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ТЮМЕНСКИХ НАСТАВНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

Начался прием заявок на участие в региональном этапе ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества – 2021», цель которого  – выявление и рас-
пространение передового практического опыта. Соревнование проводится в следующих номинациях наставничества: в области повышения производительно-
сти труда, в профессиональном самоопределении, в профессиональном развитии молодежи, в области прорывных технологий. Победители получат дипломы 
губернатора Тюменской области и смогут принять участие в федеральном этапе конкурса.

В Ишиме «приодели» последнее дошкольное учреждение. 
Теперь и корпус детского сада № 10 по ул. Республики выделяется 

среди окружающих зданий ярким желто-оранжевым фасадом.

ПО ОБЛАСТИ Фасад готов – на очереди 
инженерные сети

Средства на капи-
тальный ремонт были 
выделены в октябре 
прошлого года, под-
рядчик постарался 
выполнить работы в 
сжатые сроки. 

Помимо монтажа тепло-
изоляционного материала и 
цветных металлокассет, на 
фасаде также были заменены 
эвакуационные лестницы, 
которые теперь соответству-
ют всем требованиям пожар-
ной безопасности.

– Мы благодарны адми-
нистрации города за улуч-
шение состояния детского 
сада. Здание построено в 
1988 году, когда-то это был 

ведомственный детский сад 
мясокомбината. Капремонт 
здесь не проводился ни разу. 
Трудовой коллектив, дети 
и родители очень рады, что 
наш садик стал таким ярким 
и красивым, – отметила ди-
ректор детского сада  № 10 
Татьяна Герасименко.

Кроме того, в соответ-
ствии с постановлением ре-
гионального правительства 
в учреждении оборудован 
пост охраны, установлены 
система оповещения при 
ГО и ЧС, охранная сигна-
лизация, дополнительно 
будут проведены работы 
по установке наружного 
освещения и внутреннего 
видеонаблюдения.

По словам руководителя 
учреждения, на этом хоро-
шие перемены не закончатся 
– в мае планируется замена 
всех инженерных сетей: 
отопления, водоснабжения 
и водоотведения. На время 
ремонта дети (корпус посе-
щает 251 воспитанник) будут 
распределены в детские сады 
№ 9 и № 24. 

Глава Ишима Федор Шиш-
кин оценил преобразования 
в детском саду и обсудил с 
руководителем предстоящий 
фронт работ. 

– За последние годы се-
рьезно продвинулись по 
укреплению материальной 
базы наших дошкольных 
учреждений: сегодня во 

всех детских садах замене-
ны кровли, окна, сделаны 
современные красивые фа-
сады. Останавливаться на 
этом не планируем, в пер-
спективе – благоустройство 
территорий детских садов. 
Поэтапно, сад за садом, 
будем благоустраивать дет-
ские игровые площадки и 
общественные простран-
ства, – подчеркнул Федор 
Борисович.

Руководитель муници-
палитета сообщил, что в 
текущем году в летний пе-
риод запланирован ремонт 
25 конструктивов в школах 
и дошкольных учреждениях 
города.  

Марина СЕРГЕЕВА.

Сегодня все 18 зданий детских садов в Ишиме имеют современную и теплую обшивку.//Фото Василия БАРАНОВА. 

На вершине рейтинга
Минстрой России 

совместно с ДОМ.РФ 
представили индекс каче-
ства городской среды за              
2020 год. 

Средний индекс по го-
родам Тюменской области 
составил 204 балла. Тюмень 
возглавила рейтинговую та-
блицу (в группе «Крупные 
города» с численностью на-
селения от 250 тыс. до 1 млн 
человек), набрав 225 баллов 
и разделив первое место с 
городами Сочи и Грозный. 

Тобольск и Ишим относят-
ся к категории «Средние го-
рода» (50–100 тыс. человек). 
Индекс качества городской 
среды в Тобольске составил 
221 балл – пятое месте после 
городов Московской обла-
сти. Показатель по Ишиму 
в сравнении с 2018 годом 
вырос на 4,9 % и составил             
214 баллов, что позволило 
городу занять девятое место 
в своей категории.

Улучшение качества город-
ской среды в полтора раза к 

2030 году – одна из важных 
целей национального про-
екта «Жилье и городская 
среда». Индекс качества 
– удобный рабочий инст-
румент, который ежегодно 
показывает динамику раз-
вития городов и помогает 
определять зоны роста.  

