
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКАЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ КРАСНОДОНА ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ 
5 июня губернатор Александр Моор посетил Луганскую Народную Республику, где подписал с главой администрации города Краснодона и Краснодонского района 
Сергеем Козенко соглашение о сотрудничестве с целью скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, мирного уклада жизни населения. Первая партия 
гуманитарного груза из Тюменской области в Краснодон (продовольствие, медикаменты, школьные учебники и другое) уже доставлена. Сейчас  в приоритете – помощь 
в восстановлении дорог, ремонте учреждений социальной сферы. На родине молодогвардейцев Александр Моор возложил цветы к их братской могиле. ИА «ТЛ».

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые социальные 
работники и ветераны отрасли, 

примите поздравления 
с профессиональным 

праздником! 

Председатель Думы 
Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.
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Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

В социальную сферу приходят и остаются в ней только 
люди, способные сопереживать и оказывать поддержку нуж-
дающимся. Человеколюбие и милосердие – главные и важ-
нейшие качества для специалистов отрасли, где подавляющее 
большинство сотрудников – женщины. И это неудивительно. 
Именно женское сердце, искренняя забота и участие помо-
гают успешно справляться с задачами, которые стоят перед 
социальными работниками.

Тюменцы, оказываясь в сложной жизненной ситуации, об-
ращаются к вам за помощью и опорой. Для многих одиноких 
людей вы стали надежными помощниками и близкими дру-
зьями. В этом ценность вашего труда и его незаменимость. 
Благодаря вашим знаниям, профессионализму и увлечённости 
делом Тюменская область занимает лидирующие позиции 
по многим направлениям социальной работы: организации 
детского отдыха, поддержке семей, старшего поколения, раз-
витию «серебряного» добровольчества и новых технологий 
активного долголетия, реабилитации инвалидов.

Спасибо вам за душевную щедрость и колоссальную само-
отдачу. Желаю здоровья, благополучия, семейного счастья и 
всего самого доброго.

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Это важный день для вас, посвятивших себя доброму делу – 
работе с людьми, которые нуждаются в помощи и поддержке. 
Ваш труд очень ответственный, значительный, благородный, 
требующий не только знаний, но и сердечного тепла.

Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм – вот те высокие 
жизненные ценности, которые утверждают в обществе работ-
ники социальной защиты. Ваша помощь адресована ветера-
нам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным семьям 
и всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Эта 
работа требует особых личностных и профессиональных 
качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать 
поддержку.

Выражаем вам благодарность и признательность за чуткое 
и бережное отношение к людям, за доброту, отзывчивость и 
терпение в преодолении трудностей, за помощь людям, ока-
завшимся в непростой жизненной ситуации и умение дарить 
им радость каждого дня и веру в собственные силы.

Спасибо Вам за терпение,  оптимизм, который вы вселяете 
в сердца и души наших земляков. Крепкого Вам здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в Вашем благородном труде!

Хорошее подспорье 
для семьи

Счастливым итогом долгого ожидания стало 
для шести ишимских семей получение сертификата 

на улучшение жилищных условий.

Свидетельства, да-
ющие право на полу-
чение социальной 
выплаты, им вручили 
в торжественной 
обстановке в админи-
страции города. 

Семья Семеновых: Фе-
дор, Светлана и их сын 
Семен – ждала этого дня 
более семи лет. В послед-
нее время стали сомне-
ваться, ведь правом вос-
пользоваться поддержкой 

по программе им оставался 
только год. 

– Сейчас живем в Мака-
рово. Хотим купить квар-
тиру в Стрехнино, поближе 
к школе сына. Родители 
обещали помочь, в крайнем 
случае возьмем ипотеку, 
– делятся планами счаст-
ливые обладатели серти-
фиката.

Девять лет участвовала в 
программе семья Сивако-
вых. В родительском доме 
места хватает, но хочется 

быть хозяевами в собствен-
ном жилье.

– У сына и дочери главная 
мечта – чтобы были у каж-
дого свои комнаты. Сейчас 
подростки делят одну на 
двоих и все время «воюют» 
за территорию, – улыбается 
Юлия Сивакова. – Хотим 
купить дом в Ишиме: к дому 
всегда можно пристроить 
дополнительную площадь, 
к тому же есть свой приуса-
дебный участок. Конечно, 
придется взять ипотеку, но 

все-таки сертификат значи-
тельно уменьшит ее сумму. 
Программа – хорошее под-
спорье для молодых семей.

С будущими новосельями 
ишимцев поздравил глава 
города Федор Шишкин. 

