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В 2022 ГОДУ УЖЕ 13 ГРАЖДАН ОТКРЫЛИ СВОЕ ДЕЛО ПО ПРОГРАММЕ «САМОЗАНЯТОСТЬ» В ТЮМЕНИ 
В центре занятости населения с желающим открыть свое дело сначала работают специалисты, которые помогают выявить способности и компетенции. После 
прохождения профориентации предлагается обучение, после которого выдается диплом. Для желающих открыть свое дело в центре занятости предусмотрена 
поддержка в размере 192 тыс. рублей. Необходимо составить бизнес-план по установленной правительством Тюменской области форме и защитить его перед 
комиссией. Форма собственности может быть разная – ИП, ООО или крестьянско-фермерское хозяйство.  ИА «ТЛ».

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

6+

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители Ишима и Ишимского района, 
примите поздравления с Международным днем защиты детей! 

Председатель Думы 
Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

//Фото Василия БАРАНОВА.
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Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

От нас, взрослых, зависит очень многое. Именно взрос-
лые могут сделать жизнь и своих, и чужих детей счастливее,                     
безопаснее, комфортнее. Залог и основа для этого – любовь, 
участие, внимание и искреннее желание помочь.

Дети – наше продолжение. И очень важно, какие смыслы, тра-
диции, понимание, что хорошо, а что плохо, мы им передадим и 
что в них заложим. Быть родителями – большая ответственность 
и великое счастье.  Замечательно, что в Тюменской области с 
каждым годом становится больше семей с детьми. За последние 
десять лет их число увеличилось почти на 55 %. И сегодня в 
регионе более 250 тысяч таких семей, при этом половина из 
них – молодые.

Дорогие ребята! 
Детство – та пора, события и эмоции которой остаются в 

памяти на всю жизнь. Желаю вам расти здоровыми, всегда чув-
ствовать поддержку, заботу и любовь ваших родных и близких, 
использовать существующие возможности для всестороннего 
развития и обязательно быть счастливыми!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Праздник, который мы отмечаем в первый день летних каникул, 
напоминает взрослым об ответственности за жизнь детей, о не-
обходимости оградить их от проблем, предоставив возможность 
наслаждаться беззаботным детством. Наряду со взрослыми дети и 
подростки, живущие в Ишиме, достойно представляют наш муни-
ципалитет на различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
добиваются высоких результатов и завоёвывают награды разных 
уровней. Главное – поддерживать это стремление, развивать 
таланты, направлять их энергию в нужное русло.

Выражаем признательность родителям, педагогам, всем, кто 
вносит огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. 
Отдельные слова благодарности –  тем, кто подарил настоящую 
семью приёмным детям и ребятам с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Юным жителям Ишима в этот праздничный 
день желаем крепкого здоровья, верных друзей, активного от-
дыха и весёлых каникул!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с 
детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо 
– безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каж-
дому новому дню. Дети Ишимского района имеют возможность 
реализовывать свои дарования в учёбе, спорте и творчестве, с 
энтузиазмом покоряют свои первые высоты, прилежно учатся, 
увлекаются наукой, искусством. Многие из них, несмотря на 
довольно юный возраст, успешно представляют район на об-
ластных и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по праву 
можем гордиться этими талантливыми, подающими большие 
надежды ребятами.

В этот замечательный день от души желаем нашим детям от-
личного отдыха во время летних каникул, радости общения с 
родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых 
впечатлений! Пусть осуществляются ваши детские мечты, а 
родные окружают вас заботой и любовью!

Лето всегда ассоциируется с детством, ведь оно включает в себя все, что так нравится ребятишкам: теплые солнечные деньки, прогулки и игры на свежем воздухе, 
пляжные забавы и освежающие вкусности.

1 июня в 11 часов Фестивальный парк приглашает на праздничную программу, посвященную Дню защиты детей. Здесь будут организованы работа развлекательных 
и спортивных площадок, игры и конкурсы, открытие «Трудового лета» и старт велосезона. 

