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10 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИШИМСКОГО РАЙОНА

Дорогие земляки! Примите самые добрые, искренние и 
сердечные поздравления в связи со знаменательной датой –                                                                                                                   
89-й годовщиной со дня образования Ишимского района, круп-
нейшего сельскохозяйственного района юга Тюменской области!

Ишимский район имеет славное прошлое. Наши труженики 
достойно вынесли все испытания и времена: великое напряже-
ние первых пятилеток, трагические дни Великой Отечественной 
войны, восстановление народного хозяйства и ударные темпы 
трудового соревнования в послевоенное время.

Сегодня район уверенно развивается во всех отраслях эконо-
мики и в социальной сфере. И в этом огромная заслуга жителей 
района.

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба над головой! Пусть счастье и радость 
будут в каждом доме! Пусть цветёт и развивается наш район!

В этот раз счаст-
ливыми обладате-
лями собственных 
квадратных метров 
в новостройке по                    
ул. Курганской, 83а/1 
стали четверо ишим-
цев. Они состояли на 
учёте на получение 
жилья как инвалиды   
1 и 2 групп. 

Ключи новосёлам вручил 
глава Ишима Фёдор Шиш-
кин. Глава отметил, что в 
городе эффективно работают 
все государственные жилищ-
ные программы.

– Благодаря поддержке 
правительства Тюменской 
области ключи от квартир 
или сертификаты на при-
обретение жилья получают 
инвалиды, дети-сироты, 
участники Великой Отече-
ственной войны и другие 
категории граждан. Муни-
ципалитет также выполня-

ет свою задачу – выделяет 
земельные участки и обе-
спечивает их инженерную 
подготовку. В итоге город 
украшают новые комфорт-
ные многоквартирные дома. 
Вспомните, какой здесь рань-
ше был пустырь. А сейчас 
два новых здания, благо-
устроенная территория, в 
перспективе – строительство 
ещё одной многоэтажки, – 
отметил Фёдор Борисович.

Слова благодарности в 
адрес руководства области 
и города за внимательное 
отношение к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья выразил Констан-
тин Разливалов: «Спасибо 
за такой подарок! Я долго 
этого ждал, уверен, в новом 
жилье начнётся новый этап 
жизни и он будет счастли-
вым».

Уже осматривая уютную 
квартиру на первом этаже, 
Константин порадовался: 
«Удобные условия для инва-

лида-колясочника – широкие 
коридоры, пандус. На лето 
я уезжаю к родственникам, 
как вернусь, сразу устроим 
новоселье. До этого мы с 
женой снимали жильё, свои 
стены – это счастье».

Константин – инвалид                   
1 группы с рождения, но 
это не мешает молодому 
человеку вести активный 
образ жизни. Он творче-
ский человек: пишет стихи, 
увлекается рэп-культурой. 
На протяжении де сяти 
лет является постоянным 
участником ишимского 
«Мегабаттла». В 2014 году 
во время Паралимпиады в 
Сочи вместе с тюменской 
делегацией выступал перед 
президентом в ходе прямой 
связи «Тюмень–Сочи». «Не 
сомневаюсь, в этих стенах 
вдохновение получит новый 
импульс и здесь родятся 
новые песни», – добавил 
Константин.

Марина СЕРГЕЕВА.
За восемь лет собственным жильём обеспечены 110 инвалидов 1 и 2 групп. В этом году 

ключи от квартир по данной программе получат 19 ишимцев.//Фото Василия БАРАНОВА.

В этом году Ишимскому району исполняется 89 лет 
со дня образования. Какой зрелый возраст! Особенно по 
меркам человека. Позади – славные вехи, становление, 
подъём экономики… Впереди – расцвет, укрепление по-
зиций, перспективы. Сегодня Ишимский район – круп-
ная сельскохозяйственная зона, где засевается порядка                   
100 тысяч га пашни. Четверть тюменского каравая вы-
ращивается на наших полях. Вот и нынче район первый 
завершил посевную. Есть все шансы вновь получить самый 
большой валовой сбор зерна в регионе. 

Славятся ишимские перерабатывающие предприятия. 
Новолоктинский сыр сортов «Пошехонский», «Голланд-
ский» знают по всей стране. Он – украшение любого 
стола. Ишимские крупы едят в Калининграде и Москве, 
Омске и на Кузбассе. 

Но прежде всего наш район славится людьми: добрыми, 
щедрыми, талантливыми. На территории проживает 
свыше 29 тыс. человек разных национальностей. И все 
они живут в мире и согласии.//Фото Василия БАРАНОВА.