Работа по улучшению го-
родской среды в Тюменской 
области ведется в тесном 
взаимодействии с жителя-
ми. Одно из ближайших 
мероприятий, на которое 
необходимо обратить вни-
мание, – голосование за 
выбор дизайн-проектов бла-
гоустройства общественных 
территорий в Тюмени и 
Ишиме, выбранных для бла-
гоустройства по федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды на 2022 год». Про-
голосовать можно будет с                                                                    
26 апреля по 30 мая на еди-
ной федеральной платфор-
ме 72gorsreda.ru, созданной 
Минстроем России.

Наступает 
пожароопасный 

сезон
В рамках реализации 

регионального про-
екта «Сохранение ле-
сов» за 2020 год было 
поставлено 96 единиц 
лесопожарной, лесохо-
зяйственной техники и                                                  
2114 единиц оборудова-
ния.

Для укрепления матери-
ально-технической базы в 
текущем году за счет бюд-
жетных средств планируется 
заключение 31 контракта на 
поставку 59 единиц лесопо-
жарной, лесохозяйственной 
техники и 1052 единиц обо-
рудования.

В рамках подготовки к по-
жароопасному сезону в уста-
новленные сроки разработаны 
и утверждены планы тушения 
лесных пожаров на террито-
рии лесничеств, сводный план 
тушения лесных пожаров в 
Тюменской области на пожа-
роопасный сезон 2021 года. 
Разработаны и утверждены 
маршруты наземного и ави-
ационного патрулирования. 
Заключены государственные 
контракты на проведение 
авиационного мониторинга 
и тушения лесных пожаров, 

государственный контракт 
на проведение видеомо-
ниторинга лесных пожа-
ров. Организована работа 
беспилотных летательных 
аппаратов для мониторин-
га пожарной опасности и 
лесных пожаров, выявления 
и пресечения нарушений 
правил пожарной безопас-
ности в лесах.

Региональный пункт дис-
петчерского управления 
ГБУ ТО «Тюменская база 
авиационной и наземной 
охраны лесов» и диспет-
черские службы отработали 
навыки пожаротушения и 
проверили работоспособ-
ность средств связи.

В круглосуточном ре-
жиме функционирует ре-
гиональная диспетчерская 
служба лесного хозяйства, 
которая осуществляет меж-
ведомственное взаимодей-
ствие с органами опера-
тивного управления МЧС 
России, муниципальных 
образований области, со-
седних регионов и Респу-
блики Казахстан.

Подготовила 
Марина СЕРГЕЕВА.
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Добрые и плодотворные – так охарактеризовал встречи в Ишимском районе 
заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

Виктор Рейн: 
«Сохранение исторической 

памяти – дело общее»

В очередной визит на из-
бирательный округ депу-
тат побывал в Гагарино, 
Ларихе и Новотравном, 
где встретился с жителя-
ми и школьниками, по-
здравил юбиляров-долго-
жителей.

Рабочее утро началось в Гага-
ринской школе, где ученикам и 
педагогам был представлен фильм 
«Вечная слава подвигу деревни». 
Рассказ о тюменских тружениках 
тыла оказал большое впечатление, 
и зрители согласились с депутатом, 
что работу по сохранению истори-
ческой памяти нужно продолжать 
в каждом муниципалитете, в каж-
дом поселении. «Важно делать 
это сейчас, пока живы свидетели 
военных лет. Их воспоминания 
могут быть оформлены в виде 
сочинений, исследовательских 
работ учащихся, в виде таких же 
фильмов, видеозарисовок. Депу-
таты Тюменской областной думы 
направили обращение президенту 
России Владимиру Путину с прось-
бой о присвоении Тюмени города 
трудовой доблести. Знаковую роль 
в этом сыграли именно деревня, 
сельские труженики, обеспечивав-
шие нужды фронта в годы Великой 
Отечественной войны», – отметил 
Виктор Александрович. 

Этот разговор был продолжен 
в Ларихе и Новотравном, жители 
которых также с глубоким уваже-
нием к подвигу тружеников тыла 
посмотрели фильм. С селянами 
Виктор Рейн обсудил и перспек-
тивы реализации госпрограммы 
комплексного развития сельских 
территорий.

В работу депутат взял обраще-
ния жителей. В Гагарино про-
звучали проблемные вопросы об 
отсутствии КОС, необходимости 
увеличения площади ФАПа, гази-
фикации жилых домов. Ларихинцы 
попросили о содействии в ремонте 
Дома культуры, благоустройстве 
дорог. С директором Ларихинской 
школы Иваном Гавриловичем 
Скоробогатовым обсудили воз-
можность обустройства детской 
площадки. Одной из жительниц 
Виктор Александрович оказал 
содействие в получении медицин-
ской услуги. Население Новотрав-
ного обратилось за поддержкой в 
ремонте ФАПа и развитии потреб-
кооперации. 

