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ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ В 2022 ГОДУ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ ТУРИСТОВ   
Есть несколько факторов, которые позволяют привлечь туристов из других регионов. Первое – короткое транспортное плечо, которое позволяет планировать 
автомобильные путешествия. Второе – отдых на термальных источниках, которые, по сути, являются древним морем. В области с 2015 по 2019 год в отрасли 
туризма достигнуты положительные результаты: объем туристского потока вырос в 2,3 раза и составил 3,26 млн человек в 2019 году. Всего за эти пять лет регион 
посетили более 11 млн туристов.  ИА «ТЛ».
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В гостях у ветеранов
Партия «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции «С Новым годом, ветеран!», 

в рамках которой депутаты поздравляют всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Депутат Тюменской 
областной думы 
Виктор Рейн и глава 
Ишимского муни-
ципального района 
Сергей Ломовцев в 
канун Нового года 
побывали в гостях 
у Ивана Ефимовича 
Брызгалова и Леони-
да Ефимовича Кисе-
лева. 

Иван Ефимович Брызга-
лов встретил войну 16-лет-
ним пареньком. Его при-
звали в ноябре 1942 года. 
Участвовал в форсиро-
вании Днепра, Днестра и 
Вислы, прошёл Западную 
Украину, Молдавию, был 
тяжело ранен под Варша-
вой. В госпитале Иван и уз-
нал о Победе. Вернувшись 
в родное село Воронино, 
быстро пошёл на поправку, 
женился. Вместе с супру-
гой Анной Петровной вы-
растили десятерых детей. 
И.Е. Брызгалов награждён 

орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны                     
II степени, медалями Жуко-
ва, «За отвагу» и «За победу 
над Германией». Сегодня 
ветерану 97 лет, он живет у 
дочери в Ершово, окружён 
любовью и заботой близких. 

Леонид Ефимович Кисе-
лев родился в селе Тоболо-
во. В ряды Красной армии 
его призвали в 1944 го-                                                      
ду. Службу проходил на 
Амурской флотилии. В 
должности дальномерщика 
на бронекатере управлял 
прибором, который опре-
делял высоту, скорость, 
дальность полета само-
лета. Служба заверши-
лась только в 1950 году, 
пока не подросло молодое 
поколение новобранцев. 
Награждён орденом Оте-
чественной войны II сте-
пени и многими медаля-
ми. Демобилизовавшись в 
1950 году, Леонид Киселёв 
работал электромехаником 
в совхозе «Опёновский», 
здесь и познакомился со 

своей супругой Татьяной 
Александровной. В канун 
Нового года пара отметила 
свой 70-летний юбилей 
совместной жизни. Сей-

час супруги проживают в 
посёлке Плодопитомник. 
Несмотря на преклонный 
возраст (Леониду Ефи-
мовичу 95 лет, а Татьяне 

Александровне – 91), сами 
следят за порядком в доме 
и во дворе. 

– Вы – то поколение, 
перед которым мы в неопла-

Виктор Рейн и Сергей Ломовцев вручили ветеранам подарки, пожелали им здоровья, бодрости, отметить 
праздник в кругу большой дружной семьи.//Фото Василия БАРАНОВА. 

Все товары к празднику в одном месте
В минувшие выходные в Ишиме состоялась традиционная зимняя Никольская ярмарка.

В этом году в ней 
приняли участие то-
варопроизводители 
и владельцы личных 
подсобных хозяйств 
из Ишима и районов 
юга Тюменской об-
ласти. Свои товары 
представили гости 
из других регионов, 
например Алтайского 
края. 

В ходе торжественного 
открытия мероприятия 
глава города Фёдор Шиш-
кин поздравил ишимцев 
с наступающими ново-
годними праздниками и 
вручил благодарности ру-
ководителям предприятий 
и частным предпринима-
телям, из года в год  уча-
ствующим в проведении 
ярмарки.