– Вручение сертификатов 
молодым семьям – всегда 
приятное событие. Ведь 
вы – будущее нашего го-
рода, региона и России, – 
подчеркнул руководитель 
муниципалитета.

Марина СЕРГЕЕВА.

Ишим уверенно держит вторую позицию в регионе по реализации программы «Молодая семья». В прошлом 
году сертификаты получили 77 семей, в этом году программа помогла в улучшении жилищных условий 82 се-
мьям.//Фото Василия БАРАНОВА.

Профессия социального работника благородная и ответ-
ственная – вы всегда рядом с нуждающимися, с теми, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. Ваше призвание 
– помогать самым незащищённым категориям населения, 
среди которых пожилые люди, инвалиды, многодетные и 
малообеспеченные семьи.

Ваша деятельность невозможна без милосердия и добро-
ты, без ежечасного проявления чуткости и сострадания, со-
циальные работники умеют слушать, сопереживать и часто 
становятся единственной поддержкой и опорой для одиноких 
людей. Социальная защита населения остаётся одним из при-
оритетных направлений деятельности власти. Наш муници-
палитет, несмотря на трудности и вызовы времени, сохраняет 
свои социальные обязательства.

Примите искренние слова благодарности за ваш труд, ду-
шевную теплоту, заботу и внимание к тем, кто действительно 
нуждается в помощи.

Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного 
счастья, радости, добра и успешной работы на благо жителей 
Ишима!
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Проверить легкие – 
с легкостью!

Всем знакома ситуа-
ция, когда вы пришли 
в поликлинику и врач 
первым делом выписы-
вает вам направление на 
флюорографию. Поверь-
те, делает это он совсем 
не для галочки!

Рентгенологическое об-
следование органов груд-
ной клетки призвано вы-
явить в легких патологиче-
ские изменения на ранних 
этапах, причем не только 
туберкулез, но и другие 
заболевания, в том числе 
онкологические.

Многие опасные бо-
лезни способны проте-
кать скрытно довольно 
длительное время, а по-
явление кашля, повышен-
ной температуры, общей 
слабости становится уже 
грозным симптомом за-
пущенности недуга.

Специалисты компании 
«СОГАЗ-Мед» напомина-
ют, что с помощью флюо-
рографии можно своевре-
менно выявить патологию, 

вернуть здоровье и вместе 
с ним – привычный ритм 
жизни. Она проводится 
совершенно бесплатно по 
полису ОМС.

В связи с высокой виру-
лентностью туберкулеза в 
России исследование вклю-
чено в список профилак-
тического медицинского 
осмотра. Взрослому насе-
лению достаточно пройти 
флюорографию один раз в 
течение двух лет (в случае 
отсутствия хронических 
заболеваний).

Ежегодно рекомендует-
ся проходить флюорогра-
фическое обследование 
подросткам в возрасте от 
16 до 18 лет, работникам 
школ и детских садов, 
больным сахарным диа-
бетом и сотрудникам пред-
приятий общественного 
питания.

Чтобы пройти флюоро-
графию, следует обратить-
ся в регистратуру поликли-
ники по месту регистрации 
с паспортом и полисом 

обязательного медицинско-
го страхования. 

Если вы находитесь в 
другом городе, то пройти 
флюорографию можно так-
же совершенно бесплатно в 
противотуберкулезном дис-
пансере по полису ОМС.

Процедура не имеет 
абсолютных противопо-
казаний для проведения, 
так как является безопас-
ной. Исключение – дети до                                   
15 лет, поскольку для них 
облучение нежелательно, а 
качество снимков получа-
ется неудовлетворительным 
из-за анатомически меньших 
размеров грудной клетки.

Также нельзя проводить 
флюорографию при тя-
желом состоянии боль-
ного, когда невозможно 
придать ему вертикальное 
положение; при беремен-
ности сроком до 22 недель; 
кормящим женщинам в 
период лактации (если уж 
это случилось, то врачи 
рекомендуют сцеживать 
молоко после процедуры).

Перед посещением ка-
бинета рекомендуется от-
казаться от курения хотя 
бы на несколько часов, 
снять с себя металличе-
ские предметы и укра-
шения. После процедуры 
можно проходить и другие 
исследования, кроме рент-
геновских методов диа-
гностики (КТ или рентге-
носкопия).

Если вы застрахованы в 
компании «СОГАЗ-Мед» 
и у вас возникли вопросы 
о системе ОМС, медицин-
ской помощи или качестве 
ее оказания, вы можете 
обратиться за помощью к 
страховым представителям 
на сайте sogaz-med.ru, ис-
пользуя онлайн-чат, по теле-
фону круглосуточного кон-
такт-центра 8-800-100-07-02                                                           
(звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компа-
нии «СОГАЗ-Мед». 
Валентина ВАЗИМИЛЛЕР, 

начальник ишимского 
отделения 

АО «СК «СОГАЗ-Мед».

