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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛСЯ В ЧЕТЫРЕ РАЗА 
Тюменская продукция экспортируется в 105 стран мира, в основном это страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Африка. По итогам 2021 года экспорт вырос в че-
тыре раза. Его объем составил 1,6 млрд долларов. Одним из передовых направлений экспорта являются химическая и нефтегазовая отрасль. Это обусловлено 
близостью добычи и переработки сырья, наличием промышленной базы, специализированных учебных заведений, научно-исследовательских и проектных 
центров. Также экспортируются продовольственная продукция, высокотехнологичное промышленное оборудование. ИА «ТЛ».

«Россия, принимай наш парад»
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После капитального ремонта торжественно открыт спортивно-оздоровительный комплекс в Октябрьском.

По мнению главы 
Ишимского муни-
ципального района 
Сергея Ломовцева, 
комплекс в Кара-
сульском сельском 
поселении является 
точкой притяжения 
для всех, кто стре-
мится вести здоро-
вый образ жизни. 

– Здесь и впредь будут 
рекорды, будут рождаться 
мастера, – уверен Сергей 
Николаевич. – Большую 
роль в развитии всех сфер 
деятельности территории 
играют Фонд поддержки 
молодежных инициатив 
и здорового образа жизни 
«Наш выбор – Малая Ро-
дина» и председатель попе-
чительского совета Фонда 
Юрий Константинович 
Шафраник. 

Сергей Ломовцев вручил 
Юрию Шафранику привет-

ственный адрес в связи с 
юбилейным днем рождения 
и часы с символикой родно-
го района.

– Обновленный комплекс 
отличный, – отметил Юрий 
Константинович. – У меня 
даже хорошая зависть из-за 
того, что в детстве не имел 
таких условий для занятий. 
Ответственно отношусь к 
поручениям, все контро-
лирую, но вижу – уровень 
работ хороший. И задача 
стоит – вырастить победите-
лей, призеров престижных 
состязаний. Каждый дол-
жен улучшать самого себя, 
сравнивать: в чем я сегодня 
стал лучше, чем был вчера.  
Главное – суметь превоз-
мочь себя. 

Слов благодарности за 
выполненные обязатель-
ства по капитальному 
обновлению удостоены 
коллектив ООО «Стройим-
пульс» и его генеральный 

директор Игорь Олейников. 
Ремонт преобразил все 
пространство: спортивный, 
тренажерный, борцовский 
залы, бассейн и хоккей-
ный корт, в строй введено 
новое оборудование. Про-
цесс, начавшийся в декабре 
2020 года, не был гладким: 
возникали проблемы с про-
ектированием, шагнули 
вперед цены на стройма-
териалы. Но вот красавец-
комплекс! В нем уже идут 
тренировки по четырем 
видам спорта: дзюдо, сам-
бо, баскетболу и футбо-
лу. Сооружения готовы 
принимать соревнования 
областного, российского, 
международного уровней. 

«Пусть спортивно-оз-
доровительный комплекс 
укрепляет позиции, бу-
дет трамплином для боль-
шой карьеры», – главная 
мысль выступивших на 
церемонии открытия депу-

тата Тюменской областной 
думы Виктора Рейна, Игоря 
Олейникова, других почет-
ных гостей.

Основное чувство во вре-
мя торжественного откры-
тия – гордость. Получила 
она раскрытие и в ходе по-
казательных выступлений 
юных спортсменов. Обу-
чающихся отделения дзюдо 
и самбо на площадку вы-
вела тренер-преподаватель 
первой категории Татьяна 
Кузнецова. В их числе – не-
однократные победители 
и призеры региональных 
и краевых соревнований. 
Так, Альфия Баякенова – 
кандидат в мастера спорта 
по самбо, серебряный при-
зер открытого чемпионата 
Тюменской области по дзю-
до, победитель первенства 
УФО по самбо. 

Надежда Ларионова – тре-
нер-преподаватель первой 
категории волейболистов. 

Самые значимые достиже-
ния: первое место в откры-
том межрайонном турни-
ре по волейболу «Золотая 
осень», третье – в зональ-
ных соревнованиях в зачет 
ХХII спартакиады учащихся 
в Тюменской области. 