Учреждения культуры 
подготовили для гостей 
развлекательную програм-

му, организовали  конкур-
сы с призами от ишимских 
товаропроизводителей. И 
в целом создавали празд-

ничное настроение. Бла-
говолила и погода. На 
удивление, в этом году не 
морозило на Николу. Люди 

спокойно гуляли по рядам, 
выбирали товары к ново-
годнему столу. А выбрать 
было из чего: мясо, рыба, 

птица, мука, крупы, вы-
печка, яйца, полуфабрика-
ты, берёзовые и пихтовые 
веники, мёд, дикоросы 

и товары промышлен-
ной группы, в том числе 
на новогоднюю тематику 
(ёлки, сувениры). Мясо 
всех сортов: и баранина, 
и свинина, конина, говя-
дина. Тушками уток, ин-
доуток, гусей, перепёлок, 
кроликов были завалены 
прилавки и капоты машин. 

Аромат шашлыков манил 
проголодавшихся поку-
пателей. С пылу с жару, с 
хлебом и зеленью, соусом 
– посетители ярмарки бра-
ли по шампуру. Пиццы, 
чебуреки, беляши, курники 
с горячим чаем и кофе тоже 
расходились на ура. 

Ишимцы с удовольстви-
ем посетили ярмарку, где не 
только пополнили запасы 
продуктов и приобрели 
деликатесы к новогоднему 
столу, но и получили заряд 
бодрости и хорошего на-
строения. 

Материалы страницы
Ирины КОРШУКОВОЙ.

ченном долгу, вы подарили 
нам мирную жизнь, креп-
кую экономику, – сказал                   
В.А. Рейн. – Наша задача 
– все это сохранить. 

Ярмарка – это не только большой ассортимент товаров по приемлемым ценам, но и праздничный настрой.  
//Фото Василия БАРАНОВА. 
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Вот и подходит к своему завершению 2022 год. В нем останется множество событий и воспоминаний, 
которых у каждого жителя накопилось немало. Традиционно в конце декабря мы берём интервью 

у главы Ишимского муниципального района Сергея Ломовцева. 
Разговор шел о том, каким был этот год для нашей малой родины.

– Сергей Николаевич, 
как вы оцените уходящий 
год для района в целом?

– Этот год надолго всем 
запомнится.  Меняется 
мир вокруг нас, меняются 
люди. Мы переосмысли-
ли жизненные ценности, 
стали более сплоченными, 
дружными, нас объедини-
ли общая идея, общее дело. 

Что касается экономиче-
ских показателей, то район 
получил небывалый уро-
жай – 288 тысяч тонн зерна 
при урожайности 32,5 ц/га,                     
что является историче-
ским рекордом для нашего 
муниципалитета. По ито-
гам 2022 года планируется 
завершение реализации                                         
20 ин-вестиционных проек-
тов с созданием 73 рабочих 
мест. 

В настоящее время раз-
работан инвестиционный 
профиль района, включаю-
щий в себя 33 бизнес-идеи 
(608 рабочих мест), 19 из 
них планируются к реали-
зации. Кроме того, форми-
руется заявка на включение 
еще трех проектов в раздел 
«Реализуемые» реестра ин-
вестиционных проектов 
Тюменской области, боль-
шая часть из них – проекты 
в сфере сельского хозяйства.

Одним из самых мас-
штабных проектов является 
строительство завода по 
переработке гороха мощ-
ностью 70 тысяч тонн в 
год, инвестор АО «Проте-
инсиб», объём инвестиций 
составит более 7 миллиар-
дов рублей. На сегодня уже 
закончено проектирова-
ние первого этапа, ведутся 
строительно-монтажные 
работы. В нашем районе ве-
дется строительство Крио 
АГЗС, инвестор ООО «СПГ 
Проект Инжиниринг». 

Также активно развива-
ются проекты в области 
туризма и гостеприимства: 
базы отдыха «Теремок», 
«Лесная сказка», «Норго-
род», спортивно-туристи-
ческий комплекс «Красная 
горка», долина спорта и 
отдыха ООО «Охотник».

Несмотря на сложности, 
предприятия района не 
остановили свою деятель-
ность, работают в прежнем 
режиме, в полном объёме 
оказываются все услуги 
населению. 

– Внутренняя полити-
ка страны определяется 
процессами, связанными с 
реализацией нацпроектов  
в экономике, социальной 
сфере, технологиях и про-
чем. Как обстоят дела в 
нашем муниципалитете?