С 10 до 16 часов для ребятишек бесплатно доступны выставки во всех трех зданиях Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова. 
На стадионе «Центральный» с 13 часов пройдут соревнования по волейболу, стритболу, бол-хоккею. В 18 часов в спорткомплексе «Локомотив» состоится «Летний 

фестиваль» ГТО среди населения. Вечером спорторганизаторы проведут «Веселые старты» на 11 летних площадках по месту жительства.
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Шаг за шагом реализуется в Ишиме программа по приведению образовательных учреждений 
в нормативное состояние.

Ремонты идут по графику
ПАНОРАМА ГОРОДА

С каждым годом 
улучшается матери-
ально-техническая 
база городских школ 
и детских садов, все 
больше зданий соот-
ветствует правилам 
безопасности и тре-
бованиям, предъяв-
ляемым к образова-
тельному процессу. 

На контроле преобразо-
вания в учреждениях соци-
альной сферы держит глава 
Ишима Федор Шишкин, 
регулярно посещая объек-
ты капитального ремонта.

Школа № 7
Здесь идут работы по 

замене фасада и отмостки. 
Рабочие ООО «Тюмен-
сервис» ведут демонтаж 
старых панелей, которыми 
здание было облицовано в 
2006 году. Их сменит фасад 
из ярких металлокассет. 

– Время идет – всему 
нужно обновление, появ-
ляются новые требования, 
новые материалы. В этом 
году школа № 7 преобра-
зится снаружи, в перспек-
тиве будем разрабатывать 
проектно-сметную доку-

Арт-галерея принимает выставку 
российского эстампа

В экспозиции представлена печатная графика 
в техниках офорта, ксилографии, линогравюры, литографии, монотипии.

Презентацию про-
вела искусствовед 
Тюменской школы 
искусств им. Митин-
ского, член Союзов 
художников и искус-
ствоведов России 
Татьяна Сергейчук. 

Она не впервые работает 
с музейным комплексом  
им. П.П. Ершова, не однаж-
ды была в жюри «Палитры 
Ишима». 

– Нас связывают каче-
ственные совместные про-
екты, – подчеркивает она. 
– Город для меня родной, 
здесь жили мои предки, и 
я вернулась сюда как твор-
ческий человек.

Темой графики искус-
ствовед занимается более 
30 лет и взаимодействует с 
художниками российского и 
регионального масштабов. 
По ее мнению, эстампы, 
как любое другое искусство, 
позволяют совершать путе-
шествие во времени.

– Выставка создана из 
разных источников, – рас-
сказывает Татьяна Алексан-
дровна. – Особая ценность 
– произведения графики 
из частных коллекций рос-
сийских мастеров, начи-
ная с 1960-х годов, и со-

временников, в том числе 
тюменских. Мы собрали 
художников, которые де-
монстрируют разноплано-
вый мир печатной графики 
и отображают историче-
ские сюжеты, виды городов 
(Тюмень, Тобольск, Ялуто-
ровск), жанровые сцены из 
жизни. 

Вторая половина ХХ века 
в истории российской гра-
фики отмечена расцветом 
искусства иллюстрации, 
широким диапазоном тех-
ник печати, особенно кси-
лографии и литографии. В 
1960-е годы возникло такое 
явление как «эстампный 
бум». Яркие представители 
этого периода – Анатолий 
Бородин (Москва) и Борис 
Ермолаев (Ленинград). На 
ишимской выставке пред-
ставлены работы советских 
иллюстраторов Геннадия 
Епифанова, Андрея Гонча-
рова, Михаила Полякова, 
Давида Хайкина.

Искусство книжного зна-
ка – экслибриса – проявле-
но в творчестве участников 
всесоюзных выставок: мо-
сковского мастера Николая 
Калиты и вологодских ху-
дожников Николая и Генри-
етты Бурмагиных. Интерес  
зрителей вызывают и тонко 

исполненные офортные 
работы Нины Казимовой 
(Санкт-Петербург), и за-
бавные детские экслибрисы 
Михаила Патокина (Тю-
мень).