Ребят отделения «фут-
бол» тренирует препода-
ватель первой категории 
Виктор Поляков. На счету 
команды – победы в зональ-
ных соревнованиях первен-
ства Тюменской области и 
серебро по мини-футболу 
в зачет ХХII спартакиады 
учащихся в Тюменской 
области. 

Аплодисменты за лов-
кость в показательных вы-
ступлениях получили и 
воспитанницы отделения 
«баскетбол». К достиже-
нию целей их ведет тре-
нер-преподаватель высшей 
категории Игорь Петрулёв. 
В спортивном багаже – зо-

лотые медали в соревнова-
ниях по баскетболу среди 
девушек ХХII спартакиады 
учащихся в Тюменской 
области, в открытом меж-
региональном турнире по 
баскетболу «Серебряная 
корзина» на призы пред-
седателя Фонда поддержки 
молодежных инициатив 
и здорового образа жиз-
ни «Наш выбор – Малая 
Родина», бронзовые – в 
межрегиональном турнире  
«Спортивные надежды».

Как подчеркнул директор 
ДЮСШ Ишимского рай-
она Александр Васильев, 
все выступающие в зале 
– юные жители Карасуль-
ского сельского поселения. 
«Спортсмены получили 
комфортные условия для 
занятий. Цели поставле-
ны, потенциал есть, значит, 
будут новые успехи», – за-
верил он. 

Людмила МАРИКОВА.

Хлеб-соль для дорогих гостей, дефиле флагоносцев и барабанщиц, музыкальные композиции творческого 
коллектива РДК и показательные выступления – красочным, оптимистичным получился очередной праздник 
спорта.//Фото Василия БАРАНОВА.



Председатель Ишимской городской думы  
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава города Ишима
Фёдор ШИШКИН.

Председатель Думы Ишимского района  
Николай ФОМИН.

Глава Ишимского района
Сергей ЛОМОВЦЕВ.
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Виктор Рейн: 
«В стране идет всплеск созидательных 

инициатив по всем направлениям»
Апрельский рабочий визит депутата Тюменской областной думы Виктора Рейна 

на территорию избирательного округа был насыщен событиями.
Два дня работы в 
Ишиме и Ишимском 
районе включили 
встречи с ветеранами 
и молодежью, уча-
стие в патриотиче-
ских мероприятиях, 
обсуждение будуще-
го российского села 
и многое другое. 

Визит начался с участия 
в заседании Ишимской го-
родской думы, на котором с 
отчетом о работе муниципа-
литета в 2021 году выступил 
глава Ишима Федор Шиш-
кин. Виктор Рейн отметил 
системную результативную 
работу руководства Иши-
ма, эффективную консоли-
дацию с общественными 
структурами и меняющийся 
с каждым годом к лучшему 
облик города. Поддержаны 
инициативы областного 
парламентария в связи с 
240-летием Ишима прове-
сти «Дни муниципального 
образования» в Тюменской 
областной думе, а также 
стратегическую сессию о 
перспективах экономиче-
ского развития муниципа-
литета на площадке прави-
тельства региона.

– Задача этих мероприя-
тий – познакомить с горо-
дом, рассказать о его изю-
минках, преимуществах, 
возможностях, заинтере-
совать инвесторов. Сегодня 
мы стоим на пороге приня-
тия региональной програм-
мы комплексного развития 

сельских территорий. У 
Ишима как центра сель-
скохозяйственной зоны юга 
области все предпосылки к 
тому, чтобы стать центром 
логистики, сельхозперера-
ботки и подготовки кадров 
для села, – считает депутат.

О реализации партийного 
проекта «Единой России» 
«Российское село» шла 
речь в ходе встреч с жите-
лями Ишимского района. 
Депутат провел их в Кле-
пиковском поселении. 

– Развитие сельских тер-
риторий – будущее нашей 
страны, это, наконец, осоз-
нали на всех уровнях. Без 
сильного и самодостаточ-
ного села наша страна не 
сможет противостоять всем 

современным вызовам. И 
дело не только в продоволь-
ственной безопасности, 
деревня – это всегда был 
особый жизненный уклад, 
ценности, традиции, духов-
ное и культурное наследие. 
Нужно возвращаться к это-
му укладу, на земле люди 
становятся чище, лучше, 
потому что созидательный 
труд облагораживает. А 
задача государства – по-
ощрять такие инициативы, 
способствовать развитию 
системы кооперации, соз-
давать достойные условия 
для жизни на селе, – под-
черкнул депутат.