– Еще раз убедился, какой пра-
вильный и мудрый у нас народ в 
деревнях. Не было возмущений, 
жалоб, был разговор по существу 
о том, что нужно изменить в селе, 
чтобы улучшить жизнь людей. Есть 
понимание, что нужны экономика, 
рабочие места, чтобы село было 
перспективным и развивалось. А 
главное – есть желание у селян ра-
ботать, заниматься личным подсоб-
ным хозяйством. От власти ждут 
грамотных решений по поддержке 
крестьянского труда. Хорошая об-
ратная связь получилась, записал 
ряд вопросов, в решении которых 
буду оказывать содействие, – от-
метил депутат.

Задать молодежи правильные жизненные ориентиры помогает патриотическое воспитание. С пе-
дагогами и учениками Ларихинской школы посмотрели фильм о трудовом подвиге тюменской деревни.                 
//Фото предоставлено администрацией Ишимского района. 

Особенно теплыми были встре-
чи со старейшими жителями 
Ишимского района. В Ларихин-
ском сельском поселении Виктор 
Александрович поздравил с 95-ле-
тием Тамару Сергеевну Бартеневу. 
На территории Новотравнинского 
поселения побывал в гостях у 
столетнего ветерана Варвары Ва-
сильевны Арбузовой и ровесниц 
района Дарьи Яковлевны Павло-
вой и Тамары Семеновны Цурико-

вой, которым исполнилось 90 лет. 
Всем юбилярам вручил подарки и 
с удовольствием пообщался. 

– Поражают сильнейший жиз-
ненный стержень в наших долго-
жителях, оптимизм, бодрость 
духа. Нет никаких обид на власть, 
все окружены заботой и теплом 
семьи. В этом отличие сельской 

местности от Тюмени, где боль-
шой процент одиноких стариков, 
к сожалению. Безусловно, вос-
поминания старожилов, след их 
жизненного пути также должны 
остаться в памяти потомков, – под-
черкнул Виктор Рейн.

Общение с молодежью парламен-
тарий продолжил в Ишимском пе-
дагогическом институте. Студенты 
посмотрели фильм о вкладе тюмен-
ской деревни в Победу. Также депу-

тат рассказал о первом парламент-
ском уроке, посвященном началу 
Второй мировой войны, который 
он провел в одной из тюменских 
школ. Для этой цели Президентской 
библиотекой подготовлен видеома-
териал с использованием архивных 
документов, в том числе и ранее 
не обнародованных. Такие уроки 

пройдут во всех образовательных 
учреждениях региона. 

Виктор Рейн обсудил со студен-
тами и проблемы современного 
общества, особенно затрагиваю-
щие молодежь. В числе таковых: 
высокий процент наркотизации и 
втягивание несовершеннолетних 
в преступления, связанные с обо-
ротом наркотиков; бич XXI века 
– сахарный диабет, вызванный 
нездоровым образом жизни, рост 
числа людей (в том числе и детей) с 
избыточным весом; разрушение ин-
ститута семьи и многое другое. Не 
осталась в стороне и тема участия в 
несанкционированных митингах и 
последствий за эти действия. 

– Сегодня более 80 % молодежи 
получают информацию в Интер-
нете, причем далеко не всегда она 
объективно отражает реальное 
положение вещей. Во Всемирной 
сети больше всего ловушек для 
юных умов. В Тюменской области 
развернута масштабная работа по 
обеспечению безопасности не-
совершеннолетних в Интернете, 
работает «Киберпатруль», со-
вершенствуем нормативную базу, 
но проблема остается. Поэтому 
необходим постоянный и честный 
диалог с молодежью, нужно объ-
яснять, кто стоит за нынешними 
протестными акциями, рассказы-
вать, как происходят «цветные» 
революции, кому они выгодны и 
к чему приводят. Важно на правде 
строить наши взаимоотношения 
с молодым поколением, тогда ре-
бята поймут, что на них сегодня 
действительно делается ставка, что 
их будущее – это будущее нашей 
страны, – подчеркнул депутат.

В рамках рабочего визита Виктор 
Рейн поздравил работников культу-
ры Ишимского района, принял уча-
стие в заседании городской думы и 
провел прием граждан.

Материалы страницы
Марины СЕРГЕЕВОЙ.

В Ишиме подвели ито-
ги зимнего фестиваля 
Всероссийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 
среди трудовых коллек-
тивов.

Победителем фестиваля стала 
команда АО «Водоканал», вто-
рое место – у МАУ «Спортив-
ная школа г. Ишима», замкнула 
тройку лидеров школа № 31.