С 1980-х годов в россий-
ском искусстве наблюдается 
обращение к религиозным 
сюжетам и историческим 
мотивам. В ишимской экс-
позиции это Юрий Степанов 

(Москва), Александр Андре-
ев-Снегин (Невель), Юрий 
Юдин (Тюмень). 

В 1990-е художники 
вновь обратились к аван-
гардным течениям, что 
видно по крупноформат-
ным произведениям Вла-
димира Наседкина (Мо-
сква), Игоря Щетинина 
(Курган) и Александра 
Сивкова (Екатеринбург).

Особого внимания за-
служивает мастерство тю-
менских художников. В                                 
1960-1970-е годы в технике 
линогравюры работали 
мастера Евстафий Кобелев, 
Михаил Рогожнев и Алек-
сандр Мурычев. Они обра-
щались к темам индустри-
альных и городских пейза-
жей, бытовых композиций. 
К творчеству «восьмиде-

сятников» искусствоведы 
относят созерцательные 
офорты Анатолия Тюлене-
ва, монотипии Юрия Юди-
на и линогравюры Юрия 
Рыбьякова.

– Выставка получилась 
богатая – по мастерству 
художников, по их гео-
графии и временному от-
резку, – дала оценку ху-
дожественному событию 
член Союзов художников и 
дизайнеров России Татьяна 
Манухина. – Графика на 
самом деле сложный вид 
изобразительного искус-
ства. Линогравюра – самый 
доступный способ гравиро-
вания. Хочу обучающихся в 
арт-студии вдохновить на 
такое творчество. 

На открытии же выставки 
Татьяна Манухина доказала 
зрителям, по ее словам, 
магию единственности от-
тиска. «Отпечаток на бумагу 
можно сделать с любого 
носителя: с дерева, металла, 
камня, медной пластины, но 
каждый следующий будет 
отличаться от предыдуще-
го», – пояснила художник, 
затем с помощью типо-
графской краски и валика 
сделала оттиски стебля до-
машнего цветка. 

Людмила МАРИКОВА.

Посетить выставку российского эстампа можно в арт-галерее (Ишим, ул. Луна-
чарского, 62) в рабочие дни с 9 до 17, в выходные – с 10 до 16 часов. Возможна оплата 
«Пушкинской картой».//Фото Василия БАРАНОВА. 

ментацию на капитальный 
ремонт внутри здания. В 
частности, спортивный зал 
здесь не отвечает санитар-
ным нормам, – отметил 
глава города.

Средства на замену фа-
сада выделены из муници-
пального бюджета. 

Детский сад 
№ 10

2 мая начался капиталь-
ный ремонт в корпусе дет-

ского сада № 10 на ул. Рес-                                                         
публики. У подрядчика, 
омской фирмы ООО, «Асу-
Строй», хороший опыт 
ремонта учреждений со-
циальной сферы. 

– Из семи помещений 
групп шесть нуждают-
ся в обновлении. Будет 
уложен новый линолеум 
– сейчас идет демонтаж 
старой стяжки. Также ме-
няем старые двери и пере-
городки, светильники. В 
помещениях будут вы-

полнены косметические 
работы. Кроме того, эва-
куационные выходы на 
первом этаже предстоит 
привести в соответствие 
с нормативными требова-
ниями и заменить плитку 
на лестницах, – рассказала 
директор детского сада                                                  
№ 10 Татьяна Герасименко.

Капитального ремонта 
в детском саду не было                
40 лет, поэтому и коллек-
тив, и семьи воспитанников 
очень ждут преобразова-

ний. Сейчас 186 детей из 
этого корпуса распреде-
лены по другим детским 
садам. В родные стены они 
вернутся в августе. 