– С началом реализации 
нацпроектов у Ишимского 
района появились реальные 

С главой – о главном:

возможности для развития 
территорий. И переход на 
качественно новый уровень  
был бы невозможен без 
поддержки и взаимопони-
мания губернатора  Тюмен-
ской области Александра 
Викторовича Моора. Мы 
стараемся по максимуму 
участвовать во всех про-
граммах федерального, 
регионального уровня.

Ликвидирована очередь 
по предоставлению зе-
мельных участков семьям, 
имеющим трех и более 
детей: все семьи, встав-
шие на очередь, обеспече-
ны земельными участка-
ми (всего предоставлено                                                      
312 участков общей площа-
дью 50,7 га).Увеличивают-
ся темпы жилищного стро-
ительства: на первое ноября 
ввод составил 11808 кв. м                                                              
(для сравнения: за 2021 
год – 8564 кв. м, за 2020 –                                                        
5505 кв. м). Введен в экс-
плуатацию многоквартир-
ный жилой дом в поселке 
Плодопитомник общей 
площадью 1878 кв. м.

В рамках реализации го-
сударственной программы 
РФ «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Феде-
рации» по списку 2022 го-                                                                
да было выдано 7 свиде-
тельств.

В этом году бюджету 
Ишимского района вы-
делено полтора миллиона 
рублей на социальную под-
держку отдельных катего-
рий граждан в отношении 
газификации жилых домов 
(квартир) на территории 
Ишимского муниципаль-
ного района.

В настоящее время в рам-
ках реализации  программы 
газификации регионов РФ 
за счет инвестиций ПАО 

«Газпром» идет строитель-
ство новой ГРС-2 Ишим, 
ввод газопровода заплани-
рован на декабрь 2022 года. 
Департаментом ЖКХ Тю-
менской области утвержден 
перечень работ программы 
газификации Тюменской 
области на 2019–2028 гг. 
В данный перечень вошли 
деревня Воронино, села 
Гагарино и Плешково, а 
также ул. 30 лет Победы в 
Октябрьском.

В настоящее время в де-
ревне Воронино ведутся 
строительно-монтажные 
работы. Проектно-изы-
скательская деятельность 
выполнена на объекте Ок-
тябрьского – ул. 30 лет Побе-                                                                     
ды. В следующем году в 
селах Гагарино и Плешково  
продолжится газификация. 

–  Какие вы видите ре-
альные перспективы раз-
вития  у района?

– Перспективы есть во 
всех отраслях экономики.  
Но прежде всего наш рай-
он сельскохозяйственный, 
на его территории много 
крупных предприятий и 
сильных крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Ставку 
делаем на самозанятость 
населения, КФХ, ЛПХ. 
Активно развиваются част-
ное предпринимательство, 
малые формы хозяйство-
вания. Имеются большие 
перспективы для деятель-
ности инициативных и 
предприимчивых людей,  
которые хотят и могут во-
площать идеи в жизнь. В 
районе  огромные  ресурсы 
сельхозсырья, появляются 
новые предприятия по его 
переработке. Создание со-
временных производств 
открывает второе дыхание 
для аграриев.

В крупяной промышлен-
ности Ишимского района 

действует четыре предпри-
ятия, на которых произ-
водятся крупы: перловая, 
ячневая, овсяная, горох ко-
лотый, культура для завтра-
ка «Геркулес». По итогам 
девяти месяцев 2022 года 
выпущено свыше 12 тысяч 
тонн крупы, что составляет 
142 % к аналогичному пе-
риоду 2021 года.

В муниципалитете осу-
ществляется переработка 
зерна не только в крупу, но 
и в муку. Нынче в Боров-
ском сельском поселении 
ООО «Сибирский хлеб» 
открыло мельницу, благо-
даря чему производство 
муки увеличилось в три 
раза. Производится мука 
высшего, первого, второго 
сортов, а также цельнозер-
новая.

Текущей осенью поло-
жено начало развитию но-
вой отрасли в Ишимском 
районе – выращиванию 
плодово-ягодных куль-
тур. С площади 6 га ООО 
«Страна-Агро» собран и 
реализован урожай черно-
плодной рябины. В планах 
предприятия – закладка 
многолетних насаждений.