Интересно о местном
История окружает нас на каждом шагу.

Зачастую мы не за-
думываемся, поче-
му улицы и скверы 
носят те или иные 
названия. А ведь за 
каждым из топони-
мов стоит история, 
знание которой не 
только расширяет 
наш кругозор, но и 
обогащает духовно.

В один из дней у заведую-
щего педиатрической служ-
бой областной больницы                                                                  
№ 4 Александра Ходова 
возник вопрос: а почему 
автобусные остановки в 
Ишиме носят такие назва-
ния? «Госбанк», «Автоко-
лонна 1319», «Телеателье» 
– ему, приехавшему сюда 
из Кемерово, ни о чем не 
говорят эти топонимы, да 
и в Ишиме они известны 
в основном старожилам, 
людям старших поколений. 

– Я в самом деле поинте-
ресовался у знакомых ишим-
цев, знают ли они, почему 
остановки так называются. 
И выяснил, что, к сожале-
нию, многие не знают мест-
ной истории. Так и родилась 
идея краеведческого проекта 
– чтобы остановки на авто-
бусных маршрутах не просто 
озвучивали, а рассказывали 
об их истории, – поделился 
Александр Сергеевич.

Идея получила поддерж-
ку главы Ишима Федора 
Шишкина, и работа на-
чалась. За необходимой 
информацией детский док-
тор обратился к ишим-

ским краеведам. Знатоки 
родной истории внесли 
большой вклад – благодаря 
им проект получился объ-
ективным, достоверным, 
насыщенным интересны-
ми фактами. Собранный 
материал был оформлен в 
виде бумажного буклета, 
на основе которого затем 
записали аудиофайлы. На 
последнем этапе в работу 
включились специалисты 
ПАТП – смонтировали 
файлы, чтобы они автома-
тически запускались при 
закрытии дверей автобуса. 
После слов «Следующая 

остановка такая-то» по-
следует краткий рассказ об 
этом топониме. Планирует-
ся, что краеведческий про-
ект стартует в День города.

– Пока такой краевед-
ческий маршрут в Ишиме 
один – «единица черная». 
И потому, что с него воз-
ник мой интерес к истории 
остановок, и символично 
– как начало проекта. Наде-
юсь, в дальнейшем проект 
перейдет на другие марш-
руты, моя инициатива будет 
поддержана заинтересован-
ными людьми, – отметил 
Александр Сергеевич. 

Сам он признается, что 
одним из впечатливших 
его фактов в ходе знаком-
ства с ишимской историей 
стала стоянка царского по-
езда на железнодорожном 
вокзале. 

– В школе нас знакомят 
с историей родной страны. 
Но местная история не 
менее интересна, нужно 
знать ее и передавать эти 
знания подрастающему 
поколению. Ведь именно 
с любви к малой родине 
начинается патриотизм, – 
убежден Александр Ходов.

Марина СЕРГЕЕВА.

Завершен сев яровых
Засеяно 92830 гекта-
ров, из них пшеницы –                                           
50458 га, ячменя –                                      
16768 га, овса – 9037 га, 
что выше плана, гороха 
– 11499 га, рапса и льна 
– 1553 га, однолетних 
трав – 3156 га, кукурузы 
– 300 га.  

Все семена, а именно 
18886 тонн, или 101 про-
цент, были обеззаражены. 
1190 тонн биопрепаратами, 
остальное химпрепарата-
ми. Удобрения внесены на 
площади 88 тыс. га – под 
озимые, многолетние тра-

вы и в основном яровые.  
Некоторые хозяйства: 
ООО «Атон-агро», ООО 
«Ишимагропродукт», ЗАО 
«Песьяновское», ООО 
«Агрофирма Колос»  –
вышли на химпрополку 
всходов. Уже обработано 
гербицидами свыше 5 тыс. 
гектаров посевов. ЗАО 
«Песьяновское» и ООО 
«Агрофирма Колос» обра-
ботали пары, всего 250 га.  

Все полевые работы 
в районе идут согласно 
планам. 

Ирина КОРШУКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального района со-

гласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о воз-
можности предоставления земельного участка:

- разрешенное использование «для индивидуального жилищ-
ного строительства» по адресу: Ишимский район, п. Плодопи-
томник, ул. Соколова, 19. Площадь в соответствии со схемой 
расположения земельного участка 1500 кв. м.