Детский сад 
№ 14

Кипят ремонтные работы 
и в корпусе детского сада 
№ 14 на ул. Просвещения. 
Здесь также предстоит об-
новить пол, стены и потол-
ки, заменить дверные про-

емы, выполнить внутрен-
нюю отделку. До 1 августа 
ремонт будет завершен. На 
это время воспитанников 
разместили в двух других 
корпусах учреждения.

– С 2015 года в Ишиме ре-
ализуется муниципальная 
программа по приведению 
в нормативное состояние 
дошкольных учреждений. 
За это время большинство 
корпусов детских садов 
преобразились до неузнава-
емости. Все они получили 
яркие фасады, надежные 
шатровые кровли, старые 
окна заменены на пластико-
вые, обновлена инженерная 
инфраструктура. Остается 
не так много зданий, где 
необходимы внутренний 
ремонт помещений и бла-
гоустройство территории. 
Мы не останавливаемся, 
каждый год выделяем из 
муниципального бюджета 
средства на обновление 
наших школ и садов, по-
степенно приводя их в со-
ответствие требованиям, 
предъявляемым к совре-
менному образовательному 
процессу, – подытожил 
Федор Шишкин.

Марина СЕРГЕЕВА.

Лето – пора ремонтов. В Ишиме преобразования идут сразу в нескольких учреждениях образования.//Фото 
автора.
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Жили в труде и по совести
Семьдесят семь лет назад закончилась Великая Отечественная война, но для живых ее свидетелей 

это было как будто вчера. В деталях они помнят, как общее горе ворвалось в жизнь советского народа, 
как уходили на фронт отцы, братья. Как переживали лишения и голод, 

У жительниц Клепи-
ковского сельского 
поселения Вален-
тины Павловны Ше-
мякиной и Марии 
Тимофеевны Щелку-
новой одна судьба на 
двоих. 

Они были детьми, когда 
на Советский Союз напала 
фашистская Германия. Де-
тям войны рано пришлось 
повзрослеть… Что они 
видели?! Непосильную 
работу, огромный спрос, 
высокие требования. Время 
было такое, что скидку на 
возраст не делали. Сеяли, 
косили, убирали наравне 
со всеми. 

И мать, 
и труженица

М.Т. Щелкунова живёт в 
живописном уголке Ишим-
ского района – деревне 
Синицына, посреди веко-
вых сосен. Но деревня эта 
ей не родная. В наши края 
она перебралась вместе с 
семьей перед войной. 

Мария Тимофеевна про-
стая, но в то же время уди-
вительная женщина. Она 
до сих пор сохранила пре-
красное чувство юмора, ве-
сёлый нрав, бойкий харак-
тер. Маленькая, худенькая, 
но с железным стержнем 
внутри. Её жизнь нельзя 
назвать легкой, но никогда 
она не кляла судьбу, не 
обижалась на свою долю. 
За всё благодарит Бога.

Родилась она в 1932 году 
в деревне Архиповка Казан-
ского района в многодетной 
семье. Мария была самая 
старшая. Когда началась 
война, ей было девять лет. 
Отца забрали на фронт сра-
зу, пара писем пришла лишь 
от него. В декабре 1941 года 
он пропал без вести. 

Ей удалось закончить 
лишь 4 класса. Дальше 
учиться не пошла, решила 
помогать матери. С 12 лет 
начала работать в колхо-
зе, сначала мыла пол в 
конторе, топила печи, а с                               
14 лет варила колхозникам 
во время уборочной, боро-
нила землю, возила сено, 
дрова на быках, после рабо-
ты штурвальным на комбай-
не. Председатель колхоза 
направил её на курсы ком-
байнеров. В технике раз-
биралась не хуже мужчин. 
Окончив курсы, работала в 
Гагаринской МТС слесарем. 
Там и познакомилась с бу-
дущим мужем – Михаилом 
Михайловичем Щелкуно-
вым, участником войны. 