28 АВГУСТА в Испании проводится знаменитый фестиваль, известный также как «Битва томатов». Как правило, при-нимают участие в этой забаве около сорока тысяч человек, а количество «снарядов» исчисляется сотней тонн помидоров.29 АВГУСТА – Ореховый Спас. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В этот день пекли караваи из нового урожая зерна.

Виктор Рейн: 
«Нам нужно учиться жить 

в новой реальности»
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Начало снятия в регионе ограничений, вызванных пандемией коронавируса, 
стало для заместителя председателя Тюменской областной думы Виктора Рейна поводом 

для рабочего визита на территорию избирательного округа.

По мнению народно-
го избранника, очное 
взаимодействие с из-
бирателями, встречи 
на избирательном 
округе – самый цен-
ный и информатив-
ный формат работы 
депутата. Поэтому           
2 июня, с соблюдени-
ем всех мер профи-
лактики – масочного 
режима и социально-
го дистанцирования, 
– Виктор Рейн провёл 
ряд встреч в Ишиме и 
Ишимском районе.

Оценить 
все риски

Визит начался с заезда в 
посёлок Октябрьский, где 
Виктор Рейн с главой Ишим-
ского района Сергеем Ло-
мовцевым, представителями 
районной администрации и 
подрядной организации об-
судили исполнение програм-
мы переселения граждан из 
ветхого аварийного жилья. 
Первый этап этой програм-
мы был реализован в про-
шлом году, когда несколько 
семей из деревень Камышка 
и Комсомолка переехали в 
новые дома в Октябрьском. 
Добротное и современное 
жильё людям понравилось. 
Участники выездного сове-
щания рассмотрели вопросы 
дальнейшего строительства 
и инженерного обустройства 
площадки. «Если расходы по 
данной программе не попа-
дут под секвестирование, то 
в текущем году эту работу за-
вершим», – отметил депутат.

Текущее положение дел 
на территориях Виктор Рейн 
обсудил с главой Ишима 
Фёдором Шишкиным и 
главой Ишимского района 
Сергеем Ломовцевым. Ос-
новной акцент был сделан 
на проблемах в экономике и 
социальной жизни муници-
палитетов, которые вызвали 
ограничения из-за корона-
вируса.

– Коронавирус изменил 
мир, сейчас мы пытаемся 
научиться жить в новой ре-
альности. И чтобы выйти из 
режима ограничений с наи-
меньшими потерями, необ-
ходима большая аналитиче-
ская работа по всем сферам, 
нужна профессиональная 
оценка всех рисков, в том 
числе тех, с которыми ещё 
предстоит столкнуться. Глав-
ное – выполнить социаль-
ные обязательства с учётом 
дополнительной нагрузки, 
связанной с указами пре-
зидента и постановлениями 
правительства. Важно, чтобы 

не остались без внимания те, 
кто реально пострадал, – от-
расли экономики, бизнес, 
семьи, – подчеркнул депутат. 

Одной их таких серьёзных 
проблем в сфере здравоохра-
нения народный избранник 
назвал увеличение в пер-
спективе количества хрони-
ческих больных с тяжёлы-
ми формами заболеваний. 
«Сужу об этом по большому 
количеству обращений от 
таких пациентов. В период 
ограничений им оказыва-
лась в основном экстренная 
медпомощь, а хронические 
заболевания требуют по-
стоянного наблюдения. Так 
что опасения, что состояние 
хронических больных будет 
ухудшаться, есть. Сегодня 
там, где нет угроз распро-
странения коронавируса, 
необходимо возобновлять 
плановые приёмы таких па-
циентов», – считает Виктор 
Александрович. 

Снять 
напряжённость 
на рынке труда

 О реализации националь-
ных проектов и государ-
ственных программ в сфе-
ре труда и занятости шёл 
разговор в ходе посещения 
кадрового центра «Работа 
России». 

– Рынок труда – это инди-
катор состояния экономики. 
Именно здесь сложились 
самые высокие риски из-за 
ситуации с коронавирусом. 
Эксперты Международной 
организации труда прогно-
зируют резкий рост безрабо-
тицы в мире к концу 2020 го-                                     
да – без источника дохо-
да могут остаться 305 млн                                                  
человек. Поэтому так важны 
государственная поддержка 
реального сектора экономи-

ки, работа на опережение, 
чтобы нивелировать нега-
тивные последствия в этом 
направлении, – убеждён де-
путат. – Рад, что в Ишиме и 
Ишимском районе руководи-
тели предприятий не подали 
ни одной заявки по сокраще-
нию штата с момента введе-
ния ограничительных мер. 
Да, где-то предприятия ввели 
неполную занятость, где-то 
люди были отправлены во 
временные отпуска, но ни 
один работник не лишился 
рабочего места.