Информация о возможности предоставления земельного 
участка размещена на сайтах https://torgi.gov.ru, https://ishim-mr.
admtyumen.ru. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка, а также ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка в администрации Ишимского 
муниципального района по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, 48,  каб. 38. Дни приема: понедельник, среда с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Способы подачи заявления:
- заверенное электронной цифровой подписью на электрон-

ный адрес ZGS2020@mail.ru;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Ужесточается 
ответственность 

за нарушение требований 
пожарной безопасности

Президент России подпи-
сал закон об усилении 
административной ответ-
ственности за нарушение 
требований пожарной 
безопасности, в том числе               
в лесах.

Федеральный закон от 
28.05.2022 № 141-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» 
вступает в силу 08.06.2022. 
Штрафы существенно увели-
чены, для граждан они повы-
шаются в 10 раз. Максимальное 
взыскание для юридических 
лиц составит 2 млн рублей.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах 
грозит штрафом:

• гражданам – в размере от 
15 до 30 тыс. рублей (было 
1,5–3 тыс. рублей),

• должностным лицам – от 
30 до 50 тыс. рублей (было 
10–20 тыс. рублей),

• юридическим лицам – от 
100 тыс. до 400 тыс. рублей 
(было 50–200 тыс. рублей).

Штраф за выжигание 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нару-
шением требований правил 
пожарной безопасности на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, также увеличился:

• гражданам – 30–40 тыс. 
рублей (было 3–4 тыс. рублей),

• должностным лицам – 
40–60 тыс. рублей (было 15–25 
тыс. рублей),

• юридическим лицам – 
300–500 тыс. рублей (было 
150–250 тыс. рублей).

За нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 

в условиях особого проти-
вопожарного режима и 
режима ЧС в лесах сумма 
взысканий составит:

• гражданам – штраф в раз-
мере от 40 до 50 тыс. рублей 
(было 4–5 тыс. рублей),

• должностным лицам – от 
60 до 90 тыс. рублей (было 
20–40 тыс. рублей),

• юридическим лицам – от 
600 тыс. до 1000 тыс. рублей 
(было 300–500 тыс. рублей).

Нарушение правил по-
жарной безопасности, 
повлекшее возникновение 
лесного пожара (без при-
чинения тяжкого вреда 
здоровью человека и при 
отсутствии признаков 
уголовно наказуемого дея-
ния) будет наказываться 
штрафом:

• гражданам – в размере от 
50 до 60 тыс. рублей (было         
5 тыс. рублей),

• должностным лицам – от 
100 до 110 тыс. рублей (было 
50 тыс. рублей),

• юридическим лицам – 
от 1000 тыс. до 2000 тыс. 
рублей (было 500–1000 тыс. 
рублей).

Напомним, ранее были 
внесены изменения в ста-
тью 261 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, со-
гласно которым уголовная 
ответственность за уничто-
жение или повреждение лес-
ных насаждений в результате 
неосторожного обращения с 
огнем наступает при ущербе 
от 10 тысяч рублей. В этом 
случае нарушителю могут 
выписать штраф от 300 до 
500 тысяч рублей или ли-
шить свободы на срок до 
четырех лет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Проект Александра Ходова – отличный пример гражданской инициативы и не-
равнодушия. Возможно, он станет вдохновением на добрые дела для других ишимцев, 
любящих свой город.//Фото Василия БАРАНОВА. 

АКТУАЛЬНО
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Поисковые отряды Ишима с честью выдержали «Весеннюю Вахту – 2022».

 По примеру «Санбата» засияла «Звезда»
Экспедиция проходи-
ла у д. Дубки Старо-
русского района Нов-
городской области. 

На стороне 
добра и мира 
Ишимский медицинский 

колледж по праву прини-
мал участников на хорошо 
организованном заседании 
круглого стола. Именно в 
этом учебном заведении 
по инициативе Алёны Нусс 
действует первый в городе 
отряд «Санбат». И, как вы-
яснится в ходе обсуждения, 
по их примеру при центре 
дополнительного образо-
вания детей создан отряд 
школьников под руковод-
ством Андрея Нусса. 

В обстоятельном диалоге 
шла речь о роли поисковой 
работы в нравственно-па-
триотическом воспитании.

– Ребята находят силы 
и мужество выдерживать 
серьезные испытания в по-
левых условиях, которые 
часто сопровождаются не-
благоприятными погодны-
ми явлениями. И сама по 
себе работа – поиск погиб-
ших солдат – физически и 
психологически тяжелая, 
– сказала директор медкол-
леджа Анна Иванкова. – В 
школах студенты проводят 
мероприятия просветитель-
ского характера. Важно, 
что они хорошо знают ис-
тинные факты истории и до 
подрастающего поколения 
доносят только правду.