Большое значение при-
дает Виктор Рейн встречам 
с молодежью. В этот визит 

их было несколько. Депутат 
провел парламентский урок 
для старшеклассников в 
Ишимском общеобразо-
вательном лицее, обсудил 
вопросы будущего трудо-
устройства со студентами 
Ишимского многопрофиль-
ного техникума, получаю-
щими сельскохозяйствен-
ные специальности, принял 
участие в открытии каза-
чьего молодежного центра. 
Разговоры с молодым по-
колением всегда о будущем, 
а оно, убежден народный 
избранник, должно быть 
неразрывно связано со слу-
жением своей стране.

– Сейчас на уровне РФ и 
субъектов идет актуализа-
ция программы кадрового 

сопровождения. Нужно чет-
ко понимать, какие специ-
алисты и в каких отраслях 
нужны, необходима единая 
информационная образова-
тельная площадка, чтобы 
со школьной скамьи помо-
гать в профессиональном 
самоопределении. Но не 
менее важно, чтобы ребята 
чувствовали: они нужны 
своему городу, своему селу, 
их ждут на родной земле, 
где они смогут принести 
пользу, – отметил Виктор 
Александрович. В качестве 
позитивного примера в под-
готовке специалистов для 
АПК он привел эффективно 
работающий областной про-
ект «Агропоколение».

Во всех аудиториях под-
нимались темы патрио-
тизма, патриотического 
воспитания. В сегодняшней 
реальности они связаны со 
спецоперацией на Украине. 

– Россияне очень чет-
ко понимают причины и 
цели спецоперации. На во-
прос о целях России ответ 
«обеспечить безопасность 
нашей страны, добиться 
разоружения Украины и не 
допустить размещения на 
ее территории баз НАТО» 
дали 71 %, «защитить насе-
ление ДНР и ЛНР» – 52 %, 
«изменить политический 
курс Украины, отстранить 
националистов от власти» – 
21 % опрошенных. Пошли 
мощная волна единения, 
всплеск патриотизма, гор-
дости за свою страну, рож-

даются новые инициативы 
по всем направлениям, пра-
вительство РФ продолжит 
курс на импортозамещение 
и обеспечение полного тех-
нико-экономического суве-
ренитета страны – россияне 
хотят видеть свою страну 
сильной, независимой и 
великой, – подчеркнул Вик-
тор Рейн.

По мнению депутата, 
самой мощной скрепой в 
России всегда была память 
о Великой Отечественной 
войне, о подвиге нашего 
народа. Поэтому меропри-
ятия в честь годовщины 
Победы трепетом отзыва-
ются в сердце. С особым 
теплом прошли встречи с 
ветеранами: участниками 
войны Иваном Ефимови-
чем Брызгаловым из дерев-
ни Воронина и Леонидом 
Ефимовичем Киселевым из 
поселка Плодопитомник, 
жительницами Клепиков-
ского сельского поселения 
Александрой Петровной 
Антошкиной и Клавдией 
Аристоклиевной Масла-
ковой, Леонидом Степано-
вичем и Людмилой Степа-
новной Парфеновыми из 
Ишима. «Низкий поклон 
поколению победителей, 
они отстояли мир на земле. 
Сегодня наша очередь не 
дать забыть правду о том, 
какой ценой он достался, и 
передать эту память новым 
поколениям», – сказал депу-
тат Виктор Александрович.

Марина СЕРГЕЕВА.

Прием граждан по личным вопросам – непременный пункт в рабочей поездке 
Виктора Рейна на избирательный округ. За содействием в вопросах улучшения 
жилищных условий, ремонта жилья, предоставления материальной помощи, 
получения звания «Ветеран труда» в приемную депутата в этот раз обратились 
жители Ишима и Ишимского района.//Фото Василия БАРАНОВА.

