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ПАНОРАМА ГОРОДА

В Ишиме совершенствуют
дорожную сеть

Сезон дорожного строительства в разгаре.

В 2020 году запла-
нировано привести 
в нормативное со-
стояние девять ки-
лометров городских 
дорог. Это и новое 
строительство, и 
ремонт, и фрезеро-
вание.

Самые масштабные пре-
образования – в Третьем 
Северном микрорайоне, где 
реализуется проект по бла-
гоустройству бульвара Бе-
лоусова и сразу несколько 
улиц и переулков получили 
твёрдое покрытие. А вообще 
дорожные работы кипят в са-
мых разных частях города. С 
каждым годом сокращается 
количество улиц с грунтовым 
покрытием – для их жителей 

это большая радость. В этом 
году в числе таких счаст-
ливчиков и жители ул. 1-я 
Северная.

Людмила Денисова живёт 
здесь 28 лет. «И всё это время 
в распутицу грязь, лужи, из 
резиновых сапог не вылеза-
ли. Мы мечтали о ровной и 
удобной дороге. И вот дожда-
лись, надеемся, что теперь у 
нас всегда будут комфорт и 
красота», – говорит женщи-
на. Её соседка, Надежда Но-
говицына, купила дом на 1-й 
Северной год назад. «Дорога 
была очень плохая. Соседи 
рассказывали, что поддер-
живали её сами, как могли: 
кто шифер в ямки набросает, 
кто шлак привезёт. Поэтому 
сейчас, конечно, довольны – 
пришло благоустройство и 
на нашу улицу».

Подрядчик приступил к 
мероприятиям в июне. В ком-
плекс работ входит устройство 
дорожного полотна с твёрдым 
покрытием, тротуара, водоот-
водных канав, укладка водо-
пропускных труб. 

Глава Ишима Фёдор Шиш-
кин, посетивший объект 
дорожного строительства, 
ходом работ удовлетворён.

– Мы традиционно получа-
ем массу жалоб от ишимцев, 
живущих на улицах с грун-
товыми дорогами. И всегда 
отрадно, когда эту проблему 
удаётся решить, и люди мо-
гут, наконец, забыть о рези-
новых сапогах, – отметил 
Фёдор Борисович. – Восемь 
лет назад в городе было 75 ки-                                                                    
лометров грунтовых дорог, 
сегодня осталось 20. Еже-
годно приводим дорожную 

сеть в нормативное состо-
яние. Бюджетные средства 
выделяются не только на 
строительство новых дорог 
в твёрдом покрытии, но и на 
ремонт изношенного полот-
на. Методом фрезерования 
уже восстановили участки 
центральных улиц К. Марк-
са, Луначарского, Гагарина, 
Пономарёва – там, где интен-
сивное дорожное движение. 

Руководитель муниципали-
тета добавил, что берутся во 
внимание и нужды садоводов. 
В этом году запланирован ре-
монт подъездов к обществам 
«Бытовик» и «Керамик» – там 
также будет уложен асфальто-
бетон. Работы выполнят после 
завершения ремонта гидро-
технических сооружений на 
этих участках.

Марина СЕРГЕЕВА.

Цифровые 
экскурсии 

музея 
признали лучшими

В рамках реализации 
федерального проекта 
«Цифровая культура» 
национального проекта 
«Культура» подвели ито-
ги конкурса по созданию 
мультимедиа-гидов по вы-
ставочным проектам и 
экспозициям на базе циф-
ровой платформы Artefact. 
В число лучших вошёл 
Ишимский музейный ком-
плекс им. П.П. Ершова, 
сообщает региональный 
департамент культуры.

Теперь, чтобы узнать боль-
ше об объектах экспозиции 
«История Ишима с древних 
времен до современности», 
достаточно иметь доступ 
в Интернет. Во время по-
сещения музея гости могут 
навести камеру мобильного 
устройства на объекты и с 
помощью технологии до-
полненной реальности уви-
деть информацию, о которой 
раньше знали только экс-
курсоводы и реставраторы. 

Кроме того, благодаря 
проекту экспозицию мож-
но посмотреть из дома. 
Для этого нужно зайти 
на официальный портал 
«Артефакта» или скачать 
мобильное приложение 
проекта.

В прошлом году три 
музея региона уже за-
пустили свои проекты на 
данной платформе: музей 
семьи Императора Нико-
лая II, музейный комплекс              
им. И.Я. Словцова, кра-
еведческий музей Уват-
ского муниципального 
района «Легенды седого 
Иртыша».