Успешно реализуются 
проекты по созданию и раз-
витию семи крестьянских 
(фермерских) хозяйств, по-
лучателей грантов «Агро-
стартап» и «Начинающий 
фермер». С начала 2022 го-                                                         
да поголовье сельскохозяй-
ственных животных в этих 
хозяйствах увеличилось 
на 22 % и составило свы-
ше 620 голов. Развивается 
молочное скотоводство: 
положительная динамика 
производства молока на-
блюдается на роботизиро-
ванной ферме ООО «Агро-
фирма Колос». Продолжа-
ется реконструкция живот-
новодческих помещений 

в ЗАО «Песьяновское». 
В Пахомовском сельском 
поселении строится новое 
предприятие по переработ-
ке молока.

Относительно молодое, 
но высокотехнологичное 
предприятие по глубокой 
переработке пшеницы АО 
«Аминосиб» стремитель-
но расширяет географию 
реализации произведенной 
продукции. Положитель-
ный опыт в глубокой пере-
работке пшеницы вдох-
новил руководство агро-
холдинга «Юбилейный» 
на строительство завода 
по глубокой переработке 
гороха АО «Протеинсиб». 
Закончено проектирование 
первого этапа строитель-
ства, ведутся строительно-
монтажные работы.

В этом году более чем 
в два раза увеличены по-
севные площади овощей 
открытого грунта, они со-
ставляют 172,6 га. В районе 
производством картофеля, 
капусты, моркови, свеклы 
занимаются двенадцать 
сельхозтоваропроизводи-
телей. Урожай текущего 
года выше прошлогоднего 
уровня: картофеля собрано             
2032 тонны, овощей –                                         
709 тонн. Основной объём 
полученного урожая реали-
зуется на местные овощные 
базы и в социальные учреж-
дения Ишимского района и 
города Ишима. 

Рост объемов продукции 
растениеводства требует 
увеличения складского хо-
зяйства, поэтому в течение 
года построены и введены 
в эксплуатацию пять склад-
ских помещений ангарно-
го типа вместимостью по                 
2,5 тысячи зерна тонн каж-
дое. Ежегодно хозяйства 
обновляют и расширяют 
машинно-тракторный парк. 
За 10 месяцев этого года 
приобретено 80 единиц 
высокопроизводительной 
техники на сумму более    
600 млн рублей.

– Чем еще запомнился 
2022 год? Ведь не хлебом 
единым жив муниципа-
литет.

– Этот год был богат на 
события в культурной и 
спортивной жизни района. 
Двенадцатого мая после 
завершения работ по ка-
питальному ремонту со-
стоялось торжественное 
открытие спортивно-оздо-
ровительного комплекса в 
Октябрьском. 

Сразу же в спорткомплек-
се прошел XIX Всерос-
сийский турнир по самбо 
среди женщин, юношей и 
девушек до 18 лет памяти 
тренера Н.П. Комарова. В 
соревнованиях приняли 
участие 80 спортсменов из 
семи субъектов Российской 

Основа экономики района – это не только крупнотоварное производство, но и малые предприятия, личные 
подсобные хозяйства.//Фото автора. 



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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итоги уходящего года
Федерации. Спортсмены 
Ишимского района доби-
лись высоких результатов. 
В копилке муниципалитета 
– два призовых места.

В июне в Тюмени и Тюмен-
ском муниципальном райо-
не проходили XXIX Лет-                                                                           
ние сельские спортивные 
игры Тюменской области. 
У Ишимского района се-
ребряная награда в обще-
командном зачете, 20 завое-
ванных медалей различного 
достоинства в девяти видах 
спорта.

Ишимских спортсменов 
включили в состав сборной 
команды Тюменской обла-
сти для участия в XIII Все-
российских летних сель-
ских спортивных играх, 
проходивших в Омске. По 
итогам конкурсов профма-
стерства (троеборье дояров, 
троеборье механизаторов) и 
соревнования спортивных 
семей у сборной региона 
одна золотая, три сере-
бряные, одна бронзовая 
медали в личном и команд-
ном зачете. Воспитанник 
Ишимского района, спорт-
смен центра подготовки 
Тюменской области, за-
служенный мастер спорта 
России Антон Прохоров  
на Летних международных 
играх паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт», проходив-
ших в Сочи в октябре, занял 
второе место в соревнова-
ниях по легкой атлетике на 
дистанции 100 м.