Также отметили успехи взрос-
лого населения в сдаче норм 
ГТО. Тройки призеров среди 
женщин: VI ступень (Шалы-
гина Наталья, Фраш Любовь, 
Рагозина Анжелика), VII сту-
пень (Корзун Елена, Белова 
Анастасия, Горбикова Татьяна), 
VIII ступень (Гебель Светлана, 
Кулигина Ирина,  Проскурякова 
Анна), IX ступень (Щур Нина, 
Гультяева Ольга, Стрельцова 
Елена). Среди мужчин при-
зовые места распределились 
следующим образом: VI ступень 
(Шайбель Владислав, Смир-
нов Иван, Игишев Евгений),                                      
VII ступень (Медовиков Иван, 
Гусев Николай, Саричев Денис), 
VIII ступень (Гаврилин Евге-
ний, Рябко Александр, Фомин 
Евгений), IX ступень (Коротких 
Дмитрий, Иванов Игорь, Латын-
цев Константин).

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований.

Всегда есть чему поучиться у старшего поколения – его мудрости, 
стойкости, жизнелюбию, убежден Виктор Рейн. В гостях у долго-
жителя Новотравнинского поселения Варвары Васильевны Арбузовой.   
//Фото предоставлено администрацией Ишимского района. 

ГИБДД СООБЩАЕТ

Разнообразна про-
филактическая работа 
ишимской госавтоин-
спекции, направленная 
на предупреждение на-
рушений правил дорож-
ного движения.

Так, в минувшие выходные 
отдел ГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» организовал мас-
совые проверки водителей в 
рамках профилактического меро-
приятия «Нетрезвый водитель». 
Госавтоинспекция напоминает, 
что за управление транспортом 
в состоянии опьянения предус-
мотрена административная от-
ветственность по ст. 12.8 КоАП 
РФ в виде штрафа в размере             
30000 рублей и лишения права 
управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до                                    
2 лет. Такое же наказание преду-                                                                      
смотрено за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения                                                                   
(ст. 12.26 КоАП РФ). За повтор-
ное совершение таких право-
нарушений (управление транс-
портом в состоянии опьянения 
или отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования) 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 264.1 УК РФ.

Помимо этого, в рамках ак-
ции #ВеснаБезДТП сотрудники 
ГИБДД уделили внимание вос-
питанию юных пешеходов. Ребя-
тишкам детского сада  № 19 рас-
сказали о безопасном поведении 
на проезжей части, о дорожных 
ловушках и необходимости ис-
пользования светоотражающих 
элементов. Совместно с волон-
терами Ишимского медколледжа 
на одном из самых оживленных 
перекрестков города провели ме-
роприятие «Пропусти пешехода» 
с целью профилактики детского 
травматизма.



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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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Согласно ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002                                                                                                  

№ 101-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Ишимского 
муниципального района информирует о возможности предо-
ставления в собственность за плату сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности (ранее: земельные доли, используемые АОЗТ 
«Шаблыкинское» в земельных участках с кадастровым 
номером 72:10:0000000:340 в количестве 17 долей. Адрес 
местонахождения земельных участков, в составе которого 
имеются земельные участки: Тюменская область, Ишимский 
район, кадастровый номер 72:10:0000000:340, разрешённое 
использование – для сельскохозяйственного производства, для 
иных видов сельскохозяйственного использования, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, размер 
одной земельной доли – 17,3 га.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, ведущие в настоящее время сельскохо-
зяйственную деятельность на участках АОЗТ «Шаблыкин-
ское», вправе приобрести земельную долю, находящуюся в 
муниципальной собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, со-
ответствующей размеру этой земельной доли.

Вышеуказанные сельскохозяйственные организации и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства в течение шести месяцев 
со дня опубликования и размещения настоящего сообщения 
на официальном сайте в сети Интернет вправе подать за-
явление о намерении заключить договор купли-продажи на 
земельные доли. 

Приём заявлений осуществляется в ГАУ ТО «Многофункцио-
нальный центр» по адресу: г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 57/1.

Администрация Ишимского муниципального района 
согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о 
возможности предоставления земельных участков:

- разрешенное использование «сельскохозяйственное ис-
пользование» для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, ориентир: к-з «Красный Восток». Кадастро-
вый номер 72:10:0000000:2375, площадь земельного участка 
432739 кв. м;

- разрешенное использование «сельскохозяйственное ис-
пользование» для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, Плешковское сельское поселение, у                                                                                                                                       
д. Лайкова, участок № 1. Кадастровый номер 72:10:1509001:487, 
площадь земельного участка 45700 кв. м.