Новая форма работы 
позволит привлечь ещё 
больше новых посети-
телей в музеи региона. 
Сейчас ежегодный рост 
аудитории составляет бо-
лее 10 %.

По данным 
сайта правительства 
Тюменской области.

Новая «одежда» 
для спорткомплекса

На «Локомотиве» кипят 
работы по замене фасада.

В конце 2012 года в Ишиме 
появилась новая точка при-
тяжения для спортсменов 
и любителей здорового об-
раза жизни – спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Локомотив». Он сразу стал 
популярным местом для 
проведения соревнований 
разного уровня. 

Но за короткое время «Ло-
комотив» уже пережил ряд 
преобразований: были заме-
нены кровля и паркет в зале, 
а в этом году пришла очередь 
фасада. Решение о его замене 
вынесено судом по пред-
ставлению прокуратуры. 
После трагических собы-
тий в кемеровской «Зимней 
вишне» были инициированы 
обследования конструктивов 
социальных учреждений. На-
ряду с обшивкой некоторых 
других ишимских зданий 
социальной сферы фасад 

спорткомплекса признан 
пожароопасным. 

Средства на замену фа-
сада «Локомотива» были 
выделены из областного 
бюджета. Работы ведёт 
подрядчик ООО «Тюмень-
сервис». Вместо признан-
ных опасными панелей 
стены спорткомплекса 
снаружи обшивают метал-
локассетами.

Ход ремонта – на конт-
роле муниципалитета. «За 
последнее время мы по 
требованию прокуратуры 
заменили фасады на кор-
пусах нескольких детских 
садов, цирковой студии 
«Мечта». Конечно, это 
нагрузка на бюджет, но 
нет ничего важнее безо-
пасности наших граждан, 
особенно в тех случаях, 
когда речь идёт о детях», 
– подчеркнул глава Ишима 
Фёдор Шишкин.

Марина СЕРГЕЕВА.

Нынче погода благоприятствует дорожникам, поэтому к середине июля планы по ремонту дорог в Ишиме были 
выполнены на 50 процентов.//Фото Василия БАРАНОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАССКАЖИТЕ  О  СВОЕЙ  МАЛОЙ  РОДИНЕ 
XI всероссийский конкурс «Моя малая Родина» завершает приём работ 15 августа. Жители ишимской глубинки ещё успевают рассказать о малой родине. Для 

этого нужно представить творческую работу в любой из семи номинаций: «История моего сельского населённого пункта», «Подвиг села», «Поколение кормиль-
цев», «Крестьянские родословные», «Традиции и ремёсла народов России», «Деревня моей мечты – деревня будущего», «Поэты наших дней», «Сельский блогер».

Участвовать могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Выбрать тему и зарегистрироваться можно по адресу: https://nasledie-sela.ru.



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.
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Выплата 
вместо земли

В Тюменской обла-
сти дополнили про-
грамму предоставле-
ния земли многодет-
ным семьям. Теперь 
вместо участка они 
могут выбрать соци-
альную выплату.

Программа по предостав-
лению многодетным семьям 
участков под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство действует в Тюменской 
области девять лет. Но за-
частую семьи не могут вос-
пользоваться льготой и не 
приступают к возведению 
родового гнезда – не хвата-
ет финансов, кто-то продаёт 
полученный участок. 

Неоднократно поднима-
лась тема, что программа 
недоработана, и вот в реги-
оне её усовершенствовали в 
соответствии с многочислен-
ными пожеланиями много-
детных родителей.

Как сообщила замести-
тель директора департамен-
та имущественных отноше-
ний и земельных ресурсов 
администрации г. Ишима 
Татьяна Воронина, соглас-
но изменений, внесённых 
в Закон Тюменской области 
«О бесплатном предостав-
лении земельных участков 
гражданам, имеющим трёх 
и более детей» 6 мая 2020 
года, состоящим на учёте 
многодетным семьям с их 

согласия предоставляется 
социальная выплата вза-
мен земельного участка. 
Минимальный размер вы-
платы на семью с тремя 
детьми – 323250 рублей. 
На каждого последующе-
го ребёнка предусмотрена 
доплата 64650 рублей.

– Социальную выпла-
ту можно потратить на 
приобретение квартиры 
у застройщика, первона-
чальный взнос по ипотеч-
ному кредиту, погашение 
основной суммы долга 
или уплату процентов по 
ипотеке, покупку квартиры 
по договору долевого уча-
стия, – отметила Татьяна 
Воронина.