Семь лет он служил, сна-
чала в Прибалтике, а потом 
на Дальнем Востоке. Домой 
вернулся лишь в 1950 году. 
В ноябре 1954-го молодые 
поженились и стали жить 
в Орловке. Свадьба была 
по тем временам пышная, 
катались на лошадях, два 
дня гуляли. 

Муж был знатный ком-
байнер, в колхозе «Искра» 
всегда на хорошем счету. А 
потому редко бывал дома. 
Все заботы о детях, а их 
у Щелкуновых было пя-
теро, взяла на себя Мария 
Тимофеевна. В 1962 году 
супруги переехали в Си-
ницына. М.Т. Щелкунова 
устроилась в Дом отдыха 
горничной, с  1969 по 1987 
год работала санитаркой в 
костнотуберкулезном са-
натории. Всю свою безгра-
ничную любовь и доброту 
отдавала детям с серьез-
ными заболеваниями. За 
добросовестное отношение 
к обязанностям и большой 
трудовой стаж (37 лет) на-
граждена знаком «Ветеран 
труда».

В 2008 году М.Т. Щелку-
нову наградили медалью 
«Материнская слава» и 
грамотой Международного 
благотворительного фонда 
«Меценаты столетия» за 
трудовые подвиги на благо 
Родины и служение идеа-
лам добра и милосердия. 
Имеет Мария Тимофеевна 
и юбилейные медали.

У Марии Тимофеевны 
девять внуков, двенадцать 
правнуков. В них она души 
не чает, а их приезд – са-
мое радостное событие. В 
этом году у нее юбилей. На 
90-летний день рождения к 
долгожительнице с поздрав-
лениями приехали не только 

родные ей люди, но и учащи-
еся, педагоги Синицынской 
основной школы, депутат 
Думы Ишимского района 
Лариса Скоробогатова, глава 
Клепиковского сельского 
поселения Валерий Ключ-
ников, председатель совета 
ветеранов Клепиковского 
сельского поселения Надеж-
да Подкопаева.

– В чем секрет долго-
летия? – спрашивали все 
юбиляршу. 

– В добром отношении к 
людям, стремлении жить 
честно, всегда трудиться 
и никогда не унывать, – 
ответила М.Т. Щелкуно-
ва. – А детям и внукам у 
меня один наказ: «Любите 
труд, относитесь ко всем с 
уважением». Так я жила и 
молодым желаю.

Помня все ужасы и ли-
шения военных лет, Мария 
Тимофеевна переживает за 
наших ребят, участвующих 
в спецоперации на Украине. 
Смотрит новостные про-
граммы, политические обо-
зрения. Ежедневно молится 
за детей, внуков, а еще и за 
президента РФ Владимира 
Путина. Просит, чтобы все 
ребята вернулись домой 
живыми, а ему хватило сил 
закончить спецоперацию в 
нашу пользу.

 Встретит 
праздник 

в кругу близких
М.Т. Щелкунова и еще 

одна долгожительница Кле-
пиковского сельского по-
селения Валентина Пав-
ловна Шемякина, которой 
исполнилось в этом году                         
95 лет, лично знакомы. И 
даже работали вместе в са-
натории. 

В.П. Шемякина – участ-
ник трудового фронта. 
Пошла работать после 
четырех классов в колхоз                                                                                   
им. А. Матросова еще до на-
чала войны, в 1940 году. Вме-
сте с родной тетей косила 
сено, ухаживала за скотиной. 

Отца в начале войны за-
брали в трудармию, он был 
не годен к военной службе 

Всю войну, вплоть до 
1946 года, В.П. Шемякина 
трудилась в колхозе. После 
ее окончания пошла рабо-
тать в санаторий. 

– Мы, молодые девчонки, 
месили глину, мазали дачи, 
устанавливали кровати, 
– вспоминает Валентина 
Павловна, – а потом завез-
ли детей, на многих было 
жалко смотреть: худые, 
светились аж. 