В финале областного 
этапа конкурса профес-
сионального мастерства 
работников сферы допол-
нительного образования 
«Сердце отдаю детям» 
Ишимский муниципаль-
ный район представляла 
педагог дополнительно-
го образования Ксения 
Скоробогатова. По итогам 
конкурса Ксения Михай-
ловна стала победителем 
в номинации «Техническая 
направленность».

Полина Лызлова стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса исследователь-
ских работ им. В.И. Вернад-
ского. Сборная Ишимского 
района на IV спартакиаде 
среди допризывной моло-
дежи Тюменской области 
заняла второе общекоманд-
ное место. 

В 2022 году образцовый 
любительский коллектив 
«Ансамбль народного танца 
«Карасуль» принял участие 
в конкурсе на предоставле-
ние из областного бюджета 
грантов в форме субсидий 
на оказание поддержки лю-
бительских творческих кол-
лективов и получил грант в 
размере 300 тысяч  рублей. 
Денежные средства были 
направлены на пошив и 
приобретение сценических 
костюмов для участников 
коллектива в количестве             
16 комплектов, а также на 
поездку на Международ-
ный фестиваль-конкурс       
«Я могу» (г. Казань).

Центр культуры и до-
суга Ишимского района 
стал обладателем гран-
та Президентского фонда 
культурных инициатив 
в целях реализации про-
екта «ФотоОко» в раз-
мере 407 тысяч рублей, 
автор Светлана Щукина, 
директор Ишимского РДК. 

На поддержку проекта 
из бюджета Ишимского 
муниципального района 
была выделена субсидия в 
размере 220 тысяч рублей.

В рамках III Районного 
фестиваля народной куль-
туры «Безруковский фор-
пост» состоялся муници-
пальный этап Областного 
фестиваля-конкурса гар-
монистов «ГАРМОНиЯ», 
инициатором проведения 

которого является Всерос-
сийская политическая пар-
тия «Единая Россия». По 
итогам выступлений на зо-
нальном этапе гармонисты 
Ишимского района завоева-
ли призовые места: Сергей 
Насекин награжден дипло-
мом лауреата I степени в 
номинации «Поющий гар-

монист», категория «Про-
фессионалы», Валерий Ди-
денко – дипломом лауреата 
II степени в номинации 
«Поющий гармонист», ка-
тегория «Любители».

С 28 ноября по 5 декабря 
в Ишимском районе про-
ходил муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников. Наши ребя-
та показывают отличные 
результаты. В Ишимском 

районе функционируют 
специализированные груп-
пы добровольной подго-
товки граждан к военной 
службе на базах Стрех-
нинской, Прокуткинской, 
Тоболовской, Карасуль-
ской, Гагаринской школ. 
Работает добровольческое 
волонтёрское движение.

Жителям района оказы-
вается государственная 
социальная помощь на 
основании социального 
контракта. Так, в 2022 году 
социальный контракт на 
ведение личного подсоб-
ного хозяйства заключили                       
11 человек, на поиск ра-
боты – 3, на преодоление 
трудной жизненной ситу-
ации (многодетные семьи 
с пятью и более детьми) –                                                         

5 семей, на индивиду-
альную предпринима-
тельскую деятельность –                                                        
4 человека.

– Сегодня общество 
стало относиться к вла-
сти с более пристальным 
вниманием: появились 
соцсети, где каждый вы-
сказывает своё мнение 

и критикует за каждый 
промах или не соглаша-
ется с какими-то реше-
ниями. Трудно работать 
в таких условиях?

– Сейчас есть возмож-
ность общаться онлайн – 
это важная форма связи с 
населением. Спасибо тем, 
кто корректно обсуждает 
проблемы района в со-
циальных сетях. Админи-
страция района отвечает  

на вопросы, реагирует на 
жалобы и конструктивную 
критику. 

– Как планируете встре-
чать Новый год?

– Традиционно – дома, в 
кругу семьи. 

– Что бы вы пожелали 
жителям района накану-
не праздника?