Для получения выплаты 
в этом году многодетным 
родителям нужно успеть 
подать заявление и пакет 
документов до 31 июля 
2020 года. Для получения 
выплаты в 2021 году – 
до 31 августа 2020 года. 
Пакет документов анало-
гичен тому, что подавал-
ся для принятия на учёт 
многодетной семьи. 

Заявления принимают 
в МКУ «Управление иму-
ществом и земельными 
ресурсами г. Ишима» по 
адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Карла 
Маркса, 57/1. Подробную 
информацию можно полу-
чить по телефону 7-40-47.

Марина СЕРГЕЕВА.

База 
моногоспиталя 

пополнилась
Новое оборудование 
пришло на помощь 
пациентам ишимско-
го инфекционного 
моногоспиталя. 

На приобретение более 
ста единиц современной 
медицинской техники из 
областного и федерального 
бюджетов было выделено 
свыше 15 млн рублей. Это 
сделано в рамках программы 
по снижению рисков распро-
странения новой коронави-
русной инфекции.

В распоряжение врачей 
поступили аппараты кис-
лородной поддержки, сле-
дящая аппаратура, кисло-
родные концентраторы, так 
необходимые пациентам 
моногоспиталя. Также по-
ставлена система для по-
следовательной компрес-
сии, применяется она для 
улучшения кровотока и 
предотвращения образова-
ния тромбов у пациентов с 
повышенным риском.

В помощь врачам-эндоско-
пистам пришёл современный 
бронхофиброскоп. Для эва-
куации жидкости из верхних 
дыхательных путей приоб-
ретены вакуумные аспира-
торы, для проведения инфу-
зионной терапии – шприцы 

и системы. Кроме этого, 
госпиталь дополнительно 
оснастили специальными 
очистителями для обезза-
раживания воздуха.

«Новое оборудование 
позволит оказывать свое-
временную помощь при 
коронавирусе средней и 
тяжёлой степеней тяжести 
и внебольничных пнев-
мониях. После того, как 
борьба с коронавирусом 
закончится, медоборудо-
вание распределим между 
подразделениями стаци-
онаров наших больниц, 
чтобы оно работало на 
пользу пациентам», – от-
метил главный врач об-
ластной больницы № 4 
Вячеслав Афанасьев.

С момента открытия 
моногоспиталя в Ишиме в 
нём пролечено более двух-
сот пациентов. На 20 июня 
на лечении находится                                                    
24 человека с подтверж-
дённой коронавирусной 
инфекцией. Всего в мед-
учреждении – 61 человек. 
За прошедшие выходные 
дни с выздоровлением 
выписано 13 пациентов, 
поступило четверо.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба 

областной больницы № 4.

АКТУАЛЬНО «Сколько ещё чудес 
на свете»

«Десять из десяти», – хором выставляют мальчишки и девчонки оценку 
работе досуговой площадки 

при Детском центре хореографического искусства.

Две недели в «Горо-
де Добрых Надежд»  
стали дебютом для 
учреждения допол-
нительного образо-
вания, его специали-
стов и учащихся. 

– Мы обеспечили выпол-
нение рекомендаций Рос-
потребнадзора и активный 
отдых, – рассказывает дирек-
тор центра Наталья Селяни-
нова. – Измерение темпера-
туры, достаточный питьевой 
режим, гигиенические про-
цедуры – всё на уровне. Из-за 
особого режима на следую-
щий год перенесли встречи 
с интересными личностями, 
ветеранами Ишима, мастер-
классы по рукоделию. 

Но ребята этого, похоже, и 
не заметили. Они с азартом 
называют полюбившиеся 
флешмобы, квесты, трени-
ровки, в том числе в новой 
технике – поинге, выпуск 
стенгазет. 

 По правилам летней оз-
доровительной кампании, на 
смену можно было взять не 
более 28 человек. Посчастли-
вилось классам хореографии 
под руководством Елены 
Моисеевой и Андрея По-
логрудова. «Эти коллективы 
– как одна семья. Такая сла-
женность, умение слушать 
педагогов важны были в ны-
нешних условиях», – подчёр-
кивает Наталья Селянинова.

И программу для танцо-
ров наставники подобрали 
соответствующую: трени-
ровки по общей физической 
подготовке, гимнастике, 
ритмике, сдача нормативов 
по хореографии. Хватило, к 

общей радости, и развлека-
тельных дел.