В 1948 году перешла 
работать в заготсырьё в 
Ишим, принимала шерсть, 
сортировала по классам в 
большие тюки, сама грузи-
ла. На выходные ездила к 
родителям, там и познако-
милась с будущим мужем 
– Павлом Шемякиным. 
Родом он из Воронина, 
служил шесть с полови-
ной лет, дошёл до Берли-
на, гонял бандеровцев в 
Эстонии, вернулся в род-
ное село только в 1950 го-                                                   
ду. Сразу познакомился с 
симпатичной Валентиной 
из соседней деревни и ре-
шил жениться. Свадьбу 
отпраздновали в мае. И хотя 
примета говорит, что тем, 
кто женился в мае, пред-
стоит всю жизнь маяться, 

ство. Павел Степанович 
трудился водителем, а Ва-
лентина Павловна – сани-
таркой в школе. В 1953 году 
супруги переехали в Сини-
цынский бор. Оба работали 
в ишимском Доме отдыха, 
муж – заготовителем, а 
жена – прачкой, стирала все 
на руках в корытах, на сти-
ральных досках, которые 
современные дети видят 
лишь в музеях. И только 
спустя годы появились пер-
вые стиральные машины, 
далеко не автоматы, куда 
надо было заливать горя-
чую воду, вручную отжи-
мать бельё.  

Потом трудилась на 
лыжной базе: выдавала от-
дыхающим лыжи, палки, 
коньки, была кастеляншей 
в Доме отдыха. И, даже 
будучи на заслуженном от-
дыхе, работала банщицей и 
охранником в камере хране-
ния Дома отдыха. 

Вместе с мужем воспита-
ли двоих сыновей – Бориса 
и Сергея. Есть четверо 
внуков, правнуки и пра-
правнуки. Супруг умер в 
2002 году. Тяжело пережила 
эту утрату В.П. Шемякина, 
столько лет ведь были вме-
сте. Но близкие не оставили 
маму и бабушку одну. Каж-
дый день у нее кто-нибудь 
бывает. 

На 95-летие собралась 
вся родня, места за огром-
ным столом даже не хва-
тало. Позади почти век 
непростой жизни. Всё в ней 
было: и печали, и радости. 
Самое тяжелое время, ко-
нечно, военное. Не хватало 
еды, хоть и жили в дерев-
не, последнее отдавали 
для фронта, для победы. 
Работали без выходных, 
до ночи, но озлобленных 
людей не было. Все стара-
лись друг другу помогать, 
поддерживать. До сих пор 
у Валентины Павловны 
любимый праздник – День 
Победы. Раньше его отме-
чали с друзьями, такими же 
фронтовиками, как супруг, 
их женами – труженицами 
тыла. Пели песни, вспоми-
нали военную жизнь, по-
минали не вернувшихся… 
Сейчас ввиду преклонного 
возраста В.П. Шемякина в 
праздник остаётся дома, у 
неё собираются дети, вну-
ки. Получила она накануне 
Дня Победы и подарок от 
губернатора Тюменской 
области. Полная сумка про-
дуктов как раз пригодилась 
к праздничному столу. Ну 
а теплые слова будут хра-
ниться в сердце. 

Ирина КОРШУКОВА.

супруги жили наперекор 
всему душа в душу. 

После свадьбы молодые 
решили не оставаться в 
деревне, а жить в городе. 
Сняли угол у бабушки, 
устроились на производ-

У Марии Тимофеевны три дочери и два сына. Галина, Леонид и Анна имеют 
высшее образование, Екатерина закончила медицинское училище, а Юрий стал 
водителем. Есть у неё награда  – медаль Материнства II  степени.//Фото автора.

Больше 40 лет трудового стажа у В.П. Шемякиной, 
имеет она много юбилейных наград, медаль Жукова.              
//Фото автора. 