– Мое пожелание, думаю, 
совпадает с желаниями 
многих земляков – пусть 
уходящий 2022 год забе-
рет с собой все проблемы, 
пусть наши ребята, уча-
ствующие в СВО, выполнят 
поставленные задачи и 
поскорее вернутся домой. 
А еще желаю здоровья,  
удачи, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне.

Ирина КОРШУКОВА.

Каждое мероприятие, проходящее в Ишимском районе, организуется на высоком уровне и объединяет людей разных поколений. Селяне 
умеют чтить традиции и закладывают основу новому.//Фото автора. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

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

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

по данным Gismeteo.ru

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-951-264-99-99, 8-919-592-13-09. Реклама.

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АГРОНОМОВ

Достойная заработная плата, предоставление жилья, оказа-
ние помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация города Ишима извещает 
о рассмотрении ходатайства о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:25:0000000:1575, расположенного 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Промышленная, 
а также земель, государственная собственность на которые 
не разграничена.

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства, необходимого для органи-
зации электроснабжения населения: ВЛ-0,4кВ № 324 ф. «Про-
мышленный», расположенного по адресу: Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Промышленная.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земель-
ных участков, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об 
учете прав на земельный участок (с указанием почтового адреса 
и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня 
размещения настоящего сообщения на официальном сайте 
муниципального образования городской округ город Ишим 
ishim.admtyumen.ru.

Заявления принимаются по адресу: Тюменская область,                     
г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, внутр. тел. 107, в рабочие дни по-
недельник–четверг с 08.45 до 18.00, пятница с 08.45 до 16.00.

Способы подачи заявлений – заявления подаются или направ-
ляются в администрацию города Ишима Тюменской области 
гражданином или юридическим лицом по их выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо  
в форме электронных документов (скрепленных электронно-
цифровой подписью) с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (по электронному адресу: 
ishim.admtyumen.ru).

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута обращаться по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, внутр. 
тел. 107, в рабочие дни понедельник–четверг с 08.45 до 18.00, 
пятница с 08.45 до 16.00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация города Ишима извещает 
о рассмотрении ходатайства о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:25:0000000:1848 – Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Курганская.

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства, необходимого для орга-
низации электроснабжения населения: ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ 
ТП-136 опоры № 11 ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф. «Крымская, 2, 4, 6», 
расположенного: Тюменская область, г. Ишим, ул. Крымская.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земель-
ных участков, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об 
учете прав на земельный участок (с указанием почтового адреса 
и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня 
размещения настоящего сообщения на официальном сайте 
муниципального образования городской округ город Ишим 
ishim.admtyumen.ru.

Заявления принимаются по адресу: Тюменская область,                      
г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, внутр. тел. 107, в рабочие дни по-
недельник–четверг с 08.45 до 18.00, пятница с 08.45 до 16.00.

Способы подачи заявлений – заявления подаются или направ-
ляются в администрацию города Ишима Тюменской области 
гражданином или юридическим лицом по их выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов (скрепленных электронно-
цифровой подписью) с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (по электронному адресу: 
ishim.admtyumen.ru).

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута обращаться по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, внутр. 
тел. 107, в рабочие дни понедельник–четверг с 08.45 до 18.00, 
пятница с 08.45 до 16.00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация города Ишима извещает 
о рассмотрении ходатайства о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:25:0000000:1660 – Тюменская об-
ласть, г. Ишим, вдоль р. Мергенька.

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства, необходимого для органи-
зации электроснабжения населения: ВЛ-10кВ ввод в КТП-332 
от ВЛ-10кВ ПС Ишим ф. «Целинстрой», расположенного: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Ялуторовская.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земель-
ных участков, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об 
учете прав на земельный участок (с указанием почтового адреса 
и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня 
размещения настоящего сообщения на официальном сайте 
муниципального образования городской округ город Ишим 
ishim.admtyumen.ru.

Заявления принимаются по адресу: Тюменская область,                     
г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, внутр. тел. 107, в рабочие дни по-
недельник–четверг с 08.45 до 18.00, пятница с 08.45 до 16.00.