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

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

администрации;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Администрация Ишимского муниципального района 
согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о 
возможности предоставления земельного участка:

- разрешенное использование «сельскохозяйственное ис-
пользование» для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, Бутусовское сельское поселение, 4 км на 
юго-запад от с. Бутусово. Площадь в соответствии со схемой 
расположения земельного участка 544889 кв. м.

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

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

администрации;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Человек предполагает, а Бог располагает. Эта древняя 
мудрость хорошо подходит к описанию данного этапа 
времени: никто не знает, что с ним будет завтра. Пандемия 
коронавируса внезапно поменяла всё в жизни – отношения, 
ценности, круг общения. 

В феврале наша семья в тяжелом состоянии была помещена 
в моногоспиталь областной больницы № 4. Несколько дней 
мы были в реанимации. Учитывая возраст, а мы находимся 
в зоне риска, нам было нелегко бороться с болезнью. Все на-
дежды мы возлагали только на профессионализм врачей да 
на волю Бога. Сейчас мы дома проходим курс реабилитации 
под наблюдением докторов. Всё больше верим, что одолеем 
эту болезнь. 

И не понаслышке знаем, как сложна работа в моногоспи-
тале. Выражаем огромную благодарность его врачам за гра-
мотное лечение, внимательное, ответственное отношение, за 
терпение. Спасибо медсестрам и санитаркам за понимание, 
сочувствие, доброту. Всем желаем здоровья и благополучия. 

Семьи Желудковых и Кряжевых. 

С уважением и гордостью
Мне радостно, если, 
повзрослев, мои 
ученики становятся 
успешными и счаст-
ливыми. 

Владимир Павлович Бе-
лых довольно известный в 
городе человек. Он лауреат                           
Х Международной лите-
ратурной премии имени                                                    
П.П. Ершова за произведе-
ния для детей и юношества 
– за сказку в стихах «Как 
попугаи ходили Африку ис-
кать», частый гость на встре-
чах с учащимися в школах, с 
читателями в библиотеках.

Я же знаю Володю ещё со 
времени его учёбы в тогда 
железнодорожной школе             
№ 4. С 4 класса вела у них 
русский язык и литературу. 
43 года пролетели… Помню, 
как он внимательно слушал 
объяснения, добросовестно 
относился к заданиям, учил 
наизусть стихи, писал сочи-
нения. Недавно признался, 
что испытывал затруднения, 
потому что всегда искал 
нужные слова, чтобы чётче 
выразить мысль, но его те-
традь с сочинениями я хра-
нила долго. У меня учился и 

Супруги Белых ведут активный образ жизни: посеща-
ют выставки, спектакли Ишимского театра «Зеркало», 
концерты, другие культурные мероприятия, во многих 
городских делах выступают инициаторами и спонсора-
ми.//Фото предоставлено автором. 
его старший брат Николай, и 
другие родственники (Дуд-
кины, Жениховы), со всеми 
было работать легко. 

В 1978 году после школы 
Володя поступил в Тюмен-
ский индустриальный инсти-
тут, успешно его окончил и 
вернулся в родной город уже 
вместе с женой, Надеждой 

Геннадьевной. В годы пере-
стройки семье, как и всем, 
было сложно. Но активная на-
тура Володи Белых не позво-
лила ему ждать манны небес-
ной. Свой бизнес он начал с 
книг. Часто на рынке я видела 
его вместе с мамой, Натальей 
Ивановной, простой, доброй 
русской женщиной. Позднее 

по телефону она с гордостью 
говорила о своём заботливом 
сыне. Он посвятил и ей за-
мечательные стихи.

Владимир Павлович не за-
бывал своих учителей: В.Р. Са-                                                                          
мойленко, В.Д. Жирнову, 
В.П. Вершинина, классного 
руководителя Е.В. Глазунову. 
Часто сейчас навещает меня. 
Его поддержку всегда при-
нимаем с благодарностью. 

В коллективный сборник 
стихов и прозы «Год памяти. 
Год юбилейный», посвя-
щённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне и 10-летию литера-
турного объединения «Па-
рус», помещены его стихи 
«Поросла травою память?», 
«Фашизму – нет!», «Я с 
тобой, Ишим, навеки!», «Го-
споди, услышь!», «Малень-
кое счастье» и произведения 
Надежды Белых. Надежда 
Геннадьевна раскрывается 
и как художник, она экс-
понировала свою картину 
в арт-галерее. Творческую 
семью Владимира и Надеж-
ды Белых отличает доброе и 
внимательное отношение ко 
всем, с кем их сводит судьба.