По мнению заместителя 
главы г. Ишима по соци-
альным вопросам Бориса 
Долженко, набирающие ак-
тивность поисковые отря-
ды – составляющая других 
структур, которые не первый 
год занимаются патриотиче-
ским воспитанием. Это и ка-
детские профильные классы, 
и юнармейское движение, и 
открывшийся в городе центр 
казачьей молодежи.

– Направления, в основе 
которых – становление со-
знания и характеров под-
растающего поколения, ак-
туальны на любом витке 
времени, – отметил Борис 
Геннадьевич. – Поисковики 
взяли за основу социально 
важную работу – экспедиции 
с раскопками, изучение до-
кументов, поиск родственни-
ков. У поискового движения 
Ишима большое будущее. 

Председатель Ишимской 
городской думы Алексей 
Ипатенко подчеркнул, что 
посыл на сохранение исто-
рической памяти происте-
кает из задач благородной 
гуманной медицинской про-
фессии. 

– В условиях, когда фа-
шизм, национализм снова 
превращаются в мировую 
проблему, вы – на сторо-
не добра, – подчеркнул 
Алексей Владимирович. 
– Личностное становление 
– ваши убеждения, которые 

Анна Иванкова от имени администрации медколледжа вручила участникам 
весенней поисковой экспедиции благодарственные письма. Ребята также получи-
ли награды за третье место на открытом окружном слете поисковых отрядов в 
номинации «Музей одного экспоната».//Фото Василия БАРАНОВА. 

невозможно поколебать. В 
городе-побратиме Сурови-
кино наблюдал за нашими 
юнармейцами. Сильные чув-
ства мы все испытали при 
посещении мест боев 229-й 
дивизии, участии в митингах 
и захоронении останков сол-
дат в гигантском некрополе. 
Юнармейцы – тоже носите-
ли правды и транслируют ее 
ровесникам.   

Чтобы 
полнился 
бакшиш

5 марта 2019 года тогда 
директор медицинского 
колледжа Александр Гар-
тунг подписал распоряже-
ние о создании поискового 
отряда «Санбат». К актив-
ной гражданской позиции 
в единстве с целями и зада-
чами поискового движения 
Тюменской области студен-
тов повела Алёна Нусс. 

С приходом каждой вес-
ны стартует полевой се-
зон, которому предшествует 
торжественное открытие 
ежегодной Всероссий-
ской акции «Вахта Па-
мяти». Главная цель по-
исковиков – найти смерт-
ный медальон, докумен-                                                                    
ты, позволяющие устано-
вить имя бойца, затем – его 
родных, чтобы известить о 
судьбе солдата. Поднятые 
останки передают для по-
гребения на малой родине.  

– «Вахта Памяти» вклю-
чает военно-мемориаль-
ную, архивную, музейную, 
просветительскую работу, 
– информирует Алёна Нусс. 
– В течение года провели до 
30 мероприятий в городе и 
районах: Уроки мужества, 
агитпробеги «Дорогами па-
мяти – дорогами мира», 
открытие Всероссийской вы-
ставки «Без срока давности» 
и другие. Ребята из «Санба-
та» проходят подготовку к 
поисковым работам по спе-
циальной образовательной 
программе и тестирование 
по шести дисциплинам, в 
которых по 100 вопросов. 

Студенты медколледжа 
показывают высокий уро-

вень знаний теории – более 
86 баллов, хорошо успе-
вают по основным дисци-
плинам, участвуют в науч-
ных конференциях. Сборы                    
«К поиску готов» проходят 
в Чебаркуле, региональ-
но-патриотический форум 
«Сохраняя память о войне» 
– в Тюмени. 

По итогам уже проведен-
ных поисковых экспедиций 
студенты «Санбата» подго-
товили презентацию.

– Экспедиции в Ленин-
градской, Новгородской об-
ластях, Карелии отличаются: 
временем года, составом 

Олег Колмаков проходит 
службу в отдельном специ-
альном поисковом батальо-
не, работает медбратом в 
госпитале. Мадина Исенова 
живет в Тюмени, во время 
отпуска этой весной снова 
ездила с первокурсниками 
и Алёной Нусс в экспеди-
цию. 

В «Санбате» сегодня 14 че-                                                                      
ловек. В Новгородской 
области проверку на вы-
носливость прошли Дарья 
Мавлюшева, Ксения Коны-
шева, Ксения Зубенко, Алсу 
Каймульдинова, Кирилл 
Зырянов и Нияз Капаров. 