Дорогие выпускники, педагоги, родители! 
16 МАЯ – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

16 мая во всех образовательных учреждениях Ишима прозвенели последние звонки. Для выпуск-
ников этот праздник символизирует начало нового этапа: вместе с окончанием обучения в школе 
уходит детство, наступает взрослая жизнь, в которую ребята делают твёрдый и уверенный шаг. 

Впереди – пора экзаменов, с которыми, уверены, вы справитесь и продолжите учёбу, в том 
числе в иногородних вузах. Искренне надеемся, что, получив желаемое образование, вы вернё-
тесь в родной Ишим, чтобы внести свой вклад в его развитие. От вас зависит будущее нашего 
города, всего региона. 

Особые слова благодарности в этот день – педагогам. Именно учителя с их огромным трудом, 
невероятным терпением, заботой и трепетным отношением к вам стали основой для формирования 
личности каждого выпускника и воспитания классных коллективов.  

Последний звонок для родителей старшеклассников приходит с пониманием того, что ребё-
нок вырос и у него начинается другая жизнь. Вы всегда будете для детей опорой и поддержкой. 
Спасибо вам за достойных сыновей и дочерей!

Дорогие выпускники! Хотим пожелать вам крепкого здоровья, успехов, удачи, достижения 
поставленных целей, благополучия, мира и добра! В добрый путь!

Посевная набирает обороты. Четверть плановых 
площадей уже засеяна зерновыми и техническими 
культурами. 

На 13 мая из плановых  93511 га засеяно 22 тыс. 
гектаров. Суточная производительность – 4 тыс. га. 
На максимальную еще не вышли, потому как некото-
рые сельхозпредприятия не приступали к севу. Это в 
основном фермерские хозяйства. Половина пашни за-
сеяна в ООО «АФ Колос», ЗАО «Песьяновское», ООО 
«Черемшанское». Хорошие темпы полевых работ в КФХ 
Осипова И.Н., ООО «Ишимагропродукт». 

Почти полностью посеян горох: из плановых 11522 га 
посеяно 9924 га. У серых культур несколько сроков сева. 
Пока ячменём засеяно 4270 га, а необходимо 16696 га;                                                                                                      
овсом – 1935 га (план – 9329 га). Сейчас все силы 
брошены в хозяйствах на сев пшеницы. Подошло её 
время: из 50805 гектаров посеяно 2 тыс. га.  С каждым 
днем эта цифра будет увеличиваться. Важно уложиться 
в оптимальные агротехнические сроки. Агрохолдинг 
«Юбилейный» посеял 873 га технических культур 
(рапс, лен). 

Сев производится кондиционными семенами. Все 
они обеззараживаются: большая часть химпрепаратами, 
остальное – биопрепаратами. На сегодняшний день 
протравлено порядка 90 процентов семенного фонда. 
Под яровые культуры внесено 20500 тонн минеральных 
удобрений, под озимые – 530 тонн, врезано под посевы 
многолетних трав – 495 тонн. 

Ирина КОРШУКОВА.

Приступили 
к севу пшеницы

STOP-ОГОНЬ

***
Последний школьный звонок – это волнующий миг для выпускников школ, который знаменует 

завершение детства и начало большого, самостоятельного пути. В этом году последний звонок 
в Ишимском районе прозвенит для 493 учащихся девятых и одиннадцатых классов. Уверены, 
что они смогут реализовать накопленные за годы учебы знания и умения и найдут свою дорогу, 
которая приведет к намеченной цели. Верим, что ваши энергия, молодость и вера в свои силы 
помогут вам справиться с любыми задачами! И каких вершин вы бы ни добились, всегда помните, 
что ваш путь во взрослую жизнь начался здесь, в родной школе, в Ишимском районе.

В этот день отдельные слова признания хочется сказать учителям. Вы не просто даете знания, 
вы формируете будущее нашей страны. Искренне благодарим вас за многогранный труд и высокое 
служение избранному делу.

Слова благодарности хочу выразить родителям всех школьников. Потому что вместе с каждым 
из своих детей вы снова и снова мысленно садитесь за школьные парты, но уже в качестве на-
ставника, помощника, доброго друга. Поддержка родителей важна для каждого ребенка, который 
учится в школе.

Желаем вам широкой дороги в жизни, ярких успехов на избранном поприще, крепкого здоровья 
и настоящего счастья! В добрый путь!