Лидия ФЕДОРЕЦ.

Не получили 
пособие? 

Узнайте, куда 
обращаться

С 2021 года во всех 
регионах страны 
больничные и посо-
бия по материнству 
гражданам напрямую 
выплачивает Фонд 
социального стра-
хования Российской 
Федерации. 

По всем вопросам, связан-
ным с назначением и выпла-
той пособий, необходимо 
обращаться в отделение 
ФСС того региона, где заре-
гистрирован работодатель. 
Если место регистрации 
страхователя (работодате-
ля) – Тюменская область, 
пособие вам будет назначать 
и выплачивать Тюменское 
региональное отделение 
Фонда. Но в случае если 
вы живете и работаете в 
Тюменской области, а ра-
ботодатель зарегистрирован 
в другом регионе, назна-
чением и расчетом вашего 
пособия будет заниматься 
отделение ФСС по месту 
регистрации работодателя.

Например, гражданин про-
живает и работает в Тюмен-
ской области в магазине 
«Магнит». Его работодатель 
– АО «ТАНДЕР» – зареги-
стрирован в Краснодарском 
крае. В этом случае гражда-
нину необходимо обратиться 
в Краснодарское региональ-
ное отделение ФСС РФ.

Если вы не знаете, в каком 
регионе зарегистрирован ра-
ботодатель, можно уточнить 
эту информацию в отделе 
кадров по месту работы, так-

же данные должны быть 
указаны в трудовом до-
говоре. Или же проверить 
ИНН организации на сайте 
налоговой – egrul.nalog.ru.

Обратите внимание, что 
в большинстве случаев 
получить подробную ин-
формацию о своем по-
собии можно в «Личном 
кабинете» на сайте lk.fss.ru 
или в мобильном приложе-
нии «Социальный навига-
тор». В разделе «Пособия 
и выплаты» размещены 
исчерпывающие сведения 
о том, когда работодатель 
передал в отделение ФСС 
документы, необходимые 
для назначения пособия, и 
на какой стадии находится 
его выплата.

Согласно законодатель-
ству работодатель обязан 
передать необходимые для 
назначения пособия до-                                                              
кументы в Фонд соци-
ального страхования в 
течение 5 календарных 
дней со дня обращения 
к нему работника с за-
явлением и документами, 
подтверждающими его 
право на пособие. Отде-
ление Фонда в течение                                                      
10 календарных дней со 
дня предоставления ра-
ботодателем полного ком-
плекта документов или 
корректно заполненно-
го электронного реестра 
перечисляет пособие за-
страхованному лицу.

Татьяна УЛИТИНА,
главный специалист, 

руководитель группы 
по связям 

Спасибо вам, доктора!

КУЛЬТУРА

В Ишимском районном Дворце культуры 
состоялось торжественное открытие Всерос-
сийского виртуального концертного зала. 

Подключение к прямой трансляции музыкально-лите-
ратурной композиции по сказке Шарля Перро с песочной 
анимацией «Золушка» из цикла концертов «Сказки с ор-
кестром» Тюменского филармонического оркестра никого 
не оставило равнодушным. Теперь у жителей Ишимского 
района появилась возможность смотреть концерты и 
онлайн-трансляции выступлений лучших музыкантов и 
прославленных коллективов.

Ирина КОРШУКОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

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

МОНТАЖ 
КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, 
ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА. 

ДОСТАВКА. ЗАМЕР И РАСЧЁТ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8-960-914-00-08. 

Реклама.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
(молодки) 

и другая птица.

КОРМ. ДОСТАВКА.
Тел.: 8-952-346-00-07, 
8 (34551) 55-105. 

Реклама.

*Данная информация носит справочный  характер и не является публичной офертой. ООО «Альянс-Финанс» 
(ОГРН 1195958029937, ИНН 5904377024), предоставляет справочно-информационные услуги по вопросам 
предоставления кредитов в банках и иных финансовых и кредитных организациях г. Тюмени. Не является 
кредитной организацией. Предоставлена информация о возможности оформления сделки кредита в рублях от 
ПАО «Совкомбанк» (лиц. ЦБ РФ № 963 от 02.12.2014) от 8,9 % годовых, физическим лицам от 18 до 85 лет с 
подтверждением доходов за последние 3 месяца. Реклама.

