливаемые годами деньги ис-
чезнут?» Гарантом стабильности и 
надёжности единого регионального 
оператора является его учредитель 
– правительство Тюменской обла-
сти, более солидного поручителя 
сложно себе представить. 

Важно: взносы, перечисленные 
на счёт регионального оператора, 

могут быть использованы на воз-
вратной основе только на цели 
капитального ремонта многоквар-
тирного дома! Затраты на содер-
жание фонда, а именно заработная 
плата сотрудников, изготовление 
проектно-сметной документации, 
осуществление претензионной и 
судебной работы с должниками, 
доставка квитанций, финанси-
руются из областной казны и не 
возлагаются на владельцев квар-
тир. Собственники жилья, заклю-
чившие договор с региональным 
оператором, вправе требовать от 
этой организации выполнения 
капитального ремонта в объёмах и 
сроках, определённых областной 
программой. 

Плата собственников пойдёт в 
«общий котёл», но в то же время 
будет вестись строгий учёт средств 
каждого дома, каждой квартиры. 
Преимущество регионального 
оператора в том, что можно вос-
пользоваться общей «кубышкой» 
и отремонтировать дом, на счету 
которого не накопилось достаточно 
средств. 

– А если жители решили от-
крыть специализированный 
счёт?

– В этом случае счёт обслужива-
ется за дополнительную плату, а вся 
ответственность за использование 
средств лежит на собственниках 
помещений многоквартирного 
дома. В Ишиме данный вариант на-
копления выбрали всего три дома, и 
у некоторых это совершенно оправ-
данное решение. Так, члены ЖСК 
по ул. К. Маркса, 60б с момента 
постройки дома работают по такой 
системе, причём собирают средства 
в гораздо большем объёме, чем 
сегодня определил законодатель. 
В бывшем общежитии по ул. Ани-
кинская, 3 собственники намерены 

продать приватизированные нежи-
лые помещения и на вырученные 
средства провести капитальный 
ремонт.

Кстати, способ формирования 
фонда капремонта не является 
окончательным и может быть из-
менён по решению общего собра-
ния собственников в любое время. 
Владельцы жилья сами решают, что 
им выгоднее.

– Как рассчитан минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт?

– Ежемесячный размер взноса на 
эти цели – 7,50 руб. с кв. м общей 
площади квартиры – рассчитан на 
основании данных о фактической 
стоимости ремонта за 2011–2012 
годы, организованного с участием 
средств государственного Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
и приведён к ценам 2014 года с 
учётом инфляции. Разумеется, как и 
у любой обязательной платы за жи-
лищно-коммунальные услуги, раз-
мер взноса будет индексироваться.

– Когда собственники начнут 
платить взносы на капитальный 
ремонт?

– Плата будет начисляться с 1 мая 
2015 года, в первый раз квитанцию 
с новой строкой жители получат в 
июне.

– Распространяются ли на 
плату за капремонт меры социа-
льной поддержки?

– Как и на другие жилищно-
коммунальные услуги, на оплату 
капитального ремонта распро-
страняются льготы и субсидии по 
оплате ЖКУ. Льготы, как обычно, 
будут начисляться в автоматиче-
ском режиме. Если у гражданина 
с учётом введения платы за капре-
монт расходы на оплату помещения 
и коммунальных услуг превысят             
22 % в совокупном доходе семьи, то 
следует обратиться за получением 
субсидии в многофункциональный 
центр (ул. К. Маркса, 57/1). 

– Капитальные ремонты, пред-
усмотренные программой, нач-
нутся уже в 2015 году?