Матвей Гилёв характеризу-
ет настроение коротко: «Мне 
понравилось. Было много 
побегушек-поскакушек». Его 
партнёрша в паре по танцам 
Лиана Галоян более разго-
ворчива: «Мы насиделись 
дома, а я так люблю танцы! 
Вчера на шпагат села. Это 
моё главное достижение за 
смену». В её творческой био-
графии – занятия в ансамбле 
армянского танца «Потомки 
Тиграна Великого». Матвей 
и Лиана – призёры мно-
гих юношеских турниров, 
успешно добавляют очки в 
квалификационные книжки 
спортсменов.  

Как и пара Александра 
Крамарухи и Марии При-
валовой. Маша  – учащаяся               
7 класса школы № 5, с пяти 
лет увлечена танцами.

– А как мы ждали кве-
сты! – с восторгом отзыва-

ется она. – Одно задание мне 
пришлось выполнять, когда 
ехали в машине. Надо было 
сделать и выслать в группу 
фото зубной пасты, я не рас-
терялась и быстро нашла его 
в Интернете. После каранти-
на хотелось больше времени 
веселиться с друзьями. 

– Провели два квеста в 
группе в социальных сетях, 
– дополняет Людмила Нови-
кова. – Один – ко Дню семьи, 
любви и верности, второй 
– «Орёл и решка» – о путеше-
ствиях. Участвовали и дети, и 
родители. В 20 часов получали 
задания: выслать тематиче-
ские фотографии, ответить на 
интеллектуальные вопросы. 

– И начинался часовой 
марафон по дому. Однажды, 
чтобы сделать фото с со-
бакой, пришлось бежать на 
улицу, – делится личным 
опытом прохождения квеста 
с сыном Никитой Наталья 
Селянинова. 

И вот – прощальная линей-
ка детской досуговой пло-
щадки.  Отряд «Фэшн-Дэнс» 
произносит девиз: «Движе-
ние – жизнь, энергия – сила, 
театр и танцы – нам всё по 
силам». «В ритме работаем, 
в ритме живём, с ритмом 
весёлым по жизни идём», 
– подхватывают ребята из 
отряда «В ритме танца».

Людмила Новикова объ-
являет результаты творче-
ских состязаний за смену, 
мерилом которых был сим-
вол с герба Ишима – карась. 
Всего на два карася больше 
оказалось в творческой 
копилке у «Фэшн-Дэнс», 
но настроения и сладких 
призов от этого меньше не 
стало. 

Коллективный танцеваль-
ный флешмоб под песню 
«Сколько ещё чудес на све-
те» сменяется выступлением 
юных мастеров поинга – со-
листов ансамблей «Грация» 
и «Родонит». Они ловко и 
синхронно крутят шарики 
(пои) на верёвках. На  за-
ключительном этапе к ним 
присоединяется Людмила 
Новикова.   

– Идите по жизни смело, 
открывайте себя в новых 
делах и направлениях, до-
рожите временем, пронесите 
дружбу через долгие годы. 
Желаем вам удачи! – напут-
ствует она всех ребят. 

Летние каникулы для них 
продолжатся в оздоровитель-
ном лагере «Дружба». Оба 
класса хореографии детского 
центра почти полным соста-
вом выехали на тренировоч-
ные сборы. 

Людмила МАРИКОВА.

Счастливые улыбчивые лица  – самый лучший показатель того, что Детский центр хореографического искусства 
записал в свой актив успешный опыт летней площадки.//Фото Василия БАРАНОВА.

Ребята хореографических классов хорошо понимают 
смысл песни: «Танцы на завтрак! Танцы на обед! Танцы 
на ужин! Вот и весь секрет!» Правда, площадка предпо-
лагала только три часа активного общения, а хотелось 
больше.//Фото Василия БАРАНОВА.
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О зелёных маркерах 
высшего образования

В педагогическом институте продолжается приёмная кампания.

Директор ИПИ                   
им. П.П. Ершова, 
филиала ТюмГУ,  кан-
дидат исторических 
наук, доцент Николай 
Кудрявцев сразу под-
черкнул: студенты 
получают в альма- 
матер крепкий набор 
компетенций, они 
стрессоустойчивы и 
легко адаптируются в 
жизненной ситуации.

Поступать в вуз 
нужно онлайн
Выбор вуза с классиче-

ским образованием будет 
для абитуриентов надёжным 
компасом. Но правила при-
ёмной кампании нынешнего 
года продиктовала эпидемио-
логическая обстановка.

Приём документов осу-
ществляется только в дис-
танционном формате. Дей-
ствует первый канал связи 
«абитуриент-вуз» – через 
личный кабинет на сайте 
ТюмГУ (https://ishim.postupi.
on l i ne /vuz / i p i - e r shova -
tyumgu/specialnosti/bakalavr). 
Им воспользовались около 
сотни ребят.