8 (3452) 499-571, 8-932-625-46-18
*Данная информация носит справочный  характер и не является публичной офертой. ООО «Альянс-Финанс» 

(ОГРН 1195958029937, ИНН 5904377024), предоставляет справочно-информационные услуги по вопросам 
предоставления кредитов в банках и иных финансовых и кредитных организациях г. Тюмени. Не является 
кредитной организацией. Предоставлена информация о возможности оформления сделки кредита в рублях от 
ПАО «Совкомбанк» (лиц. ЦБ РФ № 963 от 02.12.2014) от 8,9 % годовых, физическим лицам от 18 до 85 лет с 
подтверждением доходов за последние 3 месяца. Реклама.

*Данная информация носит справочный  характер и не является публичной офертой. ООО «Альянс-Финанс» 

8 (3452) 499-571, 8-932-625-46-18

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, молодки 
разных возрастов, петухи. 

Корма 
(г. Богданович) ПК-2, ПК-5. 

Возможна доставка. 
Тел. 8-908-879-62-76. 

Реклама.

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

Отчёт о деятельности автономного учреждения «Детский сад № 7 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития детей» города Ишима за 2020  год
№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год 
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Доля детей, охваченных услугой по реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования, %
100 100

1.2 Результативность освоения  обучающимися  дошкольных  образовательных 
организаций образовательной программы дошкольного образовании, %

100 100

1.3 Уровень удовлетворенности родителей услугами учреждения, % 99 99
1.4 Коэффициент посещаемости, % 82 49
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному страхованию

Уведомление о со-
циальном страхова-
нии от несчастных 
случаев на произ-
водстве и профзабо-
леваний

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

440 442

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

4.1 бесплатными, чел. 7 29
4.2 частично платными, чел. 433 413
4.3  платными, чел. 195 133
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ), по видам услуг (работ)
5.1 родительская плата, рублей/день 90 100
5.2 средняя стоимость платных дополнительных услуг (на одного ребенка в ме-

сяц), руб.
920 920

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 54 55
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения,  рублей 29 936,69 33 056,89
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 33 165,6 35 219,4
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках программ, утверждённых в установленном порядке, в том числе:
2 647,7 7 432,6

• на иные цели 0 5 728,0
• на компенсацию 2 647,7 1 704,6

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

68,6 142,6

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

нет нет

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
85.11 – образование дошкольное; 88.9 – предоставление социальных услуг без обеспечения про-
живания; 85.11 – образование дошкольное; 88.9 – предоставление социальных услуг без обеспе-
чения проживания

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад             
№ 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 
детей» города Ишима, утвержден приказом № 168-О/Д от 30.03.2017 г.;
- лицензия  на право ведения образовательной деятельности от 07.12.2015, серия 72 Л01,                            
№ 0001569, срок действия – бессрочно;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности от 17.04.2018, № ЛО-72-01-002768, срок 
действия – бессрочно

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Фоминцева Маргарита Юрьевна, начальник отдела дошкольного и начального общего образова-
ния МКУ «ИГМЦ», председатель наблюдательного совета.
Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имуще-
ственных отношений и земельных ресурсов администрации города Ишима; Белоус Татьяна Серге-
евна, начальник отдела по образованию департамента по социальным вопросам администрации 
города Ишима; Голдышева Екатерина Игоревна, секретарь наблюдательного совета; Круговых 
Маргарита Александровна, представитель МАДОУ д/с № 7

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 24.03.2021 г.

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

Наименование показателя 2019 год 2020 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономно-
го учреждения, в том числе балансовая стоимость за-
креплённого за автономным учреждением имущества 
с выделением стоимости недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

28 166,2
15 827,8
4 007,8

28 019,6
15 827,8
4 007,8

28 019,6
15 827,8
4 007,8

28 180,7
15 827,8
4 075,8

2 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за автономным учреждением (зданий, строе-
ний, помещений)

9 9 9 9

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
креплённых за автономным учреждением

2 585,3 2 585,3 2 585,3 2 585,3

4 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 24.03.2021 г.

Директор Т. Лебедева.

Выражаем огромную благодарность родственникам, знако-
мым, друзьям, соседям за моральную поддержку в похоронах 
нашей любимой мамы и бабушки Казариновой Эльвиры Ва-
сильевны. Особую благодарность выражаем семье Адеевых 
за помощь и поддержку в трудную минуту.  Большое вам всем 
спасибо и низкий поклон. Храни вас Бог! 

Семья Филюшиных и Светлана Сажина.

Каждый день на рынке 
Стрехнино с 9 до 12 час. 

ПРОДАЖА кур-несушек, 
молодок (белые, рыжие,         
доминанты цветные), пету-
хов. Корма. Доставка.

Тел. 8-904-889-16-21. 
Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
ваш автомобиль. 

Деньги сразу. 
Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

ПРОДАЖА электропастухов. 
Цена 8 тыс. рублей. 