– Да, после того, как жители 
выберут способ накопления и бу-
дет проведён анализ ожидаемых 
поступлений, департамент ЖКХ 
Тюменской области совместно с 
органами местного самоуправле-
ния из долгосрочной программы 
составят краткосрочную, в которой 
определят дома и виды работ. Ско-
рее всего, капитальные ремонты 
начнутся ближе к концу года и 
будут выполняться по переходящим 
контрактам. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото из архива редакции.
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 STOP-ОГОНЬ

Глава Ишимского района напом-
нил собравшимся: в пожароопас-
ный сезон 2014 года на территории 
района было зарегистрировано             
22 лесных пожара (площадь, прой-
денная огнём, составила почти                  
148 га) и 45 ландшафтных (данные 
возгорания охватили более 666 га). 
Чтобы нынешний пожароопасный 
период прошёл более спокойно, 
нужно основательно к нему го-
товиться. Особое беспокойство 
вызывает тот факт, что в прошлом 
году из-за погодных условий и 
позднего созревания уборочные 
работы на ряде полей завершились 
при снежном покрове, а по высо-
кой стерне для нового посева без 
контролируемых обжигов на поля 
не зайти. Сергей Вотяков выразил 
надежду, что ишимские аграрии все 
обжиги организуют в соответствии 
с установленным регламентом по 
проведению огневых мероприятий, 
иначе будут приняты самые строгие 
меры. Глава района настоятельно 
рекомендовал главам поселений 
держать данную ситуацию под 
бдительным контролем. Только 
совместная работа глав поселений, 
добровольных дружин, пожарной 
охраны, МЧС, а также сотрудников 
лесничества и авиабазы поможет 
противостоять в борьбе с бескон-
трольным огнём и нарушителями.

Начальник отдела «Ишимское 
лесничество» Сергей Бабицин 
доложил членам комиссии о го-
товности служб лесного хозяйства 
к пожароопасному сезону. Ут-
верждены план тушения лесных 
пожаров, 18 наземных маршрутов 
патрулирования, протяжённость 
их составит 1 452 км, и маршруты 

Отчёт о деятельности МАС(К)ОУ «Карасульская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для умственно отсталых детей»  
и об использовании  

закреплённого за ним имущества за 2014 год
1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения – 40  чел.
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 

(работами) автономного учреждения – 75  чел.
3. Организация питания обучающихся – 75 чел.
4. Предоставление логопедических услуг – 50 чел.
5. Организация летнего отдыха детей в каникулярное время (организация питания в 

лагере дневного пребывания) – 34 чел.
6. Средняя заработная плата работников автономного учреждения – 23,5 тыс. руб. 
7. Объём финансового обеспечения задания учредителя – 23 854,1  тыс. руб.
8. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утверждённых в установленном порядке, – 23 854,1 тыс. руб.
9. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением                 

(в соответствии с ОКВЭД): основное общее образование – 80.21.1; Выращивание 
картофеля, столовых корнеплодов и клубнеплодных культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина - 01.11. 2; предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания – 85.31.

10. Перечень учредительных документов, на основании которых автономное учреж-
дение осуществляет деятельность: Устав – утверждён  08.12.2011 г.; свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ, серия 72 № 002171753 от 19.03.2012 г.; свидетельство о 
постановке в налоговый орган, серия 72 № 002027861 от 01.01.2011 г.; лицензия, серия 
72 Л 01 № 0000068, регистрационный номер 7276 от 02.08.2012 г., действует – бессрочно; 
свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 АА № 000861, регистрацион-
ный номер 3424 от 26.11.2012 г., действует до 18.03.2023 г.

11. Состав наблюдательного совета: председатель: начальник отдела образования 
администрации Ишимского муниципального района В.А. Пашков. Секретарь: вос-
питатель МАС(К)ОУ «Карасульская специальная (коррекционная) школа-интернат»                               
И.В. Хохолкова. Члены совета: главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Ишимского муниципального района  А.А. Петров; председа-
тель Ишимской районной организации профсоюза работников народного образования 
и науки В.А. Сурель; главный бухгалтер МАС(К)ОУ «Карасульская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат» Е.С. Маркова.

12. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения на 01.01.2014 г. 
– 45 518,6 тыс. руб., на 01.01.2015 г. –  46 036,7 тыс. руб., в том числе балансовая сто-
имость закреплённого на праве оперативного управления за автономным учреждением 
имущества на 01.01.2014 г. – 45 518,6 тыс. руб., на 01.01.2015 г. – 46 036,7 тыс. руб., 
в том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления 
за автономным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества на 01.01.2014 г. – 41 106,6 тыс. руб., на 01.01.2015 г. – 41 047,1 тыс. руб.

13. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за авто-
номным учреждением (зданий, строений, помещений), на 01.01.2014 г. – 4 единицы,                                                         
на 01.01.2015 г. – 4 единицы.

14. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреж-
дением, на 01.01.2014 г. – 4 602,7 кв. м, 01.01.2015 г. – 4 602,7 кв. м.

Директор С. Павлинова.

Поздравляем!
Никонову Елену Александровну и 

Лапину Ирину Николаевну поздрав-
ляем с днём рождения!
Пусть всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге ведёт,
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течёт.

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходит ненастье,
От души вам сегодня желаем

Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив МКУ «Управление имуществом 

и земельными ресурсами г. Ишима».

Пожарную безопасность 
обеспечим вместе

В администрации Ишимского муниципального района состоялось расширенное 
заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. В повестку заседания вошёл главный вопрос 
– подготовка к пожароопасному сезону 2015 года.

по авиапатрулированию, которые 
будет проводить ГБУ ТО «Тюмен-
ская авиабаза». В надлежащем по-
рядке автопарк ишимского филиала 
предприятия, а это легковой транс-
порт для надзорной деятельности,                 
14 грузовых автомобилей, 6 по-
жарных машин, 3 гусеничных 
трактора и 9 колёсных, также ждут 
своего часа 97 огнетушителей,                                
26 радиостанций. 

Сергей Васильевич отметил, что 
в 2015 году в течение весенне-лет-
него периода в Ишимском районе 
планируется обустроить 400 км 
новых противопожарных минера-
лизованных полос и произвести 
уход за старыми – а это 800 км. 

Замдиректора Ишимского филиа-
ла «Тюменской авиабазы» Людми-
ла Андронова сообщила, что уже 
профинансированы дизтопливо, 
бензин для патрулирования и про-
ведения мониторинга. В ближайшие 
дни будут выделены деньги на 
оборудование минполос и для над-
зора за обжигами. Вся деятельность 
персонала выстроена и направлена 
на оперативное тушение огня.

О том, что на территории Ишим-
ского района организовано 9 от-
дельных постов пожарной охраны, 
где будет идти круглосуточное 
дежурство в боевой готовности, 

рассказал начальник ПЧ-53 Лео-
нид Власюк. Леонид Николаевич 
сообщил, что с главами поселений 
согласованы списки добровольных 
пожарных. На каждую территорию 
в адрес руководителей сельских ад-
министраций направлены письма, в 
которых указано о необходимости 
проведения осмотров противо-
пожарного водоснабжения, при-
ведении в надлежащее состояние 
гидрантов, подъездов к водоёмам 
и назначении ответственных лиц, у 
которых при необходимости можно 
взять ключи от водохранилищ для 
тушения пожаров. 

О том, как сельхозтоваропроиз-
водителям правильно и по закону 
организовать и провести контроли-
руемые обжиги, какие необходимо 
подготовить заявки и другие до-
кументы, как организовать рабо-
чие группы, в своём выступлении 
подробно остановился замглавы 
Ишимского района Сергей Мак-
симов. Сергей Валентинович про-
информировал присутствующих 
и о том, что до введения пожаро-
опасного периода, а он обозначен                   
25 апреля, проводить обжиги мож-
но, после 25-го числа они будут 
запрещены. 

Елена ТЮМЕНЦЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В школе № 8  состоялась торжественная церемония 
вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла.   