В Тюменской обла-
сти потушили восемь 
ландшафтных пожаров 
на площади 123 га и 
один лесной пожар 
площадью 10 га за 
сутки. 

На утро 16 мая в ре-
гионе действовали семь 
ландшафтных пожаров. 
Три из шести лесных 
пожаров удалось лока-
лизовать.

Напомним, до 26 мая 
в Тюменской области 
объявлен особый про-
тивопожарный режим. 
Гражданам запрещено 
посещать леса, разводить 
костры, сжигать сухую 
траву и мусор, готовить 
пищу на открытом огне 
и углях. Организациям 
нельзя проводить пожа-
роопасные работы.

Жителей региона про-
сят сообщать о наруше-
ниях в лесу через мобиль-
ное приложение «Бере-
гите лес», по телефону 
прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00.
ИА «Тюменская линия».



ИШИМ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ Добираем группы в наши туры• Астана – город третьего тысячелетия!• С 14 по 17 июля, с отдыхом на озере Боровом.• Тобольск–Абалак – со 2 по 3 июля.Спешите, мест мало! Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21, 8-919-954-17-88, е-mail:ishim-tur@mail.ru, www.ishim-tur.ru.
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СПРАВКА
Николай Павлович Комаров внес большой 

вклад в развитие дзюдо и самбо Сургута 
и Ишимского района. Воспитал мастера 
спорта международного класса, 12 мастеров 
спорта, 28 кандидатов в мастера спорта по 
дзюдо и самбо.

Отлично – отзыв 
о 19-м Всероссийском турнире по самбо
Состязания в Ишимском районе носят имя отличника физической культуры и спорта, 

старшего тренера по дзюдо и самбо Николая Комарова.

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения 
«Ишимский городской молодежный «Центр развития»

№ Наименование показателя 2020 год 2021 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Организация мероприятий, направленных на профилак-

тику асоциального и деструктивного поведения подрост-
ков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находя-
щейся в социально опасном положении

Мероприятий – 
866, охват – 28900 
чел. (многоразо-
вый охват)

М е р о п р и я т и й 
– 900,  охват – 
29135 чел. (много-
разовый охват)

1.2 Организация мероприятий в сфере молодежной полити-
ки, направленных на формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, создание усло-
вий для самореализации подростков и молодежи, раз-
витие творческого, профессионального, интеллектуаль-
ного потенциалов подростков и молодежи

Мероприятий – 
13, охват – 4085 
чел. (многоразо-
вый охват)

Мероприятий – 
12, охват – 3500 
чел. (многоразо-
вый охват)

1.3 Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в мо-
лодежной среде, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи

Мероприятий – 
52, охват – 33168 
чел. (многоразо-
вый охват) 

Мероприятий – 
51, охват – 18765 
чел. (многоразо-
вый охват)

1.4 Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на вовлечение молодежи в иннова-
ционную, предпринимательскую, добровольческую дея-
тельность, а также на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового образа жизни

Мероприятий – 
12, охват – 9800 
чел. (многоразо-
вый охват) 

Мероприятий – 
12, охват – 9800 
чел. (многоразо-
вый охват)

1.5 Организация досуга детей, подростков и молодежи Мероприятий – 
292, охват – 7836 
чел. (многоразо-
вый охват) 

Мероприятий – 
376, охват – 7183 
чел. (многоразо-
вый охват) 

1.6 Участие в профилактических рейдовых мероприятиях 41 рейд (в соот-
ветствии с планом 
межведомствен-
ных мероприятий)

41 рейд (в соот-
ветствии с планом 
межведомствен-
ных мероприятий)

1.7 Организация временной трудозанятости несовершенно-
летних

Мероприятий – 5, 
охват – 766 чел.

Мероприятий – 8, 
охват – 779 чел.

Вовлечение подростков из группы особого внимания, со-
стоящих на всех видах профилактического учета, в ме-
роприятия профессиональной ориентации, организация 
временной занятости

100 % охват 100 % охват

1.8 Организация выплаты именной стипендии главы города С января по май - 
35 человек; с сен-
тября по декабрь 
– 35 человек. Вы-
плата на сумму   
283500,00 руб.