Однако напряжённость на 
рынке труда ощутима. Как 
сообщила директор кадрово-
го центра Оксана Астафьева, 
ежедневно в центре занято-
сти ставят на учёт в каче-
стве безработных порядка                                          
60 человек.

– Это связано ещё и с тем, 
что люди увольняются по 
собственному желанию, по-
тому что как безработные в 
совокупности получат посо-
бий (МРОТ, плюс районный 
коэффициент, и плюс по три 
тысячи на каждого ребёнка 
и единовременная выплата 
на каждого ребёнка по пять 
тысяч рублей) больше, чем 
их заработная плата. На-
пример, в детских садах по 
этой причине массово начал 
увольняться младший об-
служивающий персонал. К 
этой же категории относятся 
длительно неработающие, 
в основном в малых дерев-
нях, где работы просто нет. 
Данные меры поддержки – 
временные, до 30 июня, впо-
следствии расчёт пособия по 
безработице будет идти от 
стажа и зарплаты по послед-
нему месту работы, – рас-
сказала Оксана Астафьева.

– В период пандемии го-
сударство оказало поддерж-
ку как предприятиям – в 

части сохранения рабочих 
мест, налоговых льгот и 
отсрочек по платежам, так 
и людям, оказавшимся под 
угрозой потери основного 
источника дохода, – через 
меры социальной поддерж-
ки семьям. Теперь важно 
проанализировать, какие 
риски могут возникнуть при 
выходе из режима самоизо-
ляции и снятии ограниче-
ний, чтобы минимизировать 
их, скорректировать работу 
госпрограмм по линии под-
держки занятости. Главная 
задача всех уровней власти 
сейчас – добиться снижения 
напряжённости на рынке 
труда, – подчеркнул депутат.

Плюсы 
и минусы 
обучения 

онлайн
В рабочий график Виктора 

Рейна было включено по-
сещение Ишимского меди-
цинского колледжа. Вопросы 
организации образователь-
ного процесса и подготовки 
кадров для здравоохранения 
депутат обсудил с директо-
ром колледжа Анной Иван-
ковой. Анна Владимировна 
сообщила, что в этом году в 
колледже 149 выпускников, 
из них половина уже имеет 
варианты трудоустройства в 
лечебных учреждениях об-
ластной столицы. 

Депутат поинтересовался, 
как восприняли студенты и 
преподаватели ссуза переход 
на дистанционное обучение.

– Наши студенты с не-
терпением ждали этого, а 
вот для большинства препо-
давателей этот формат ока-
зался неудобным. Конечно, 
возникали проблемы – не 
у всех студентов были тех-

нические возможности для 
дистанционного обучения, 
но это единичные случаи, 
мы их решили. Самой боль-
шой трудностью для многих 
было самоорганизоваться на                                                          
обучение. Защита выпуск-
ных квалификационных ра-
бот также будет проходить 
в дистанционном формате. 
Сейчас и студенты, и препо-
даватели ждут возвращения 
в родные аудитории, – рас-
сказала Анна Иванкова. 

Виктор Рейн акцентировал 
– дистанционное обучение 
ни в коем случае не должно 
заменить очное.

– В экстренных условиях 
этот формат пришёл на вы-
ручку системе образования, 
но в повседневной жизни 
ничто не заменит общения 
учителя с учениками. К тому 
же не все семьи сегодня гото-
вы к дистанционному обуче-
нию детей, особенно много-
детные. Этот вопрос мы 
обсуждали и с руководством 
Ишимского района, где од-
ной из проблем стала не-
хватка технических средств 
– компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Безусловно, дис-
танционные формы можно и 
нужно включать в образова-
тельный процесс там, где это 
оправданно и эффективно, 
например, многие родители 
оценили формат родитель-
ских собраний онлайн. Но 
подменять очное обучение 
дистанционным нельзя, а 
какие-то моменты, напри-
мер, аттестация знаний, не-
возможны без потери каче-
ства образования. Плюсы и 
минусы дистанционного об-
разования также предстоит 
проанализировать, – убеждён 
депутат.

Виктор Рейн поблагода-
рил студентов-волонтёров, 
которые в период пандемии 
коронавируса активно вклю-
чились в просветительскую 
работу с населением, по-
могали одиноким пожилым 
людям в сельской местности. 