Предварительно всем ветеранам ТОСа были разосланы приглашения. 
В фойе школы их встречали кадеты, помогали раздеться и провожали 
в актовый зал. В начале торжественной части ребята в военно-полевой 
форме внесли в зал государственные флаги РФ, Тюменской области 
и Ишима. Затем все присутствующие почтили минутой молчания 
тех, кто не вернулся с фронта. В этот день  поздравления для гостей 
звучали из уст учеников, которые подготовили праздничный концерт. 
С приветственным словом к участникам торжества обратились пред-
седатель Ишимской городской думы А.В. Ипатенко, председатель ТОСа 
«Северный» Г.П. Аврамкова, председатель ветеранской организации 
ТОСа «Северный» Т.Ф. Белова. В адрес присутствующих ветеранов  
звучали слова благодарности за подаренную потомкам победу, поже-
лания здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

ТОС «Северный» выражает благодарность администрации школы                          
№ 8 в лице директора А.Г. Русакова и организаторам мероприятия. 

Галина АВРАМКОВА, председатель ТОСа «Северный». 

 ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Открытое первенство города по спортивным танцам 
состоялось в конце марта в Ишиме. 

Организатором турнира выступил танцевальный клуб 
«Подснежник» (рук. Р. Манник). На первенстве выступили 
280 танцевальных пар из 13 спортивных клубов Ишима, 
Тюмени, Тобольска, Заводоуковска и Омска. Возглавил 
судейскую команду Алексей Литвинов, заслуженный 
тренер России по бальным танцам, главный тренер тюмен-
ского ансамбля формейшн «Вера», известного на мировом 
уровне. По итогам первенства 36 пар ишимских танцоров 
поднялись на ступеньку пьедестала, 14 – из Тюмени, 5 – из 
Омска. По трое победителей – у Заводоуковска и Тобольска.

Теперь танцевальные страсти закипят в мае: соревнова-
ния на кубок города проведёт танцевальный клуб «Ритм» 
(рук. Р. Волков). 

Елена ТЮМЕНЦЕВА.
***

Стало доброй традицией в марте вспоминать Сер-
гея Анатольевича Бочкуна – трагически погибшего депутата Ишимской городской думы, директора                   
МУП «Спецавтохозяйство», сподвижника физической культуры и спорта. 

С 2006 года инициативная группа ежегодно проводит соревнования, посвящённые памяти Сергея Ана-
тольевича. Юбилейный, десятый турнир прошёл 29 марта в спортивном зале стадиона «Центральный».                           
В турнире участвовали четыре команды: «Друзья» (капитан Е. Попий), «Медик» (капитан С. Крысько), 
«Водник» (капитан А. Михалёв) и «Локомотив» (капитан А. Елисеев). Большинство участников – друзья, те, 
кто разделял досуг и увлечение Сергея Анатольевича волейболом. Победа после упорной борьбы досталась 
«Друзьям». Вторыми стали волейболисты команды «Локомотив», третье место у «Водника», а «Медик» 
замкнул турнирную таблицу. 

Главный судья соревнований С. ВЯЧЕСЛАЕВ.

Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, назначенный на 02.04.2015 
(информационное сообщение № 2-2015 в газете «Ишимская правда» от 26.02.2015 № 23) по лотам № 1, № 2, № 4,                 
№ 5, № 6 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 

По лоту № 3 аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, 44, с кадастровым номером 72:10:1401001:1298, 
площадью 2 000 кв. м, с разрешенным использованием – для жилищного строительства, признан несостоявшимся по 
причине участия в аукционе менее двух участников. Договор аренды земельного участка будет заключен с открытым 
акционерным обществом «Ишимагрострой», как с единственным участником аукциона, по начальной цене аукциона 
в сумме – 33390 (тридцать три тысячи триста девяносто) рублей.

ГРАФИК приёма граждан депутатами 
Ишимской городской думы на 1–12 апреля 

Ипатенко А.В. (округ № 7, председатель думы) – 7 апреля, 14.00-15.00, 
Ишимская городская дума, каб. 315.

Конев С.Г. (округ № 6) – 6 апреля, 14.00-15.00, Ишимская городская 
дума, каб. 314; 15.00-16.00, общественная приёмная ВПП «Единая Рос-
сия», ул. К. Маркса, 9. 