Второй канал – через пор-
тал госуслуг – активизирует-
ся после получения результа-
тов ЕГЭ. 

Ишимский педагогиче-
ский институт плюсом к 
сертификатам экзаменов 
практикует творческое ис-
пытание для абитуриентов на 
всех профилях, кроме «Исто-
рия и право». Так, при посту-
плении на «Физкультурное 
образование. Безопасность 
жизнедеятельности» нужно 
сдать нормативы по физ-
подготовке, на «Начальное 
и дошкольное образование» 
– написать эссе, на других 
– пройти дополнительное 
тестирование. Поблажек в 
этом плане в связи с особы-
ми условиями не ожидается: 
творческие испытания прой-
дут в онлайн-формате через 
специальную платформу, ко-

торая предполагает систему 
распознавания лиц. 

– Физкультурники будут 
сдавать теоретический тест, 
– уточняет Николай Кудряв-
цев. – Ещё отличие этого 
года – сроки зачислений в 
вуз сдвигаются: 22 августа 
– приказ для абитуриентов 
особых категорий, 24 – пер-
вая волна зачислений, по-
следняя – 26 августа. Начало 
учебного года планируется 
с 14 сентября – проведение 
учёного совета, заседания 
кафедр. Студенты приступят 
к занятиям с 17 сентября. А 
вот в каком формате – будет 
зависеть от ситуации в реги-
оне и в стране.

Поспешите 
на бюджетные 

места
Спектр специальностей в 

ИПИ – классический: семь 
профилей обучения – педа-
гогические (начальное, до-
школьное, технологическое, 
физкультурное, естествен-
нонаучное, информатика и 
IT-технологии, историче-
ское), один – психолого-пе-
дагогический, два – профес-
сиональных (по отраслям: 
«Экономика и управление», 
«Правоведение и правоох-

ранительная деятельность»),  
педагогическое образование 
с двумя профилями обучения 
(начальное и дошкольное об-
разование; начальное образо-
вание и иностранный язык 
(английский); математика 
и физика; технологическое 
образование и информатика; 
русский язык и иностранный 
язык (английский); история, 
право; физкультурное об-
разование и безопасность 
жизнедеятельности; ино-
странный язык (английский 
и немецкий); биология и 
география).

– Линейка профилей сфор-
мирована с учётом рента-
бельности и спроса, – объ-
ясняет Николай Кудрявцев. 
– Сотрудничаем с админи-
страциями Ишима и районов 
юга области, школ, работода-
телями по изучению потреб-
ностей в специалистах.  

Чтобы привлечь в ряды 
студентов, заинтересовать 
абитуриентов, в Ишимском 
педагогическом создана 
стройная система профори-
ентации. «Эту сферу опре-
деляю, как одно из важных 
направлений деятельности, 
наряду с основными – об-
разовательной и научной, 
– говорит Николай Викторо-
вич. – Высокая конкуренция 

вузов заставляет о себе заяв-
лять, рассказывать о наших 
возможностях, используя 
интерактивные формы. За 

участие в мероприятиях 
будущие абитуриенты на-
бирают дополнительные 
баллы». 

Режим пандемии несколь-
ко скомкал расписание ка-
федральных школ. Но всё же 
в первом семестре успели 
провести основной блок 
мероприятий. С 16 марта 
некоторые интерактивные 
площадки переведены в 
онлайн, часть сняты с по-
вестки дня. 

Научить 
быть успешным

Все 90 лет своей деятель-
ности учебное заведение 
внедряет в жизнь главный 
принцип – качественное 
высшее педагогическое об-
разование. 

– Понимание образования 
в современных условиях: 
студент получает набор ком-
петенций, не связанный с 

жёсткими навыками быть 
только учителем-предмет-
ником, – считает Николай 
Кудрявцев. – Акцент сделан 
на самообразование и тайм-
менеджмент, то есть умение 
получать знания, грамотно 
распределять своё время. 

 На решение задачи – 
подготовить к мобильной 
жизни – направлены фор-
мы взаимодействия со сту-
дентами: проектный офис 
института ,  проведение 
занятий в интерактивной 
форме, вовлечение в науку. 
Обязательное требование 
при защите диплома – пред-
ставить портфолио с публи-
кациями. Причём апробация 
выпускной квалификацион-
ной работы должна пройти 
в журналах российского 
уровня. И это положительно 
сказывается на развитии 
интеллектуальных способ-
ностей, аналитического спо-
соба мышления.