Клепиковское 
сельское 

поселение

из-за проблем со зрением. 
Работал управляющим в 
Рагозина. Домой вернулся 
живой, многие односель-
чане завидовали, ведь на 
фронте соседские семьи 
потеряли своих близких.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

БЛАГОДАРЯТ

по данным Gismeteo.ru

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

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

8-919-592-13-09. 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. 

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.

В ХМАО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категории «С» на автомоби-
ли Урал, Газ Прм, трактори-
сты на МТЗ 82.1, водители 
погрузчика, механик. 

ВАХТОВЫЙ 
МЕТОД РАБОТЫ

8-982-152-61-92, 
8-346-321-51-07, 
8-982-226-30-09.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, 

ДВЕРИ, ЛОДЖИИ.
Доставим. Установим. 

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

6-64-07, 8-908-870-47-67.
 Реклама.

Отчёт о деятельности муниципального автономного учреждения 
«Цирковая студия «Мечта» г. Ишима» за 2021 год

№ п/п Наименование показателя 2020 г. 2021 г.
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Качественные
1.2 Количественные 22 51
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в уведомлении о регистрации в филиале № 6 ГУ «Тюменское региональное отделение 
ФСС РФ» № 5113 от 23.02.2008 г., в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

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

    

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

4.1 На платной основе    
4.2 Посещение массовых мероприятий    
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полно-

стью платных услуг (работ), по видам услуг (работ), руб.
     

5.1 Цирковое искусство 1000 1000
5.2 Концертная деятельность 250 250
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 10 11
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 47520 40391
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 7229,4 7146,6
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках программ, утверждённых в установленном порядке, тыс. руб.
150,0 0

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

  79,5 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), тыс. руб.

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: деятельность цир-
ков, ОКВЭД 90.01

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав (утвержден приказом № 592-ОД от 13.09.2011 г. департамента по социальным вопросам 
г. Ишима)

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):
Председатель наблюдательного совета: заместитель директора департамента по социаль-
ным вопросам администрации города Ишима Попкова Светлана Павловна. Члены наблюда-
тельного совета: 
Лесовец Светлана Викторовна, заместитель директора, главный бухгалтер департамента иму-
щественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, Ефремова Ирина 
Вадимовна, заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации 
г. Ишима,  Клюсова Лариса Сергеевна, председатель совета ветеранов работников культуры;  
Смердова Ирина Юрьевна, режиссер МАУК ЦС «Мечта»

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом, наблюдательный со-
вет от 12.04.2022 г. № 1

Отчёт об использовании закреплённого за  автономным учреждением имущества за 2021 г.
№ 
п/п

Наименование показателя 2020 г. 2021 г.
на начало на конец на начало на конец

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

54126

46363
5457

55497

46363
5592,4

55497

46363
5592,4

55258

46363
5311

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

1 1 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным учреждением, кв. м

917 917 917 917

4 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден на-
блюдательным советом 

наблюдательный со-
вет от 12.04.2021 г. 
№ 1

наблюдательный со-
вет от 12.04.2022 г. 
№ 1

Директор Д. Султанов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИШИМСКОГО РАЙОНА!
Агрохолдинг «Юбилейный» информирует жителей 

сёл Новолокти, Локти, Лариха, Воронино, Рагозино, Кле-
пиково, Гагарино, Орловка, Зырянка, Лозовое, Савина, 
Бокарёвка, Стрехнино о проведении химической обработки 
пестицидами сельскохозяйственных культур на полях, 
принадлежащих агрохолдингу «Юбилейный», в период с              
1 по 30 июня 2022 года.

Поэты района провели 
очередное заседание 
литературного объедине-
ния. Встреча получилась 
особенно теплой, ведь 
дружные между собой 
лирики долгое время 
общались онлайн.

Заседание неслучайно 
получило название «Гимн 
любви родному краю». 
Именно такой заголовок 
имеет коллективный сбор-
ник стихотворений, ко-
торый издан к 90-летию 
Ишимского района. Его 
презентация была пред-
ставлена в видеоролике. 