Родяшин В.П. (округ № 18) – 10 апреля, 11.00-12.00, Ишимская город-
ская дума, каб. 312.

Елизаров Б.Ю. (округ № 1) – 8 апреля, 15.00-16.00, общественная при-
ёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9; 16.00-17.00, ООО «Подъём-
Мост-Сервис», ул. Ялуторовская, 90.

Шерер О.А. (округ № 3) – 7 апреля, 15.00-16.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312.

Рудаев С.Г. (округ № 5) – 10 апреля, 14.00-15.00, общественная при-
ёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

Богданов А.В. (округ № 9) – 7 апреля, 15.00-16.00, общественная при-
ёмная ВПП «Единая Россия», ул. К. Маркса, 9. 

Афанасьев В.Ф. (округ № 10) – 8 апреля, 14.00-15.00, Ишимская город-
ская дума, каб. 312; 10 апреля, 14.00-15.00, СКОШ № 3, ул. М. Садовая, 169.

Бочкарёва Е.М. (округ № 14) – 6 апреля, 12.00-13.00, Ишимская город-
ская дума, каб. 312.

Добрынин Н.М. (округ № 19) – 7 апреля, 14.00-15.00, МКУ «УЖКХ»,           
ул. Чайковского, 28.

 СПОРТОБЗОР
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Поздравляем!

Реклама, объявления. Тел. 7-54-48. 
E-mail: ip_reklama@mail.ru

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-175-58-58, 8-919-566-25-23.

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, 
крышки.  Доставка. 
Установка под ключ. 

Обр. ул. Республики, 101. 
Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45.
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Отчёт о деятельности МАУ ДОД «Ишимская городская ДЮСШ № 3»
№ 
п/п

Наименование показателя 2013 год 2014 год
(отчётный)

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям: оказание 
образовательных физкультурно-спортивных услуг

1.1 бокс 179 254
1.2 волейбол 120 120
1.3 плавание 150 179
1.4 мини-футбол 377 458
1.5 шахматы 77 90
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию

– –

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

903 1 101

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

0 0

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-
стью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)

0 0

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 18 19
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 22 771 22 458
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 6 573 000 7 739 999
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках программ, утверждённых в установленном порядке
0 0

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиками по обязательному социальному страхованию

0 0

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреж-
дением частично платных и полностью платных услуг (работ)

0 409 430

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: прочая деятельность в об-
ласти спорта

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на осно-
вании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Устав, утверждён Приказом департамента по социальным вопросам от 14.12.2011 г. № 825-од; 
- свидетельство о государственной регистрации, серия 72 № 002166450 от 09.02.2012 г.; 
- лицензия, серия 72Л 01 № 0000010, регистрационный № 7219 от 6.07.2012 г. 

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
2013 г.: 
Лемешев Е.А., заместитель директора департамента, председатель наблюдательного совета; Ефре-
мова И.В., заместитель директора департамента; Шутов Ю.А., тренер по мини-футболу МАУ ДОД «ИГ 
ДЮСШ № 3»; Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов 
администрации г. Ишима; Маметченко С.С., начальник дополнительного образования; Романова Н.В., 
представитель общественности.
2014 г.: 
Лемешев Е.А., заместитель директора департамента, председатель наблюдательного совета; Ефре-
мова И.В., заместитель директора департамента; Шутов Ю.А., тренер-преподаватель по мини-футболу 
МАУ ДОД «ИГ ДЮСШ № 3»; Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений и земель-
ных ресурсов администрации г. Ишима; Потенихина Е.В., директор МКУ «ИГМЦ»; Романова Н.В., пред-
ставитель общественности

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

Наименование показателя 2013 год 2014 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость закре-
плённого за автономным учреждением имущества, с 
выделением стоимости недвижимого и особо ценного 
движимого имущества (руб.)