Текущая 
работа 

депутата
В онлайн-формате про-

ходят в период пандемии и 
заседания Тюменской об-
ластной думы. 27 мая на 13-м 
заседании региональные 
парламентарии рассмотрели 
28 вопросов, в числе которых 
итоги реализации областных 
программ, оценка исполне-
ния областного бюджета за 
первый квартал и другие. 
Виктор Рейн выделил два 
законопроекта, касающиеся 
мер поддержки для граждан 
отдельных категорий. Один 

из них предусматривает вы-
платы стимулирующего ха-
рактера за особые условия 
труда и дополнительную 
нагрузку работникам стаци-
онарных отделений органи-
заций социального обслужи-
вания, оказывающих услуги 
гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп 
риска заражения. Второй 
законопроект распростра-
няет меры поддержки для 
педагогических работников 
в сельской местности (воз-
мещение расходов на оплату 
общей площади жилых по-
мещений, услуг по отопле-
нию и освещению в размере                                                                
100 процентов от установ-
ленных тарифов) на руко-
водителей образовательных 
организаций и их замести-
телей, в том числе и находя-
щихся на пенсии.

Рассказал депутат, как ор-
ганизована работа по испол-
нению наказов избирателей.

– В связи с ограничитель-
ными мероприятиями вре-
менно приостановлено фи-
нансирование из резервного 
депутатского фонда, несмо-
тря на хорошее исполнение 
областного бюджета по до-
ходам в первом квартале, уже 
идёт пересмотр расходов по 
ряду программ. Ряд наказов 
избирателей у нас привязан к 
резервному фонду, сейчас бу-
дем составлять реестр наибо-
лее проблемных из них, кото-
рые не терпят отлагательств. 
Например, уже известно, 
что мероприятие «Безруков-
ский форпост» в Ишимском 
районе не будет проходить 
в масштабах прошлых лет – 
средства, запланированные 
на его проведение, будут пе-
рераспределены, допустим, 
на техническое оснащение 
сельских школ для организа-
ции того же дистанционного 
обучения,  – отметил Виктор 
Александрович. 

В завершение депутат по-
здравил земляков с прибли-
жающимся государственным 
праздником – Днём России. 

– Этот праздник стал сим-
волом национального едине-
ния и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее 
нашей Родины. Пандемия, 
несмотря на все угрозы и 
негативные последствия, 
сплотила людей – периоды 
испытаний всегда делали 
нас дружнее. Мы стоим на 
пороге нового исторического 
события – обновления Кон-
ституции. Очень важно, что-
бы каждый из нас проявил 
гражданскую сознательность 
и принял участие в общена-
родном голосовании 1 июля, 
– подчеркнул Виктор Рейн.

Марина СЕРГЕЕВА.

Как отреагировал ишимский рынок труда на пандемию коронавируса, Виктор Рейн 
обсудил с директором кадрового центра «Работа России» Оксаной Астафьевой.//Фото 
Василия БАРАНОВА.
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Сигнальщик Ежов

Внесение изменений в Информационный бюллетень о проведении аукциона № 8-2020-А на право заключения договора аренды земельного участка, 
опубликованный в приложении к газете «Ишимская правда» № 45 от 05 июня 2020 г. («Официальный вестник», выпуск № 28, 5 июня 2020 г.)

Организатор аукциона Департамент имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города Ишима сообщает о внесении следующих изменений в информационное 
сообщение о проведении аукциона  № 8-2020-А на право заключения договора аренды земельного участка, размещенное 04.06.2020 за № 040620/0155684/01 (лот № 1) на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru:

В сведениях о предмете аукциона по лоту № 1 таблицу изложить в следующей редакции:
Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площади

Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий,  
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений ***

Предельное количество 
этажей и (или) предель-
ная высота зданий, стро-
ений, сооружений

Максимальный про-
цент застройки в гра-
ницах земельного 
участка, определяе-
мый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 
участка

Т р е б о в а н и я 
к архитектур-
ным решениям 
объектов капи-
тального стро-
ительства, рас-
положенным в 
границах терри-
тории историче-
ского поселения 
федерального 
или региональ-
ного значения

Иные 
показатели

Длина, 
м

Ширина, 
м

Площадь, 
м2 или га

Минимальный отступ от границ участка – 3 м, минималь-
ный отступ от границы земельного участка со стороны 
красной линии – 3 м от красной линии.

Для вида разрешенного 
использования «Средне-
этажная жилая застрой-
ка»: минимальное коли-
чество этажей – 5, мак-
симальное количество 
надземных этажей – 7.