Творческое вдохновение в 
ИПИ им. П.П. Ершова тоже 
усилят: пой, танцуй, играй на 
музыкальных инструментах, 
занимайся спортом. Главное, 
желай и делай!

– Выпускникам всегда 
говорю: «Вы должны беречь 
честь исторического знания 
о Родине, уметь грамотно 
вступить в дискуссию», – 
продолжает Николай Викто-
рович. – А ещё – не бойтесь, 
что доучились до 4 курса и не 
хотите быть учителем. Мо-
жете пойти в другую сферу, 
пройдя профессиональную 
переподготовку на основе 
базового классического об-
разования.

В ближайшей перспективе 
Ишимский педагогический 
институт им. П.П. Ершова 
по примеру головного вуза 
перейдёт на индивидуальные 
образовательные траектории 
по программе «Модеус». 
При наличии обязательных 
курсов на ответственности 
самого студента будет выбор  
дисциплин, которые, как он 
посчитает, помогут ему быть 
успешным.

Людмила МАРИКОВА.

Держи дистанцию!
Ишимцам в креа-
тивной форме на-
помнили о важности 
мер профилактики 
в период пандемии 
коронавируса.

Необычную акцию про-
вели специалисты мульти-
центра «Моя территория». 
Субботним вечером в Фе-
стивальном парке к отдыха-
ющим подходил человек в 
экстравагантном головном 
уборе, ширина которого со-
ответствовала расстоянию 
социальной дистанции – 
полтора метра. Садясь между 
людьми, он наглядно демон-

стрировал, каким должно 
быть безопасное расстояние 
между гражданами в обще-
ственных местах.

– Социальный экспери-
мент, когда в город выходят 
люди в одежде с ограни-
чительными элементами, 
одновременно прошёл в Тю-
мени, Тобольске и Ишиме. 
Объёмный костюм призван 
показать, что человек на-
рушил дистанцию с другим 
человеком, чем подверг своё 
здоровье опасности. Также 
при каждом контакте с дру-
гим человеком, актёр в ко-
стюме напоминает ишимцам 
о необходимости соблюде-

ния социальной дистанции 
и использования средств 
защиты, – рассказала ме-
диа-менеджер мультицентра 
«Моя территория» Ксения 
Усольцева.

В роли актёра выступил 
вечерний менеджер мульти-
центра «Моя территория» 
Евгений Малашенко. Его 
коллеги напоминали ишим-
цам и о других мерах про-
филактики коронавирусной 
инфекции – необходимости 
ношения масок в обществен-
ных местах, регулярной 
обработке рук и гаджетов 
санитарными средствами. 
Отдыхающие сочли голов-

ной убор забавным, однако 
согласились с важностью 
мер профилактики в период 
пандемии.

– Мы часто выходим в го-
род с общественными ини-
циативами. Одной из них 
стал данный социальный 
эксперимент, новый для нас 
опыт. Надеемся, он принёс 
пользу горожанам, ещё раз 
напомнив, что коронавирус 
не отступил и важно беречь 
здоровье – своё и окружа-
ющих, – отметила главный 
администратор мультицен-
тра «Моя территория» Ана-
стасия Журавлёва.

Марина СЕРГЕЕВА.

Главная особенность приёмной кампании – 2020 – подавать документы онлайн можно 
до сдачи ЕГЭ, рейтинг будет выстроен после их итогов. Ответственные секретари 
внимательно оформляют дела на каждого абитуриента.//Фото Василия БАРАНОВА.

«Основной зелёный маркер нашего института – на-
личие достаточного количества  бюджетных мест, и 
каждый год идёт их увеличение. В этом году 209 – на очной 
форме обучения и 52 – на заочной», – говорит Николай 
Кудрявцев.//Фото Василия БАРАНОВА.

Специалисты мультицентра «Моя территория» часто 
используют творческий подход, чтобы рассказать об 
актуальных и злободневных вещах.//Фото предоставлено 
мультицентром «Моя территория».
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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.

Реклама
БУРИМ 

СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Тел. 8-908-875-28-51. 

Реклама.

ПРОДАЁМ 
пластиковые ОКНА, 

ДВЕРИ. Изготовление 
на заводе –  5 ДНЕЙ. 

Замеры БЕСПЛАТНО. 
Консультируем. 

ЗВОНИТЕ: 5-65-01, 
8-912-077-85-65, 

8-912-992-03-01. Реклама.

УСТАНОВИМ 
СЕПТИКИ под ключ. 

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

 Реклама.