6742959 6857354 6857354 7052794

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

1 1 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за автономным учреждением (кв. м),

2780 2780 2780 2780

в том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

– – – –

4 Иные сведения – – – –

Директор С. Костельный.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Зубик Александр Николаевич (ИНН 
890407291320, СНИЛС 124-334-03916, адрес: 
625001 г. Тюмень, ул. Уральская, д. 74, кв. 78), 
член НП «СРО «Паритет» (ИНН 7701325056, 
ОГРН 1037701009565, адрес: 105005 г. Москва, 
ул. Бауманская, дом 36, стр. 1) сообщает о 
проведении открытых электронных торгов в 
форме аукциона на повышение стоимости с 
открытой формой представления предложе-
ний о цене по продаже имущества должника 
ОАО «Ишимский машиностроительный за-
вод» (627750 г. Ишим, ул. Ленина, д. 81, ИНН 
7205000283, ОГРН 1027201228515), признан-
ного банкротом по решению арбитражного суда 
Тюменской области от 27.09.2012 г., по делу                
№ А70-2189/2010. 

Имущество реализуется следующими ло-
тами:

Лот № 1 (недвижимое имущество находит-
ся по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                         
ул. Ленина, 81):

- здание (административно-бытовой корпус), 
назначение: нежилое, площадь 6 494,2 кв. м; 

- гараж, площадь 85,9 кв. м; 
- гараж, площадь 1 109,6 кв. м; 
- гараж 540 кв. м, площадь 571,8 кв. м; 
- здание бытовых главного корпуса, назначе-

ние: нежилое, площадь 1 469,0 кв. м; 
- здание инструментального цеха, назначе-

ние: нежилое, площадь 2 328,1 кв. м; 
- здание котельной, назначение: нежилое, 

площадь 954,0 кв. м; 
- здание механического цеха МСЦ 2, назначе-

ние: нежилое, площадь 1 558,6 кв. м; 
- здание ПЗЦ, назначение: нежилое, площадь 

1 208,8 кв. м; 
- здание РМЦ, назначение: нежилое, площадь 

2 853,0 кв. м; 
- здание центр. распред. пункта, назначение: 

нежилое, площадь 81,0 кв. м; 
- строение (КНС-1), назначение: нежилое, 

площадь 97,4 кв. м; 
- корпус 2 ТГУ, назначение: нежилое, пло-

щадь 3 024,5 кв. м; 
- механизированный склад, площадь                         

226,0 кв. м; 
- механизированный склад штампов, пло-

щадь 310,5 кв. м; 
- здание (прачечная), назначение: нежилое, 

площадь 132,8 кв. м; 
- производственный корпус сборка, назначе-

ние: нежилое, площадь 4 724,1 кв. м; 
- производственный корпус сварка, назначе-

ние: нежилое, площадь 3 695,6 кв. м; 
- производственный корпус, назначение: не-

жилое, площадь 3 949,1 кв. м; 
- производственный корпус МСЦ 1, назначе-

ние: нежилое, площадь 6 172,9 кв. м; 
- производственный корпус МСЦ 1, назначе-

ние: нежилое, площадь 4 152,6 кв. м; 
- сборочный цех, назначение: нежилое, пло-

щадь 5 692,1 кв. м; 
- сварочный цех-корпус 2, назначение: не-

жилое, площадь 9 822,9 кв. м; 
- склад ГСМ и лакокрасочных материалов, 

назначение: нежилое, площадь 572,0 кв. м; 
- склад металла, назначение: нежилое, пло-

щадь 3 037,2 кв. м; 
- цех металлоотходов, назначение: нежилое, 

площадь 320,8 кв. м; 
- углекислотная станция, назначение: нежи-

лое, площадь 297,6 кв. м; 
- тепловоз ТГМ-4Б, заводской № 0261;
- автомобиль ГАЗ-33021;  
- трактор К-701.
Начальная стоимость лота № 1 составляет 

159 430 000 руб., в том числе НДС. 
Лот № 2:

- строение (спортзал), назначение: нежилое, 
площадь 522,2 кв. м. Адрес объекта: Тюменская 
область,  г. Ишим, ул. Ленина, 81, строение 1.