65 % -

Размеры земельных участков определяются 
в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального райо-

на согласно п. 3, п. 6 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможном установлении публичного 
сервитута:

- ходатайство ООО «Газпром инвестгазификация» об 
установлении публичного сервитута рассматривается 
администрацией Ишимского муниципального района; 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено на официальном сайте  
https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе «Экономика и фи-
нансы», подраздел «Архитектура и градостроительство», 
вкладка «Публичные сервитуты»;

-    цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта системы газоснабжения «газопровод 
межпоселковый высокого давления от ГРС Ишим–Вос-
точный промузел–перспективная застройка г. Ишим–                               
д. Воронина Ишимского района Тюменской области»; 

- обоснование размещения: проект планировки тер-
ритории, содержащий проект межевания территории 
по размещению линейного объекта местного значения 
«Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС 
Ишим–Восточный промузел–Перспективная застройка                    
г. Ишим–д. Воронина Ишимского района Тюменской об-
ласти», утвержденный постановлением администрации 
Ишимского муниципального района Тюменской области 
от 04.12.2019 № 179;

- проектируемый сервитут располагается в Ишимском 
районе на территории Ларихинского сельского поселения, 
проходит по земельным участкам с кадастровыми номерами 
72:10:2204001:787, по землям государственной собствен-
ности, право на которую не разграничено. Схемы располо-
жения публичного сервитута размещены на официальном 
сайте  https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе «Экономика и 
финансы», подраздел «Архитектура и градостроительство», 
вкладка «Публичные сервитуты»;

- заинтересованные лица в течение 30 дней с момента пу-
бликации могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута на официальном сайте, а также подать заявление об 
учете прав на земельные участки почтовым отправлением 
по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. Время приема: 
понедельник–пятница, 8.00–12.00, 13.00–17.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального райо-

на согласно п. 3, п. 6 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ на согласно п. 3, п. 6 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ на сог
информирует о возможном установлении публичного 
сервитута:

- ходатайство ООО «Газпром инвестгазификация» об 
установлении публичного сервитута рассматривается 
администрацией Ишимского муниципального района; 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено на официальном сайте  
https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе «Экономика и фи-
нансы», подраздел «Архитектура и градостроительство», 
вкладка «Публичные сервитуты»;

-    цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта системы газоснабжения «газопровод 
межпоселковый высокого давления от ГРС Ишим–Вос-
точный промузел–перспективная застройка г. Ишим–                               
д. Воронина Ишимского района Тюменской области»; 

- обоснование размещения: проект планировки тер-
ритории, содержащий проект межевания территории 
по размещению линейного объекта местного значения 
«Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС 
Ишим–Восточный промузел–Перспективная застройка                    
г. Ишим–д. Воронина Ишимского района Тюменской об-
ласти», утвержденный постановлением администрации 
Ишимского муниципального района Тюменской области 
от 04.12.2019 № 179;

- проектируемый сервитут располагается в Ишимском 
районе на территории Ларихинского сельского поселения, 
проходит по земельным участкам с кадастровыми номерами 
72:10:2204001:787, по землям государственной собствен-
ности, право на которую не разграничено. Схемы располо-
жения публичного сервитута размещены на официальном 
сайте  https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе «Экономика и 
финансы», подраздел «Архитектура и градостроительство», 
вкладка «Публичные сервитуты»;

- заинтересованные лица в течение 30 дней с момента пу-
бликации могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута на официальном сайте, а также подать заявление об 
учете прав на земельные участки почтовым отправлением 
по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. Время приема: 
понедельник–пятница, 8.00–12.00, 13.00–17.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального района 

согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможности предоставления земельного участка:

- разрешенное использование «сельскохозяйственное 
использование» для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Клепиковское сельское поселе-
ние, тер. Гагарино–Клепиково–Орловка, 11-й км, 1, площадь 
в соответствии со схемой расположения земельного участка 
50448 кв. м.

Информация о возможности предоставления земель-
ного участка размещена на сайте https://torgi.gov.ru. Кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 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 муници-
пального района по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, 48,  каб. 38. 

Дни приема: понедельник, среда с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Способы подачи заявления:
- лично или через законного представителя при посещении 

администрации;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального района 

согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможности предоставления земельного участка:

- разрешенное использование «сельскохозяйственное 
использование» для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Клепиковское сельское поселе-
ние, тер. Гагарино–Клепиково–Орловка, 11-й км, 1, площадь 
в соответствии со схемой расположения земельного участка 
50448 кв. м.

Информация о возможности предоставления земель-
ного участка размещена на сайте https://torgi.gov.ru. Кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 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 муници-
пального района по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Ленина, 48,  каб. 38. 

Дни приема: понедельник, среда с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Способы подачи заявления:
- лично или через законного представителя при посещении 

администрации;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе.