скромничает Алсу, а потом 
уверенно добавляет: – Не 
последняя моя экспедиция, 
еще поеду». 

Ксения Зубенко рас-
крывает значение термина 
«бакшиш». Это место для 
хранения экспонатов, где 
она методично и скрупулез-
но занималась их чисткой. 
Нияз Капаров тщательно 
проводил щуповой поиск. 

– Определил четыре заце-
па – предполагаемые места 
останков, – рассказывает 
он. – Я, Кирилл и Ксения 
нашли четырех бойцов. 

И снова звучат команды: 
осушаемся – вычерпываем 
воду из раскопа, расши-
ряемся, несем хабар – на-
ходки, добытые тяжелым 
копательным трудом, – на 
бакшиш.  

Продолжается 
«Вахта Памяти»

Убеждение о том, что 
практику нужно тиражи-
ровать в городе, исходит 
у руководителя центра до-
полнительного образования 
Натальи Башкиревой с пер-
вой же экскурсии, которую 
провели со школьниками 
студенты «Санбата». Поис-
ковое направление в центре 
по собственной инициативе 
взялся вести педагог до-
полнительного образования 
Андрей Нусс.

Члены отрядов «Санбат» и «Звезда» впервые вели поисковые работы. Несмотря 
на физические и моральные сложности полевых изысканий, ребята планируют 
поехать в следующую экспедицию.//Фото Василия БАРАНОВА. 
отрядов, – продолжает Алё-
на Юрьевна. – Реальность 
всегда непредсказуема. 
Климат бодрит (снег, дож-
ди). Проверяются навыки: 
сбор палатки, заточка ин-
струментов, приготовление 
еды на костре на пятьдесят 
и более человек. И сами по-
исковые процедуры. Нашли 
медальон – кричим «ура», 
есть вкладыш – второе 
«ура», прочитывается – 
третье «ура». Во Вдицко 
Новгородской области в 
прошлом сезоне подняли             
52 бойца, 8 медальонов, 
установили 4 имени.

Первые шесть санбатов-
цев вышли из стен медкол-
леджа. Но искра настоящих 
поисковиков у многих про-
должает разгораться. Так, 

Они отметили: было слож-
но, но втянулись, и после 
«экватора», говоря словами 
Дарьи, уже никого не пугал 
возглас «расширяемся!». 
Это значит, в раскопе, в бо-
лотистой холодной жиже 
обнаружена важная находка 
и нужно расследовать боль-
шую площадь. 

Кирилл в экспедиции 
встретил свое 19-летие. 
Целый (по погоде про-
хладный, а по атмосфе-
ре – дружеский) день для 
него звучали поздравления, 
девчонки испекли торт. В 
отличие от парней Алсу 
понравилось дежурить по 
кухне. На костре она уму-
дрилась приготовить та-
тарское блюдо чак-чак. «И 
вроде всем понравилось, – 

– Андрей Яковлевич с 
АНО «Радуга талантов» вы-
играл грант, но его средств 
оказалось недостаточно, 
чтобы в полноте провести 
даже подготовку обмун-
дирования, – рассказывает 
Наталья Александровна. 
– Чтобы это деятельное 
направление развивалось в 
городе, нужно целенаправ-
ленно создавать материаль-
ную базу и обучать педаго-
гов. В отряде 12 учащихся                                                  
7-8 классов школы № 2. 
Вместе со студентами под-
ростки работали в Старо-
русском районе Новгород-
ской области. 

Андрей Нусс напомнил 
участникам круглого сто-
ла военные события поч-
ти 80-летней давности в 

районе так называемых 
Демянского котла и «Раму-
шевского коридора», где и 
проходила весенняя поис-
ковая экспедиция.

– Основная задача – най-
ти лыжников 246-й дивизии 
3-й Ударной армии, – рас-
сказывает Андрей Яков-
левич. – По донесениям, 
деревни Сутоки, Дубки и 
Калиткино штурмовали два 
года, их занимала дивизия 
СС «Мёртвая голова». Там 
было три линии обороны, 
уничтожено пять советских 
танков и полегло много сол-
дат. Младшие поисковики, 
в любую погоду палкой 
с металлическим прутом 
прощупывая пять гектаров 
территории, собрали все 
металлические осколки.

Участники круглого сто-
ла, а по сути наставники 
подрастающего поколения, 
поблагодарили ребят из по-
исковых отрядов. 