Тел.: 8-902-850-17-40. 
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 

Достоваловым Александром 
Михайловичем (квалифика-
ционный аттестат № 72-11-
165, контактный телефон: 
8-908-865-14-60) в отношении 
земельного участка, кад. № 
72:10:1601001:189, располо-
женного по адресу: Тюмен-
ская обл., Ишимский район,    
с. Шаблыкино, ул. Ленина, 
101, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению 
границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых ра-
бот является Тимирев Влади-
мир Владимирович.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согла-
сования местоположения 
границы состоится 11.05.2021 
в 10.00 по адресу: Тюмен-
ская обл., Ишимский район,                                 
с. Шаблыкино, ул. Ленина, 
101. С проектом межевого 
плана земельного участка 
можно ознакомиться по адре-
су: Тюменская обл., Ишим-
ский район, с. Шаблыкино, 
ул. Ленина, 101. Возражения 
по проекту межевого плана и 
требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности  принимаются в 
течение 14 дней со дня опу-
бликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Ишим, 
ул. Суворова, 10.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями 
которых требуется согла-
совать местоположение гра-
ницы: Тюменская обл., Ишим-
ский район, с. Шаблыкино,                                                          
ул. Ленина, 101 (кадастровый 
номер: 72:10:1601001:188). 
При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
для работы вахтовым методом в ХМАО-Югре.
Кат. «В», стаж работы не менее 3 лет, медсправка. 

Тел.: 8-982-593-83-39, 8-912-418-34-69.

Семья ПРОДАЕТ добротную пашню, 70 га, для 
ведения бизнеса: выращивание овощей, зерновых культур. 
Есть электроэнергия, вода, рядом бытовой газопровод. 
Стоимость пашни 1,6 млн руб. Кадастровый номер участка 
72:10:1106001:452. Обр. по тел. 8-908-879-35-42. Реклама.

В Тюменской области наступает запрет 
на вылов водных биоресурсов

В настоящее время на 
территории Тюменской 
области деятельность по 
осуществлению люби-
тельского рыболовства 
регламентируется Пра-
вилами рыболовства 
для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденными 
Приказом Министер-
ства сельского хозяйства                                    
№ 402 от 22.10.2014 г.

В период от распаления 
льда (появление закраин) 
по 20 мая на территории 
Тюменской области вводит-
ся запрет на вылов водных 
биоресурсов в реках и их 
пойменных системах (ру-
чьях, притоках, старицах, 
сорах). С 15 мая по 15 июня 
наступает запрет на вы-
лов водных биоресурсов в 
озерах Тюменской области. 
В эти периоды при осу-
ществлении любительского 
рыболовства рыбакам разре-
шается добыча рыбы только 
с берега (без использования 

плавательных средств) и 
разрешенными орудиями 
лова (удочки, спиннинги, 
закидушки, фидеры, жерли-
цы, кружки). Использование 
любых других орудий лова, 
не обозначенных в вышеука-
занном списке (сети, фитили, 
сачки, пауки (подъемники) и 
др.), расценивается как нару-
шение Правил рыболовства.

Суточная норма добычи 
водных биоресурсов (щуки, 
судака, леща, язя, карася), 
разрешенная при осущест-
влении любительского и 
спортивного рыболовства, 
составляет 5 килограмм сум-
марно или один экземпляр, 
в случае если его вес пре-
вышает 5 кг, гаммаруса –                                                                
0,5 кг, 0,1 кг – хирономид. 
Лимит по ракам составляет 
2 кг. В случае превышения 
суммарной суточной нор-
мы добыча (вылов) водных 
биоресурсов прекращается. 
К вылову повсеместно за-
прещены: сибирский осетр, 
стерлядь, нельма и муксун. За 

нарушение Правил рыболов-
ства предусмотрена админи-
стративная ответственность – 
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, преду-
сматривающая наложение 
штрафа в размере от 2000 до 
5000 рублей с конфискацией 
орудий лова и транспортного 
средства. Также граждане 
могут быть привлечены к 
уголовной ответственности 
по ст. 256 (незаконная до-
быча водных биоресурсов) 
и ст. 258.1 (незаконная до-
быча, содержание, приобре-
тение, хранение, перевозка, 
пересылка и продажа особо 
ценных водных биоресурсов, 
занесенных в Красную книгу 
РФ) УК РФ.

По всем интересующим 
вопросам и за разъяснениями 
граждане могут обращаться 
по тел. 8 (3452) 33-58-80.

Отдел государственного 
контроля, надзора, 

охраны водных 
биоресурсов и среды 

их обитания 
по Тюменской области.