9 Мая Россия отмети-
ла 75-летие Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Храбро 
воевали на полях 
сражений наши отцы, 
деды и прадеды, их 
подвиг бессмертен. 
Сейчас правнуки 
героев несут службу, 
честно выполняя во-
инский долг.

В 2019 году ишимец Ники-
та Ежов окончил Тюменский 
аграрный университет, а осе-
нью был призван ишимским 
военкоматом в ряды Россий-
ской армии. Служить выпало 
на военно-морском флоте, во 
Владивостоке. Сразу попал в 
учебное подразделение, где 

осваивал военную специаль-
ность – сигнальщик. Четыре 
месяца прошли быстро, Ни-
кита успешно сдал экзамены 
и был направлен служить на 
большой противолодочный 
корабль «Адмирал Трибуц». 
В марте 2020 года в поход 
на Камчатку уходил корабль 
Тихоокеанского флота «Ад-
мирал Пантелеев», с которо-
го неожиданно по болезни 
выбыл сигнальщик, и ма-
трос Ежов был переведён на 
его место. За время службы 
Никита Ежов хорошо заре-
комендовал себя: отлично 
знает свою специальность, 
добросовестно несёт боевую 
вахту, имеет несколько по-
ощрений. 

Прадед Никиты, Ефим 
Тараканов, в Великую Отече-

ственную войну призывался 
из Новосибирска, на фронте 
был снайпером, получил три 
ранения, имел боевые награ-
ды. Тяжёлое ранение сильно 
подорвало его здоровье и 
сократило жизнь – он умер 
вскоре после войны. Ники-
та, который знает прадеда 
только с рассказов родных, 
достойно несёт честь вои-
нов-победителей. Впереди у 
нашего земляка ещё полгода 
службы. В августе корабли 
Тихоокеанского флота от-
правятся в длительное за-
граничное плавание. Матрос 
Ежов примет в нём участие. 
Пожелаем ему семь футов 
под килем, пусть поход будет 
удачным, ну а дома Никиту с 
нетерпением ждут!

Иван АЛЕКСЕЕВ.

Никита Ежов служит 
на Тихоокеанском флоте.                    
//Фото предоставлено се-
мьёй Никиты Ежова.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сегвей – не игрушка!
Сегвеи, гироскутеры, 
моноколёса  приоб-
ретают всё большую 
популярность среди 
детей и подростков. 
Однако нельзя за-
бывать, что на до-
роге все участники 
должны соблюдать 
правила. 

С точки зрения правил 
дорожного движения лица, 
использующие роликовые 
коньки, самокаты, сегвеи, 
гироскутеры, моноколёса, 
являются пешеходами, а 
значит, обязаны знать и со-
блюдать соответствующие 
требования дорожных пра-
вил. Это касается как детей, 
так и взрослых.

Государственная инспек-
ция безопасности дорожно-
го движения рекомендует:

1. При использовании сег-
веев, гироскутеров, моноколёс 
руководствоваться теми же 
правилами и правовыми нор-
мами, что и для пешеходов.

2. Кататься на данных 
устройствах необходимо в 

защитном шлеме, налокот-
никах и наколенниках – это 
обезопасит ребёнка при воз-
можном падении.

3. Максимальная скорость 
гироскутера ограничена – это 
10-12 км/ч. При выходе за 
эти пределы можно упасть и 
получить травму.

4. Для передвижения не-
обходимо выбирать подходя-
щую площадку для катания.

5. Сохранять безопасную 
скорость, останавливать 
средства плавно и аккуратно.

6. Сохранять безопасную 
дистанцию до людей, любых 
объектов и предметов во 
избежание столкновений и 
несчастных случаев.

Категорически запре-
щается:

• использовать сегвеи, ги-
роскутеры, моноколёса по 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о безо-
пасном применении современных средств передвижения.                 
//Фото с ресурса Яндекс.Картинки.

высокоскоростным и прочим 
трассам, предназначенным 
для движения автомобилей 
или общественного транс-
порта;

• использовать данные 
устройства в состоянии 
опьянения и под действием 
любых препаратов, спо-
собных замедлить вашу 
реакцию;

• при движении на сегвеях, 
гироскутерах, моноколёсах 
пользоваться мобильным 
телефоном или другими гад-
жетами, слушать музыку в 
наушниках.

Уважаемые родители! 
Приобретая для своего ре-
бёнка современное сред-
ство передвижения, напом-
ните, что это не игрушка, и 
обязательно расскажите об 
основных правилах безо-
пасности на дороге. Паде-
ния с сегвеев, гироскутеров, 
моноколёс могут привести 
к тяжёлым травмам, в том 
числе к переломам. Береги-
те своих детей!