– Чтобы поехать в поис-
ковую экспедицию, несо-
мненно, нужны смелость, 
специальные знания и вну-
тренняя подготовка, – уверен 
председатель городского 
совета ветеранов Николай 
Долгушин. – Вы откры-
ли для других сверстников 
это социально значимое 
патриотическое направление 
и показали результаты по 
увековечиванию памяти. В 
дальнейшем любите людей, 
дело, которое выбрали. И 
Родину, начало которой – 
всегда в отчем доме, кото-
рый может находиться на 
сельской улице или в городе 
Ишиме. Пусть везде царят 
мир и согласие.  

– Идете на поиск добро-
вольно, – подчеркнул один 
из опытных специалистов 
в патриотическом направ-
лении, начальник штаба 
ишимского отделения Все-
российского военно-патрио-
тического движения «Юнар-
мия» Владимир Позюмский. 
– У вас нет нормативов, но 
вы работаете серьезно и му-
жественно. Молодцы! 

Ветеран труда, краевед 
Александр Кутырёв оценил 
важность музея здравоох-
ранения в процессах воспи-
тания, рассказал о личной 
заинтересованности в уста-
новлении биографических 
данных участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Эти изыскания вошли в 
коллективный труд «Энци-
клопедия ишимского здра-
воохранения» и авторскую 
книгу «Родная сторона. 
Годы и судьбы». 

Учащиеся школы № 2, 
члены поискового отряда 
«Звезда» Сактаган Тамирлан 
Ниязулы и Валерия Рыбал-
ко, студенты медколледжа,  
члены поискового отряда 
«Санбат», их руководители 
Андрей и Алёна Нусс от 
имени Ишимской городской 
думы отмечены благодар-
ственными письмами. 

Людмила МАРИКОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ набирает в Тюмень вахтой охран-
ников, 40/40 дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. 
Обязательно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). 
График: 24/12 часов. Заработная плата без задержек за вахту:  без 
лицензии – 33–37 тыс. руб., с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. Реклама.

по данным Gismeteo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

30.05.2022                                          г. Ишим                                                        № 108
О внесении дополнений 

в постановление от 23.12.2020 № 236
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Пункт 4 постановления администрации Ишимского муниципального района Тюменской 
области от 23.12.2020 № 236 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении зе-
мельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В 2022 году положения административного регламента «Рассмотрение заявлений и принятие 
решений о предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности» применяются с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 
Федерации в 2022 году».

2. Управлению делами администрации Ишимского муниципального района:
- опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда» и разместить в местах 

официального обнародования нормативных правовых актов Ишимского муниципального района;
- разместить настоящее постановление на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru) и на официальном сайте Ишимского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Тюменцева И.В., за-
местителя главы  района.

Глава района С.Н. ЛОМОВЦЕВ.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

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

8-919-592-13-09. Реклама.

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

индюшат, петушков, кур-молодок, курочек рыжих 
(разных пород и возрастов). КОРМА (пр-во г. Богданович). 

Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ. Перекрываем крыши. Фасадные работы.
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки! 

Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Опыт работы 12 лет. 
Тел. 8-908-875-28-51.

 Реклама.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, 

ДВЕРИ, ЛОДЖИИ.
Доставим. Установим. 

Скидки до 40%. Гарантия 
10 лет. Рассрочка. Тел.: 

6-64-07, 8-908-870-47-67.
 Реклама.

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, 

ПРОФТРУБА.
Дёшево. Доставка.

Тел.: 8-960-914-00-08. 

Реклам
а.

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения 
культуры «Объединение Ишимский городской культурный центр» 

за 2021 год
№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Количество творческих коллективов 33 33
1.2 Количество культурно-массовых мероприятий 662 933
1.3 Количество человек, посетивших мероприятия 275 987 1 103 000
1.4 Количество человек, посетивших массовые мероприятия -
1.5 Количество мероприятий для детей и подростков 183 505
1.6 Привлечение людей из социально незащищенных категорий и семей, со-

стоящих на профилактическом учете
549 817

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию: зарегистрирована в качестве страхователя в филиале № 6 ФСС

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения

275 987 1 103 000

4. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работа-
ми), по видам услуг, работ:
• театрально-игровые и развлекательные программы для детей и взрос-
лых
• концертные программы
• проведение свадеб, юбилеев, вечеров отдыха
• массовые мероприятия
• иные мероприятия (родительская плата, экскурсии, танцевальные ве-
чера «Ретро», спектакли и т.д.)

131 900

24 500
3 000

116 587

534900

51 200
6 000

510900

5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ), по видам (работ):
• театрально-игровые и развлекательные программы для детей и взрос-
лых
• концертные программы
• проведение свадеб, юбилеев, вечеров отдыха
• массовые мероприятия
• иные мероприятия (родительская плата, экскурсии, танцевальные ве-
чера «Ретро», спектакли и т.д.)