С января по май - 
35 человек; с сен-
тября по декабрь 
– 35 человек. Вы-
плата на сумму   
283500,00 руб.

1.9 Организация досуга детей, подростков и молодежи о б щ е с т в е н н ы х 
объединений - 80, 
охват – 9123 чел. 
( м н о го р азо в ы й 
охват)

о б щ е с т в е н н ы х 
объединений - 80, 
охват – 10606 чел. 
(многоразовый 
охват)

1.10 Организация досуга детей, подростков и молодежи Мероприятий – 
292, охват – 7836 
чел. 

Мероприятий –
376, охват – 7183 
чел.

1.11 Индивидуальная работа с несовершеннолетними, состо-
ящими на школьном учете, их родителями, дела которых 
были рассмотрены на заседании КДН. Программа «На-
ставники»

100 % охват 100 % охват

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию: уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда ФСС в качестве

страхователя № 7206005098 от 18.02.2008 г., уведомление о размере страхового тарифа от не-
счастных случаев на производстве 0,2 %

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения

121575 86951

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

121575 86951

5 Средняя стоимость для потребителей получения частич-
но платных и полностью платных услуг (работ), по видам 
услуг, работ

– –

6 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения

33 31

7 Средняя заработная плата работников автономного уч-
реждения

22162,64 23626,34

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя 13455696,81 14335658,6
9 Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в уста-
новленном порядке 

0 0

10 Объем финансового обеспечения деятельности, связан-
ной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиками по 
обязательному социальному страхованию

119 484,79 10495,22

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

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 93.29.9
13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав, утвержден приказом департамента по социальным вопросам от 10.05.2017 г. № 275-од; 
- ОГРН 1077205002104 от 04.10.2011 г.;
- ИНН 7205018668 от 04.10.2011 г., срок действия – до замены новым;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 049 от 24 июля 2017 года 

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств): 
Председатель: Криушин А.Е.,заместитель директора департамента по социальным вопросам. 
Секретарь: Канцлер Н.А., ведущий  специалист МАУ «Центр развития». Члены комиссии: Ефре-
мова И.В., заместитель директора департамента по социальным вопросам, главный бухгалтер; 
Лесовец С.В., заместитель директора департамента имущественных отношений и земельных 
ресурсов, главный бухгалтер; Долгушин Н.Д.,  представитель общественности

15 Протокол наблюдательного совета от 15.04.2022 № 2

Отчет об использовании закрепленного 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 автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость закре-
пленного имущества с выделением стоимости (тыс . руб):

6413,1 6398,4 6398,4 6502,4

 - недвижимого имущества 1910,8 1910,8 1910,8 1910,8 
 - особо  ценного движимого имущества 3553,2 3356,9 3356,9 3343,0

2 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за автономным учреждением (зданий, стро-
ений, помещений)

5 5 5 5

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

465,0 465,0 465,0 465,0

4 В том числе площадь недвижимого имущества, пере-
данного в аренду

0 0 0 0

Директор С. Рябов.

На ковре соревнова-
лись 70 спортсменов 
из Москвы, Екате-
ринбурга, Перми, 
Ханты-Мансийского 
автономного округа,  
Свердловской, Кур-
ганской, Томской, 
Тюменской областей. 

– Такой праздник спорта 
– значимое для нас событие, 
– сказал глава Ишимского 
района Сергей Ломовцев. 
– Для жителей, которые 
ведут здоровый образ жиз-
ни, создаем все условия. 
Вы покажете мастерство 
в честных поединках в об-
новленном спорткомплексе 
«Карасульский».

Председатель попечитель-
ского совета Фонда под-
держки молодежных ини-
циатив и здорового образа 
жизни «Наш выбор – Малая 

Родина» Юрий Шафраник 
выразил уверенность, что в 
Октябрьском сельском по-
селении, в районе все-таки 
вырастут чемпионы России 
и по самбо. Фонд поддержи-
вает сферу спорта, гордится 
такими личностями, как, 
например, Антон Прохоров. 