Пресс-служба ОГИБДД 
МО МВД России 

«Ишимский».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г. ИШИМА
01 июня 2020 г.                                                            № 08
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Ишимской городской Думы 
«О внесении изменений в решение 

Ишимской городской Думы от 25.12.2009 № 350 
«Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
городской округ город Ишим» 

(в ред. от 29.09.2011 № 87, от 26.12.2012 № 205, 
от 24.04.2014 № 300, от 25.09.2014 № 336, 
от 26.03.2015 № 368,  от 27.08.2015 № 408, 

от 28.04.2016 № 43, от 29.09.2016 № 76, 
от 27.04.2017 № 122, от 28.09.2017 № 148, 
от 22.02.2018 № 179, от 25.10.2018 № 220, 
от 30.05.2019 № 253, от 26.03.2020 № 310)

Руководствуясь статьями 5.1, 31–33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
14, 17 Устава города Ишима, утвержденного решением Ишимской 
городской Думы от 16.06.2005 № 16, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ город 
Ишим, утвержденными решением Ишимской городской Думы от 
25.12.2009 № 350, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ишимском городском округе, утвержденным решением Ишимской 
городской Думы от 31.05.2018 № 193: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Ишимской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Ишимской 
городской Думы от 25.12.2009 № 350 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город-
ской округ город Ишим» (в ред. от  29.09.2011 № 87, от 26.12.2012 
№ 205, от 24.04.2014 № 300, от 25.09.2014 № 336, от 26.03.2015               
№ 368, от 27.08.2015 № 408, от 28.04.2016 № 43, от 29.09.2016                     
№ 76, от 27.04.2017 № 122, от 28.09.2017 № 148, от 22.02.2018             
№ 179, от 25.10.2018 № 220, от 30.05.2019 № 253, от 26.03.2020            
№ 310) (далее – проект).

2. Определить:
- публичные слушания назначены на 02.07.2020 в малом зале ад-

министрации города Ишима (кабинет 120) по адресу: город Ишим, 
ул. Гагарина, 67, начало слушаний – 15.00;

-  экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в 
здании администрации города Ишима по адресу: г. Ишим, ул. Гага-
рина, 67, каб. 105, со дня опубликования настоящего постановления 
и по 02.07.2020 в будние дни с 14.00 до 16.00;

- проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и  информационные материалы к нему разместить на официальном 
сайте по следующему адресу: https://ishim.admtyumen.ru/mo/Ishim/
economics/architecture/pub.htm. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская 
правда», в сетевом издании «Официальные документы города 
Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим ishim.admtyumen.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы города.

Глава города Ф. ШИШКИН.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-908-830-75-51,
 8-919-596-63-13. 

Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28. 

Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Промываем. 
Прокачиваем. Насос 
и шланг в подарок. 

Тел. 8-982-782-25-97.
 Реклама.

Реклама

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, бройлеры (сут., подращ.), курочки, гусята 
(крупные серые, линда, итальянские, губернаторские), утята, 
индоутята, индюшата, муларды. Корма (г. Богданович).

 Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

КОЛЬЦА ЖБИ. 
ВОДОПРОВОД. 
Установка. Договор. 

Гарантия на все работы. 
Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел. 6-64-07, 

8-982-927-30-45. Реклама. 

КОЛЬЦА ЖБИ. 
ВОДОПРОВОД. 
Установка. Договор. 

Гарантия на все работы. 
Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел. 6-64-07, 

8-982-927-30-45. Реклама.

Отчёт о деятельности организации дополнительного образования 
«Муниципальное автономное учреждение «Центр дополнительного 

образования детей города Ишима» за 2019 год
№ п/п Наименование показателя 2018, предшеству-

ющий отчётному
2019, отчётный

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1. Охват подростков из группы особого внимания, состоящих на 

всех видах профилактического учета, посещающих МАУ (чел.):
инвалидов
опекаемых детей
сирот

3
59
24
0

7
70
25
1

1.2. Количество проведенных мероприятий и акций по направлени-
ям согласно календарному плану

49 48

1.3. Количество групп детей, охваченных образовательным процес-
сом

520 502

1.4. Общее количество детей, охваченных образовательным про-
цессом

6187 6171

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

1461
2357
178
1059
328
804

1406
2148
377
1270
215
755

1.6. Сохранение контингента 100 % 100 %
1.7. Повышение категорийности 94 % 81 %
1.8. Уровень удовлетворённости потребителей услугами 100 % 100 %
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 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 соответствии с муници-
пальным заданием

5587 5490

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

6187 6171

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

189 232

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

5587 5490

4.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся образо-
вательными услугами в системе ПФДО (человек)