Начальная стоимость лота № 2 составляет              
2 526 000,00 руб., в том числе НДС.

Лот № 3:
- здание (клуб), назначение: нежилое, пло-

щадь 879,3 кв. м. Адрес объекта: Тюменская 
область,  г. Ишим, ул. Ленина, д. 81, строение 2.

Начальная стоимость лота № 3 составляет                               
5 081 000,00 руб., в том числе НДС.

Подробнее с имуществом можно ознакомить-
ся по адресу: 627750 г. Ишим, ул. Ленина, д. 81, 
в рабочие дни. 

Дата, время, место проведения торгов:                        
5 мая 2015 г. в 12.00 по московскому времени на 
электронной площадке «Центр дистанционных 
торгов» на сайте: http://cdtrf.ru.

Приём заявок и иных документов осущест-
вляется на электронной площадке «Центр 
дистанционных торгов на сайте: http://cdtrf.ru.                                                                                             
Представление заявок на участие: с 10.00 
30.03.2015 г. до 14.00 04.05.2015 г. Время 
московское.

Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»): 5 % от стоимости лота. Победи-
телем открытых торгов признаётся участник 
торгов, предложивший максимальную цену по 
соответствующему лоту.

Размер задатка: 5 % от начальной стои-
мости лота. Внесение задатка в сроки, пред-
усмотренные для подачи заявок. Задаток 
вносится до подачи заявки на участие на 
основании договора о задатке на р/с ОАО 
«Ишимский машиностроительный завод                                                                                                   
№ 40702810800000013177 в  ООО КБ                                                 
«Яр–Банк», К/с 30101810600000000265,                      
БИК 044585265, ИНН 7205000283.

Дата возврата задатка: в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения аукциона.

Порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформлению: для 
участия в торгах оформляется заявка, к которой 
прилагаются выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или её 
нотариальная копия, нотариально заверенные 
копии учредительных документов, документов, 
подтверждающих полномочия руководителя; 
копии документов, подтверждающих личность 
участника или представителя; номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, по-
чтовый адрес заявителя; платёжное поручение 
об оплате задатка с отметкой банка о списании; 
заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юр. лица 
или физ. лица в качестве ИП (для иностранного 
лица); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий; удостоверенная 
подписью опись представленных заявителем 
документов.

Договор купли-продажи заключается между 
Организатором и Победителем торгов на ос-
новании протокола о результатах проведения 
торгов в течение пяти дней со дня проведения 
торгов.

Договор купли-продажи должен быть оплачен 
в течение тридцати дней со дня его подписания 
по реквизитам предприятия Должника.

Почтовый адрес, телефон организа-
тора торгов: 625029 г. Тюмень, а/я 6485,                                                   
тел. 8-912-997-37-19, е-mail: zubikalex@bk.ru.

Информационное сообщение

Совет ветеранов, профсоюзный комитет 
Ишимского УМН АО «Транснефть-Сибирь» 
поздравляют с юбилеем Эйстрах Марию 
Фёдоровну, Дернович Зинаиду Генна-
дьевну, Кроникову Галину Фёдоровну.

Пусть будет жизнь прекрасна ваша 
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

ЁМКОСТИ под канализацию 
и воду. Цена – 3 000 руб./куб. 

Доставка. Установка под ключ.
 Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
Тел. 8-919-574-05-52, 

8-951-264-99-99.

ТРЕБУЮТСЯ опытные водители категории С на грузовые самосвалы ХОВО и 
ШАНСИ, автомеханик (китайские самосвалы) для работы в Тюмени. Тел. 8-922-269-46-86, 
8-922-253-47-78.

Сообщение
За  март 2015 г. в местную приёмную партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступило 4 обраще-

ния от граждан Ишимского района. Из них 2  – вопросы обеспечения жильём, 1 – вопрос 
соцобеспечения и соцзащиты населения, 1 – вопрос сельского хозяйства и земельных 
отношений. По всем обращениям дано устное разъяснение.