Способы подачи заявлений – заявления подаются или направ-
ляются в администрацию города Ишима Тюменской области 
гражданином или юридическим лицом по их выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов (скрепленных электронно-
цифровой подписью) с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (по электронному адресу: 
ishim.admtyumen.ru).

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута обращаться по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, внутр. 
тел. 107, в рабочие дни понедельник–четверг с 08.45 до 18.00, 
пятница с 08.45 до 16.00.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация города Ишима извещает 
о рассмотрении ходатайства о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, на кадастровом 
плане территории 72:25:0101001.

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства, необходимого для органи-
зации электроснабжения населения: ВЛ-10кВ ф. «Целинстрой» 
отпайка на ТП-324, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Промышленная.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земель-
ных участков, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об 
учете прав на земельный участок (с указанием почтового адреса 
и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней со дня 
размещения настоящего сообщения на официальном сайте 
муниципального образования городской округ город Ишим 
ishim.admtyumen.ru.

Заявления принимаются по адресу: Тюменская область,                     
г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, внутр. тел. 107, в рабочие дни по-
недельник–четверг с 08.45 до 18.00, пятница с 08.45 до 16.00.

Способы подачи заявлений – заявления подаются или направ-
ляются в администрацию города Ишима Тюменской области 
гражданином или юридическим лицом по их выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов (скрепленных электронно-
цифровой подписью) с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (по электронному адресу: 
ishim.admtyumen.ru).

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута обращаться по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, внутр. 
тел. 107, в рабочие дни понедельник–четверг с 08.45 до 18.00, 
пятница с 08.45 до 16.00.

Поздравляем!
27 декабря отмечает свой юбилей 

замечательная женщина, бухгалтер 
районного совета ветеранов Галина Вик-
торовна Рыбакова. Президиум и актив 
ветеранов района сердечно поздравля-
ют вас, Галина Викторовна, желают  
здоровья на долгие годы, неиссякаемой 
энергии и успехов в работе!

Евгений Зимин, 
председатель районного совета ветеранов.председатель районного совета ветеранов.

БЛАГОДАРЯТ

Не первый год ходят ко мне волонтеры из Ишимского 
медицинского колледжа Сергей Гришин, Глеб Гончар, 
Олег Шестаков, Семён Мигунов, помогают по дому, во 
дворе, делают все, что попрошу: и мусор, снег уберут, 
и яблоню обрежут, и в аптеку, магазин сходят. Помо-
гают организовать работу ребят директор Ишимского 
медицинского колледжа Анна Владимировна Иванова, 
заместитель Валентина Анатольевна Маркеева, препо-
даватель Анастасия Сергеевна Клишева. 

Я пятьдесят лет отдала ишимскому здравоохранению, 
работала фельдшером. Сейчас по состоянию здоровья и 
в силу преклонного возраста нуждаюсь в уходе. Мир не 
без добрых людей. Стирает белье, приносит продукты 
моя соседка и крестница Ирина Ивановна Баклашова. 
Навещал меня и депутат Тюменской областной думы 
Виктор Александрович Рейн вместе с помощником 
Ириной Ивановной Афанасьевой. 

Хочу поздравить всех этих неравнодушных людей 
с наступающими Новым годом и Рождеством! Желаю 
здоровья, счастья и мирного неба над головой. 

Софья Гицевич, ветеран труда.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Китовой Мариной Васильевной 

(реестр. № 771,  тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: оооishimkadastr@
yandex.ru) проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка 72:10:0807001:220, адрес: Тюменская 
область, г. Ишим, СТ «Мелиоратор», участок № 228. Заказ-
чик – Мороз Ирина Анатольевна (адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, д. 4а, 
кв. 27). 

Собрание по согласованию границ состоится 24.01.2023 
в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). Озна-
комиться  с проектом межевого плана, внести обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ на местности можно с 27.12.2022 по 
24.01.2023 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежные участки: участок № 229 (72:10:0807001:213), 
участок № 227 (72:10:0807001:168), участок № 267 
(72:10:0807001:178). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Заканчивается подписка на газету «Ишимская правда» на первое полугодие 2023 года. 

Подписка в редакции – 216 руб. 00 коп. 
Электронная подписка идет  по адресу:  ip_reklama@mail.ru. 