600 227

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

5.1 Дополнительные платные образовательные услуги (стоимость 
в руб.):

200 200

6 Среднегодовая численность работников автономного учрежде-
ния

65 60

7 Средняя заработная плата работников автономного учрежде-
ния 

37806 39506

8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 40655267,50 42020056
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреж-

дения в рамках программ, утверждённых в установленном по-
рядке 

40655267,50 42020056

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиками по обязательному со-
циальному страхованию 

28234,83 11754,22

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налого-
обложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с ока-
занием автономным учреждением частично платных и полно-
стью платных услуг (работ)

2214245,89 868816,48

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением

Дополнительное 
образование де-
тей и взрослых

Дополнительное 
образование де-
тей и взрослых

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав ОДО МАУ ЦДОГИ, утверждённый приказом департамента по социальным вопросам админи-
страции 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 учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-
ской Федерации от 07.07.2014 г., серия 72, № 002302359;
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности,  серия 72Л 01, № 069, 17.10.2018 г.                                                                                                                       
срок действия – бессрочно

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Криушин А.Е., председатель наблюдательного совета; Ефремова И.В., главный бухгалтер департамен-
та; Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов; Багро-           
ва Е.М., педагог дополнительного образования ОДО МАУ ЦДОДГИ

15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол № 2 от 15.05.2020

Отчёт об использовании закреплённого за муниципальным автономным учреждением имущества

№ 
п/п

Наименование показателя 2018, предшествующий от-
чётному

2019, отчётный

на начало на конец на начало на конец
1 Общая балансовая стоимость имущества авто-

номного учреждения, в том числе балансовая 
стоимость закреплённого за автономным уч-
реждением имущества с выделением стоимо-
сти недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, тыс. руб.

12951858,44 16587144,44 16587144,44 13501736,62

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

8 9 9 10

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закреплённых за автономным учреждени-
ем, кв. м

2490,8 2903,1 2903,1 2654,3

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён 
наблюдательным советом

12.04.2019 15.05.2020

Директор ОДО МАУ ЦДОДГИ Н. Башкирева.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия 
86 ББ, № 0006432, выданный ГСУВУ ХМАО – Югры для детей 
и подростков с девиантным поведением «Специальная обще-
образовательная школа закрытого типа» 13.06.2008 г. на имя 
Неймана Максима Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия 
86 ББ, № 0006432, выданный ГСУВУ ХМАО – Югры для детей 
и подростков с девиантным поведением «Специальная обще-
образовательная школа закрытого типа» 13.06.2008 г. на имя 
Неймана Максима Викторовича, считать недействительным.

УСТАНОВИМ 
СЕПТИКИ под ключ. 

ПРОВЕДЁМ 
ВОДОПРОВОД. 
Тел. 8-922-000-97-37.

 Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ.

 
Тел. 8-904-473-34-11.

 Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Недорого. Быстро. 
Качественно. 

Тел. 8-908-875-28-51. 
Реклама.

Глава города Ф. ШИШКИН.

ООО АК «АВАНГАРД» 
доводит до сведения жителей сёл Равнец, Макарово, Кош-
карагай, Налимово, посёлка Зелёный Ишимского района о 
проведении химической обработки сельскохозяйственных 
культур с 11 до 30 июня 2020 года. 

Особое внимание просим обратить пчеловодов, 
чтобы не допустить потравы пчёл.

ИП ГКФХ БОГДАНОВ А.С.
доводит до сведения населения Ишимского района: 

в период с 03 июня по 20 августа на полях предприятия, 
расположенных в Плешковском, Шаблыкинском сельских 
поселениях, будет проводиться обработка посевов сельско-
хозяйственных культур пестицидами с помощью наземных 
опрыскивателей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ОПЁНОВСКОЕ» 
доводит до сведения населения Ишимского района: 

в период с 05 июня по 20 июля на полях предприятия, 
расположенных в Тоболовском сельском поселении, будет 
проводиться обработка посевов сельскохозяйственных 
культур пестицидами с помощью наземных опрыскива-
телей.

МОНТАЖ кровли 
сайдинга.  

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ. 

Качественно, недорого. 
ПРОДАЖА 

профлиста, черепицы, 
сайдинга. 

Доставка. Замер и расчёт 
бесплатно. 

Тел.: 8-960-914-00-08.

  Реклама.

Утерянный аттестат о 
среднем полном (общем) 
образовании, выданный 
средней железнодорож-
ной школой № 4 г. Ишима 
в 1983 г. на имя Окулов-
ской Елены Аркадьевны, 
считать недействитель-
ным.