ПРОДАЁМ 
пластиковые ОКНА, 

ДВЕРИ. Изготовление 
на заводе –  5 ДНЕЙ. 

ДВЕРИ. Изготовление 
на заводе –  5 ДНЕЙ. 

ДВЕРИ. Изготовление 

Замеры БЕСПЛАТНО. 
Консультируем. 

ЗВОНИТЕ: 5-65-01, 
8-912-077-85-65, 

8-912-992-03-01. Реклама.

ПРОДАЁТСЯ  
ж/б здание 

с кран-балками 
в с. Казанское, 

можно на разбор.  
Тел.: 8-904-462-32-84. 

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зорковым Дмитрием Анато-

льевичем (кв. аттестат № 72-11-209, тел.: 8-922-000-63-50, 
e-mail: dazor@inbox.ru, п/а: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Са-
довая, 6) выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и границ зем. участка, кад. № 72:25:0107003:161, 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Механический завод-1», уча-
сток № 118. Заказчик: Кашлач И.Ф., Тюменская обл., г. Ишим, 
СТ «Механический завод-1», участок № 118, тел.: 8-929-
265-42-00. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласование границ: Тюменская 
обл., г. Ишим, СТ «Механический завод-1», участок № 117, 
кад. № 72:25:0107003:160; 72:25:0107003:299, Тюменская 
обл., г. Ишим, СТ «Механический завод-1», участок № 119; 
72:25:0107003:145, Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Механи-
ческий завод-1», участок № 75. 

Кадастровые работы по уточнению площади и границ 
зем. участка, кад. № 72:10:0807001:31, Тюменская обл., 
Ишимский р-н, Стрехнинская с/а, садоводческое общество 
«Мелиоратор». Заказчик кад. работ: Кошин О.В., Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, Стрехнинская с/а, садоводческое 
общество «Мелиоратор», тел.: 8-929-265-42-00. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование границ: Тюменская обл., Ишимский р-н, 
Стрехнинская с/а, садоводческое общество «Мелиоратор», 
72:10:0807001:56. На собрании при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах 
на зем. участок. Собрание по согласованию границ со-
стоится 22.08.2020 г., в 10.00 по адресу: Тюменская обл.,                                                                                                                    
г. Ишим, ул. Советская, 16, каб. 10. Ознакомление с проек-
том межевого плана, требования о проведении согласова-
ния местоположения границ зем. участков на местности и 
приём обоснованных возражений о местоположении границ 
зем. участков проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 
16, каб. 10, с 21.07.2020 по 21.08.2020 г.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП
 АВТО 

в любом состоянии.
Тел.: 8-982-132-72-84.

 Реклама.

МОНТАЖ кровли сайдинга.  
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 

Качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчёт бесплатно. 
Тел.: 8-960-914-00-08.  Реклама.

В Тюменскую область, Заводоуковский р-н, с. Першино
ТРЕБУЮТСЯ: агроном по кормам, 

агроном-семеновод.
З/п от 80000 до 100000 руб. Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет. Предоставляются меблированное жильё, слу-
жебный автомобиль, топливная карта, сотовая связь. В случае 
совместного переезда есть возможность проживать с семьёй.

 Обращаться по телефонам: 8-932-473-69-97 (Владимир), 
8-908-869-52-00 (Марина), эл. почта: mskkadry@mail.ru.

Королёв Владимир Георгиевич 
На 71-м году ушёл из жизни Королёв Владимир Георги-

евич. Его увлечённость, жизнелюбие, преданность делу и 
своей работе всегда были и остаются примером для многих. 
Он пользовался заслуженным уважением среди друзей и 
коллег. Его отличали такие качества как справедливость, 
собранность, рассудительность, интеллигентность и от-
ветственность. Он был человеком слова и дела. А честь, 
порядочность и человеколюбие – это принципы, на которые 
опирался Владимир Георгиевич.

Светлая память о прекрасном человеке, грамотном стро-
ителе, о добром, отзывчивом друге навсегда останется в 
сердцах коллег, товарищей и друзей.

Администрация города Ишима, Ишимская городская Дума 
выражают родным и близким Королёва Владимира Георги-
евича глубокие соболезнования и искреннее сочувствие с 
постигшим их горем. В это тяжёлое время разделяем вашу 
скорбь и горечь, невозвратную утрату.