40

25
114

158

60

40
120

160

6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 81 80
7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс. 

руб.
41 564,5 42 050,0

8. Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 44 919,3 47 023, 3
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнени-

ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиками по обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

968,8 -

10. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложе-
ния в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автоном-
ным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

- -

11. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
• деятельность по организации и постановке театральных представлений и концертов
• деятельность театральных и концертных залов
• деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
• прочая зрелищно-развлекательная деятельность

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сроков 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
• Устав № 650 ОД от 20.11.2019 г.
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.12.2007 г.
• Распоряжение администрации г. Ишима, приказ № 68/1-ОД от 18.02.2011 о создании МАУК 
«ОИГКЦ»
• Приказ № 258 л/с от 30.12.2011 департамента по социальным вопросам «О назначении гене-
рального директора МАУК»

13.                  Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
Попкова С.П., председатель наблюдательного совета, заместитель директора департамента по 
социальным вопросам; Лесовец Светлана Викторовна, директор департамента имуществен-
ных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Ефремова И.В., заместитель 
директора департамента по социальным вопросам, главный бухгалтер; Клюсова Л.С., пред-
седатель совета ветеранов работников культуры, представитель общественности; Номоконо-                   
ва Ю.В., помощник директора МАУК «ОИГКЦ», представитель учреждения

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№ 
п/п

Наименование показателя 2020 год 2021 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автоном-
ного учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закреплённого за автономным учреждением имуще-
ства с выделением стоимости недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, тыс. руб.

51222,00 61727,73 61727,73 531353,00

2 Количество объектов недвижимого имущества, за-
креплённых за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

4 4 4 7

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за автономным учреждением

3048,8 3048,8 3048,8 8178,2

В том числе площадь недвижимого имущества, пе-
реданного в аренду

- - - -

4 Иные сведения

Директор МАУК ОГИГКЦ Е. Сергеева.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.
ДОРОГО.

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-932-313-54-10, 

8-908-001-29-29. Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Промываем. 
Прокачиваем. 

Тел. 8-982-782-25-97. 
Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Ишимагропродукт» доводит 

до сведения населения Ишимского района, что в период 
с 25.05.2022 г. по 10.08.2022 г. на полях предприятия, рас-
положенных в Мизоновском, Клепиковском, Пахомовском 
сельских поселениях, будет проводиться обработка посевов 
сельскохозяйственных культур пестицидами (гербицидами, 
фунгицидами, инсектицидами) с помощью наземных опры-
скивателей. Тел.: 8-904-497-09-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Китовой Ма-

риной Васильевной (реестр. № 771,  тел.:                      
8-982-949-05-52, e-mail: оооishimkadastr@
yandex.ru) проводятся кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка 
72:25:0104008:235, адрес: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ГСК «Турист», гараж № 4. 
Заказчик – Войтова Светлана Валентиновна 
(адрес: г. Ишим, ул. Суворова, д. 38, кв. 97). 
Собрание по согласованию границ состо-
ится 07.07.2022 в 13.00 по адресу: г. Ишим,                     
ул. Чкалова, 22 (каб. 107). Ознакомиться  с 
проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ на местности можно с 
07.06.2022 по 07.07.2022 по адресу: г. Ишим, 
ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежные участки ГСК «Турист»: участок 
№ 3 (72:25:0104008:241), участок № 5 
(72:25:0104008:207). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Китовой Ма-

риной Васильевной (реестр. № 771,  тел.: 
8-945-512-64-40, e-mail: оооishimkadastr@
yandex.ru) проводятся кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка 
72:10:1803001:168, адрес: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, д. Ваньковка, ул. До-
рожная, 13/1. Заказчик – Бронникова Галина 
Анатольевна (адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, д. Ваньковка, ул. Дорожная, 
д. 13, кв. 1). Собрание по согласованию гра-
ниц состоится 07.07.2022 в 13.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). Ознако-
миться  с проектом межевого плана, внести 
обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования границ на местности 
можно с 07.06.2022 по 07.07.2022 по адресу: 
г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежный участок: д. Ваньковка, ул. Дорож-
ная, 13/2 (72:10:1803001:169). При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО 

«Атон-агро»  доводит 
до сведения населения 
Ишимского района, что 
в период с 30.05.2022 г.  
по 02.08.2022 г. на полях 
предприятия, расположен-
ных во Второпесьяновском  
сельском поселении, будет 
проводиться обработка по-
севов сельскохозяйствен-
ных культур пестицидами 
(гербицидами, фунгици-
дами, инсектицидами)  с 
помощью наземных опры-
скивателей. 

Тел.: 8-908-867-76-44.