Заслуженный мастер спор-
та России, член основного 
состава сборной России по 
спорту лиц с ПОДА (лег-
кая атлетика), победитель                     
16 Паралимпийских летних 
игр в Токио на дистанции 
100 м, рекордсмен России, 
мира, почетный гражданин 
Ишимского района Антон 
Прохоров тоже тепло при-
ветствовал юных борцов, 
заметил, что достижения 
приходят только при посто-
янных тренировках и вос-
питании в себе силы воли. 

Красивой борьбы на хо-
рошо организованном тур-

нире пожелал участникам 
главный судья соревнова-
ний, судья всероссийской 
категории Михаил Стен-
ников. 

Два дня напряженных со-
ревнований выявили луч-
ших. Среди девушек в ве-
совой категории до 50 кг                                                
первое место заняла Татьяна 
Викулина (Курган), второе 

– Алёна Евко (Нижневар-
товск), третье – Алёна Маль-
цева (р.п. Юргамыш). В ка-
тегориях: 72 кг – победитель 
Алёна  Белова (Ишимский 
район); 59 кг – золото у 
Светланы Кучеренко (Курта-
мыш), серебро у Маргариты 
Паульс (Курган).

Поединки среди женщин 
(50 кг) принесли успех 

двум Екатеринам: Север-
това (Междуреченский) 
стала первой, Водопьянова 
(Ишим) – второй. В весовой 
категории 65 кг: первое 
место – Мария Горкуша 
(Курган), второе – Дана 
Ордина (Пермь), третьи – 
Алёна Смирнова (Между-
реченский), Альфия Бая-
кенова (Ишимский район). 

В категории «плюс 80 кг» 
победитель – Анна Балашо-
ва (Свердловская область).

Юноши (соответствен-
но первое-второе и по два 
третьих места): 88 кг – Да-
ниил Мокрушников (Ека-
теринбург), Кирилл Аюбов 
(Нижневартовск), Артём 
Дубровин, Анар Османов 
(оба – Екатеринбург); 58 кг 
– Егор Гаврилов (Москва), 
Владимир Коротких (Екате-
ринбург), Александр Благо-
дарев (Курганская область), 
Дмитрий Панов (Свердлов-
ская область); 71 кг – Ники-
та Рашкин (Екатеринбург), 
Вадим Романенко (Ирбит), 
Илья Карнаухов (Верхняя 
Пышма), Сергей Дмитриев 
(Екатеринбург); 98 кг – Ва-
дим Грунин (Свердловская 
область), Андрей Моргу-
нов (Ишимский район);                            
64 кг – Иван Мальгин, Данил 
Пажо, Никита Быков (все – 
Екатеринбург), также третье 
место – у Кирилла Зырянова 
(Нижний Тагил). 

Победители и призеры 
награждены медалями, ди-
пломами соответствующих 
степеней и ценными при-
зами.

Людмила МАРИКОВА.

С 2013 года через участие в этом турнире 53 человека выполнили норматив ма-
стера спорта России, более 80 – норматив кандидата в мастера спорта по самбо.     
//Фото Василия БАРАНОВА.
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по данным Gismeteo.ru

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

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

8-919-592-13-09. Реклама.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ. 
Перекрываем крыши. Фасадные работы.

ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам скидки! Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

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

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

Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.
БУРИМ СКВАЖИНЫ. 

Промываем. Прокачиваем.
Тел. 8-982-782-25-97. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Насос и шланг в подарок. 

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

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, 

ПРОФТРУБА.
Дёшево. Доставка.

Тел.: 8-960-914-00-08. 

Отчёт о деятельности организации 
дополнительного образования 

«Муниципальное автономное учреждение «Центр дополнительного 
образования детей города Ишима» за 2021 год

№ п/п Наименование показателя 2020, предшеству-
ющий отчётному

2021, 
отчётный

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1. Охват подростков из «группы особого внимания», со-

стоящих на всех видах профилактического учета, по-
сещающих МАУ (чел.):
- инвалидов
- опекаемых детей
- сирот

6

118
13
1

10

176
32
1

1.2. Количество проведенных мероприятий и акций по на-
правлениям, согласно календарному плану

48 46

1.3. Количество групп детей, охваченных образователь-
ным процессом

524 783

1.4. Общее количество детей, охваченных образователь-
ным процессом

6095 12070

1.5. Количество детей по направлениям деятельности:
- художественное
- естественнонаучное 
- туристско-краеведческое
- социально-педагогическое
- физкультурно-спортивное
- техническое

1446
1879
327
1377
338
728

2918
3897
693
2467
650
1445

1.6. Сохранение контингента 100 % 100 %
1.7. Повышение категорийности 86 % 86 %
1.8. Уровень удовлетворённости потребителей услугами 100 % 100 %
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или ока-

занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: регистрация в качестве страхователя по месту нахождения. 
Филиал № 6 Тюменского регионального отделения Фонда Социального Страхования РФ, 
дата регистрации – 08.07.2014 г.