Королёв Владимир Георгиевич 
На 71-м году ушёл из жизни Королёв Владимир Георги-

евич. Его увлечённость, жизнелюбие, преданность делу и 
своей работе всегда были и остаются примером для многих. 
Он пользовался заслуженным уважением среди друзей и 
коллег. Его отличали такие качества как справедливость, 
собранность, рассудительность, интеллигентность и от-
ветственность. Он был человеком слова и дела. А честь, 
порядочность и человеколюбие – это принципы, на которые 
опирался Владимир Георгиевич.

Светлая память о прекрасном человеке, грамотном стро-
ителе, о добром, отзывчивом друге навсегда останется в 
сердцах коллег, товарищей и друзей.

Администрация города Ишима, Ишимская городская Дума 
выражают родным и близким Королёва Владимира Георги-
евича глубокие соболезнования и искреннее сочувствие с 
постигшим их горем. В это тяжёлое время разделяем вашу 
скорбь и горечь, невозвратную утрату.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муници-

пального района согласно ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка:

- разрешённое использование – «сельскохо-
зяйственное использование» для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Клепиковское 
сельское поселение, тер. Гагарино–Клепико-
во–Орловка автодорога, 11-й км, 2, площадь 
в соответствии со схемой расположения 
земельного участка 94279 кв. м.

Информация о возможности предостав-
ления земельного участка размещена на 
сайтах https://torgi.gov.ru, https://ishim-mr.
admtyumen.ru. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в течение                        
30 дней со дня опубликования и размеще-
ния 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 муниципаль-
ного района по адресу: Тюменская область,          
г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. Дни приёма: 
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.

ПРОДАЁТСЯ 
а/м 21213 

«Нива». 
Тел.: 8-904-462-32-84. 

Реклама.

Утерянный диплом о 
среднем профессиональ-
ном образовании, серия 
СБ, № 0185298, выданный 
Ишимским сельскохозяй-
ственным техникумом на 
имя Плесовских Сергея 
Александровича, считать 
недействительным.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
17.07.2020                        г. Ишим                            № 135   

Об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета Ишимского муниципального 

района  за 1 полугодие 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Ишим-

ского муниципального района и Положением о бюджетном 
процессе в Ишимском муниципальном районе, рассмотрев отчёт 
об исполнении бюджета Ишимского муниципального района за  
1 полугодие 2020 года, постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Ишимского му-
ниципального района за 1 полугодие 2020 года по доходам в 
сумме 817377 тыс. руб., по расходам в сумме 804328  тыс. руб. 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
Ишимского муниципального района) в сумме 13049 тыс. руб. 
со следующими показателями:

доходов бюджета Ишимского муниципального района за                   
1 полугодие 2020 года по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к постановлению;

расходов бюджета Ишимского муниципального района за 
1 полугодие 2020 года по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к по-
становлению;

расходов бюджета Ишимского муниципального района за                 
1 полугодие 2020 года по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов  
бюджетов согласно приложению 3 к постановлению;

расходов бюджета Ишимского муниципального района за 
1 полугодие 2020 года по ведомственной структуре расходов 
бюджетов согласно приложению 4 к постановлению;

источников финансирования дефицита бюджета Ишимского 
муниципального района за 1 полугодие 2020 года по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 5 к постановлению;

информации о расходовании резервного фонда администрации 
Ишимского муниципального района согласно приложению 6 к 
постановлению;

информации о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений и о фактических расходах на оплату их труда со-
гласно приложению 7 к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение № 7 
в газете «Ишимская  правда», приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к 
настоящему постановлению обнародовать в местах официаль-
ного обнародования нормативных правовых актов Ишимского 
муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Ишимского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Направить постановление в Думу Ишимского муниципаль-
ного района и контрольный орган Ишимского муниципального 
района. 

Первый заместитель главы района С. МАКСИМОВ.

Приложение № 7 к постановлению  администрации 
Ишимского муниципального района

от  17.07.2020 № 135
Информация о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 

и о фактических расходах на оплату их труда 
за 1 полугодие 2020 года

Количество 
(человек)

Фактические рас-
ходы на оплату 
труда (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 54 14924
Работники муниципальных 
учреждений

1173 225509

Итого 1227 240433

ПРЕДЛАГАЮ 
разбор 

досчато-бревенчатых 
строений на дрова. 

Самовывоз. 
Обр.: г. Ишим, 
Смирновка, 

ул. Большая, 136. 
Тел.: 8-908-685-91-01. 

Реклама.

ПРОДАЮ 
или МЕНЯЮ 
дом в г. Ишиме 

(р-н Смирновки) и 1-комн. 
квартиру в г. Омске 

на 2-комн. в Омске. 
Тел.: 8-908-685-91-01. 

Реклама.