В таком же формате про-
звучало стихотворение Лю-
бови Суракий «Полюбите 
Россию». С ним поэтесса 
из п. Октябрьский заняла 
призовое место на всерос-
сийском конкурсе.

Традиционный на та-
ких встречах час творче-
ства провела председатель 
районного клуба «Ишим-
ские родники» Людмила 

С совершеннолетием, 
«Ишимские родники»!

Долгих. В его начале свои 
визитные стихотворные 
карточки показали новые 
члены клуба Станислав 
Плесовских, Марина На-
силевская, Ирина Пьянкова. 
Затем присутствующие на 
встрече поэты читали свои 
новые произведения. 

По словам руководителя 
клуба Марины Тихоно-
вой, «Ишимские родни-
ки» в этом году отмечают                        
18 лет с момента основа-
ния. Клуб – активно дей-
ствующее любительское 
объединение, в нем нако-
плены интересные формы 
творческого взаимодей-
ствия: гостиные, мастер-
классы, презентации сбор-
ников. За это время увидели 
свет пять коллективных из-
даний к юбилейным датам 
района: «Родники Ишим-
ские», «Это все мне родное 
и близкое», «Перезвоны 
родниковые», «Живая па-
мять» (к 75-летию Великой 
Победы), «Гимн любви 

родному краю», три лите-
ратурных альманаха, сбор-
ник для детей «Родничок». 
И авторские: Людмилы 
Долгих – «Истоки», «До-
рога к дому», «Признание 
в любви», «Родина моя», 
Фёдора Фёдорова – «Годы 
и рифмы», Людмилы Бес-
паловой – «Как сердцу вы-
сказать себя...», Петра Зар-
кова – «Здравствуй, край!», 
Сергея Баянова – «Один 
процент».

Даже в условиях ограни-
чительных мер участники 
клуба в режиме онлайн 
принимали участие в ли-
тературных конкурсах, 
челленджах, акциях. Не-
однократно авторские под-
борки публиковали газеты 
«Ишимская правда», «Тю-
менская область сегодня» 
и социальные сети.

Заседание клуба завер-
шилось обсуждением и ут-
верждением плана работы 
на этот год.

Людмила МАРИКОВА.

С благодарностью и боль-
шим уважением хочу вы-
разить слова признатель-
ности главе Тоболовского 
сельского поселения Юрию 
Владимировичу Литви-
ненко. 

Несколько лет назад он 
начал у нас работать в по-
селении, сразу показал 

себя с хорошей стороны. К 
нему идут люди с разными 
вопросами, просьбами. 
Он всегда приветливо и 
внимательно выслушает  
человека,  по мере возмож-
ности постарается помочь. 
Если необходимо, то про-
консультируется в соот-
ветствующей инстанции 

г. Ишима. Даже будучи в 
отпуске, выезжает на место 
работы, если дело требует 
его личного присутствия. 
Мне приходилось неодно-
кратно обращаться к Юрию 
Владимировичу, и всегда 
была оказана помощь в 
решении вопроса. 

Андрей ИВАНОВ. 

ЮБИЛЕИ

ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ

ООО АК «Авангард» предупреждает жителей поселков 
Ишимского района Равнец, Макарово, Кошкарагай, Зеленый, 
Налимово о проведении химической обработки сельскохо-
зяйственных культур с 1 июня по 30 августа 2022 года.

Особое внимание на данное объявление просим об-
ратить пчеловодов, чтобы не допустить потравы пчел. 

состоится продажа кур-несушек (несутся), 12 мес. – 180 руб., 
10 мес. – 250 руб., 8 мес. – 300 руб., 4 мес. – 450 руб. (бесплат-
ная доставка по деревням). 

Тел.: 8-908-100-79-01, 8-951-408-61-00. Заявки принима-
ются за 1 сутки до приезда. 

8 июня с 16.30 до 17.00 у маг. «Низкоцен» (ул. П. Осипенко) 

Реклама.

Реклам
а.