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения в соот-
ветствии с муниципальным заданием

5335 10508

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бес-
платными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам ус-
луг, работ

6095 12070

4.1. Общее кол-во потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (человек)

269 507

4.2. Общее кол-во потребителей, воспользовавшихся бес-
платными услугами (человек)

5335 10508

4.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
образовательными услугами в системе ПФДО (чело-
век)

370 1562

5. Средняя стоимость для потребителей получения ча-
стично платных и полностью платных услуг (работ), по 
видам услуг (работ)

- -

5.1 Дополнительные платные образовательные услуги 
(стоимость в руб.)

200 50-500

6 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения

62 60,2

7 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения 

39946 42914

8 Объем финансового обеспечения задания учреди-
теля 

42052184,14 44413190

9 Объём финансового обеспечения развития автоном-
ного учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке 

1785000 1832200

10 Объём финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщика-
ми по обязательному социальному страхованию 

11325,69 11650,21

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения по-
сле налогообложения в отчётном периоде, образовав-
шиеся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ)

768646,95 2319887,96

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: допол-
нительное образование детей и взрослых

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сро-
ка действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет дея-
тельность:
- Устав ОДО МАУ ЦДОГИ, утвержденный приказом департамента по социальным вопро-
сам администрации г. Ишима от 15.04.2014 г. № 309;
- постановление администрации г. Ишима № 122 от 03.02.2014;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 72,                                   
№ 002302358 от 07.07.2014 года;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на терри-
тории Российской Федерации от 07.07.2014 г., серия 72, № 002302359;
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности,  серия 72Л 01,               
№ 722021005, 17.10.2018 г., срок действия – бессрочно

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и от-
честв): Криушин А.Е., председатель наблюдательного совета; Ефремова И.В., главный 
бухгалтер департамента; Лесовец С.В., заместитель директора департамента имуще-
ственных отношений и земельных ресурсов, главный бухгалтер; Багрова Е.М., педагог 
дополнительного образования ОДО МАУ ЦДОДГИ

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом, протокол № 2 
от 29.03.2022

Отчёт об использовании закреплённого за муниципальным автономным 
учреждением имущества

№ 
п/п

Наименование показателя 2020, предшествующий 
отчётному

2021, отчётный

на начало на конец на начало на конец
1 Общая балансовая стои-

мость имущества автоном-
ного учреждения, в том чис-
ле балансовая стоимость 
закреплённого за автоном-
ным учреждением имуще-
ства с выделением стоимо-
сти недвижимого и особо 
ценного движимого имуще-
ства, тыс. руб.

13501736,62 8633907,42 Общая балансо-
вая стоимость 

8633907,42

Недвижимое 
имущество 
3018555,61

Особо ценное 
движимое 
имущество 
5615351,81

Общая балансо-
вая стоимость 
46825488,52

Недвижимое 
имущество 

41183512,81

Особо ценное 
движимое 
имущество 
5641975,71

2 Количество объектов не-
движимого имущества, за-
креплённых за автономным 
учреждением (зданий, стро-
ений, помещений)

10 6 6 8

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, за-
креплённая за автономным 
учреждением, м2

2654,3 604,9 604,9 5194,7

4 Иные сведения: отчет рас-
смотрен и утвержден наблю-
дательным советом 

24.03.2021 29.03.2022

Директор ОДО МАУ ЦДОДГИ Н. Башкирева.

Администрация города Ишима выражает глубокие соболез-
нования Столбовой Евгении Григорьевне по поводу смерти 

отца. 
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Сил, 

терпения и мужества вам!

Реклам
а.

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              
15 по 31 мая 2022 года.


