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Ишимцы приняли участие 
в форуме 

«Подвиг поколений»
Военно-патриотический форум собрал более четырех тысяч человек 

на шести площадках регионов Уральского федерального округа.

В онлайн-формате          
к нему подключились 
120 студий в муници-
пальных образова-
ниях.

В Ишиме к форуму при-
соединились представители 
администрации, городской 
думы, местного отделения 
партии «Единая Россия», 
молодежного «Центра раз-
вития», юнармейцы, воспи-
танники кадетских классов, 
казачество. Подключение 
было организовано из мо-
дельной библиотеки. Честь 
представлять наш город на 
главной площадке фору-
ма в Музейном комплексе                         
им. Словцова (Тюмень) вы-

пала яркой представительни-
це юнармейского движения 
Диане Носковой. 

В роли спикеров на форуме 
выступили заместитель ми-
нистра обороны Российской 
Федерации – начальник Глав-
ного военно-политического 
управления Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции Андрей Картаполов, 
полномочный представитель 
президента Российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе Владимир 
Якушев, губернатор Тю-
менской области Александр 
Моор и другие.

Все выступавшие под-
черкнули: сколько бы ни 
прошло лет после оконча-

ния Великой Отечественной                                    
войны, 9 Мая всегда будет 
днём национального триум-
фа, гордости и памяти. Наша 
задача – обеспечить защиту 
исторической памяти, по-
этому вопросы воспитания 
гражданской ответственно-
сти, патриотизма, семейных 
ценностей должны стоять 
сегодня в разряде перво-
очередных и формировать 
программы образовательных 
учреждений. 

Наш регион занимает вы-
сокие позиции на всероссий-
ском уровне по организации 
физкультурно-спортивной 
работы, по военно-патри-
отическому и гражданско-
патриотическому воспита-

нию детей и молодежи. В 
Тюменской области успеш-
но развиваются движения 
«Юнармия», РДШ, «Волон-
теры Победы», «Поисковое 
движение России», более                                   
16 тыс. человек входят в ак-
тив региональных отделений 
этих организаций. В школах 
области функционируют 
более 2 тыс. военно-патри-
отических клубов, ежегодно 
растет число региональных 
проектов, направленных на 
патриотическое воспитание 
молодежи. Заслуженно был 
отмечен на форуме и вклад 
медработников и волонтеров, 
оказавшихся в 2020 году на 
передовой помощи людям. 

Марина СЕРГЕЕВА.

На волне патриотизма: представители регионов поделились историями подвигов своих земляков-героев, начиная 
с Великой Отечественной войны по настоящее время. В центре обсуждения также была тема воспитания граж-
данственности, преемственности поколений.//Фото Василия БАРАНОВА.

STOP-ОГОНЬ

Выходные 
омрачили пожары

Первые майские 
выходные выдались 
напряженными для 
специалистов пожар-
ной охраны.

Огнеборцам приходилось 
выезжать как на тушение 
возгораний в жилье, так и 
на лесные и ландшафтные 
пожары. К сожалению, не 
обошлось без трагедий. 

Как сообщили в ишим-
ском отделе надзорной де-
ятельности и профилак-
тической работы, утром 
2 мая произошел пожар в 
жилом доме в Пахомово. 
Огонь уничтожил дровя-
ник, повредил жилой дом 
и надворные постройки. 
Погибла женщина, мужчина 
получил ожоги и скончался 
в реанимации. 

В этот же день пожар с 
трагическим исходом слу-
чился в Ишиме. В резуль-
тате замыкания электро-
проводки загорелся жилой 
дом на ул. Бригадной, по-
гиб мужчина. Из-за силь-
ных порывов ветра огонь 
перекинулся на соседние 
строения, пламя охватило 
еще один дом и надворные 
постройки. Еще два дома 
были повреждены огнем. 
Жильцы были вовремя эва-
куированы. 

Из-за неосторожного обра-
щения с огнем 2 мая сгорела 
хозпостройка в Голдобино. 

С 1 по 3 мая в Ишиме 
зафиксированы три случая 
горения мусора, один случай 

горения сухой травы. В 
Ишимском районе дваж-
ды выезжали на тушение 
мусора и шесть раз на воз-
горание травы. Произошел 
один лесной пожар. 

Крупный природный по-
жар угрожал селу Плешко-
во в ночь с 4 на 5 мая. Как 
отметили в региональном 
департаменте граждан-
ской защиты и пожарной                                                    
безопасности, своевре-
менные и героические 
действия пожарных по-
зволили не допустить че-
ловеческих жертв и мате-
риального ущерба.

Установившаяся в ре-
гионе сухая и ветреная 
погода способствует бы-
строму распространению 
пламени. Поэтому специ-
алисты госпожнадзора 
убедительно просят граж-
дан соблюдать правила 
пожарной безопасности и 
не подвергать свою жизнь 
и жизнь окружающих не-
нужному риску.

Напоминаем, что в ре-
гионе продолжает дей-
ствовать особый проти-
вопожарный режим. За 
нарушение правил по-
жарной безопасности уже 
наказаны 363 человека, 
общая сумма наложен-
ных штрафов превысила                
2,5 млн рублей. Кроме 
того, выявлены и привле-
чены к ответственности 
40 виновников лесных и 
ландшафтных пожаров.

Марина СЕРГЕЕВА.
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В каждый свой рабочий визит заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн 
планирует максимальное количество встреч на территории Ишима и Ишимского района.

Все, чем живет избирательный округ

Одним из поводов 
для встреч с жителя-
ми Ишима в апреле 
стало обсуждение 
дизайн-проекта 
сквера «Майский». Он 
предложен для голо-
сования на платфор-
ме 72.gorodsreda.ru в 
рамках федерально-
го проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды». 

Голосование стартовало  
26 апреля и продлится до                    
30 мая. Облик и досуго-
вые возможности нового 
общественного простран-
ства Виктор Рейн обсудил с 
активистами городского со-
вета ветеранов, студентами 
Ишимского пединститута, 
учениками школы № 5. 

– Электронное голосо-
вание по выбору объектов 
благоустройства – это пози-
тивный пример вовлечения 
общества в развитие терри-
тории, с его помощью жите-
ли могут выбрать тот проект, 
который, по их мнению, 
более всего соответствует 
требованиям современной 
городской среды. Своим вы-
бором ишимцы смогут опре-
делить, как будет выглядеть 
родной город. Таким образом 
общественные инициативы 
получают законодательное 
воплощение и реализацию, 
– отметил депутат.

В Ишимском районе за-
меститель председателя 
Тюменской облдумы встре-
тился с жителями Плеш-
ковского, Шаблыкинского и 
Черемшанского поселений. 

В Черемшанке поздравил 
с юбилеем ветерана труда 
Александру Ильиничну Ра-
гозину.

Своей миссией в ходе 
встреч с избирателями счита-
ет Виктор Рейн показ фильма 
«Вечная слава подвигу де-
ревни». Он снят по иници-
ативе Тюменской областной 
думы и ставит задачу – по-
казать значимость работы 
сельских тружеников в тылу 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

– Для фронта и для По-
беды работали все: старики, 
женщины, дети. Сегодня мы 
еще можем и должны со-
хранить непосредственные 
воспоминания очевидцев тех 
лет, участников трудового 
фронта, поэтому в каждом 
муниципалитете, в каждом 
сельском поселении я нахо-
жу поддержку инициативы 
– собрать как можно боль-
ше таких воспоминаний в 
виде ученических рефератов, 
видеозарисовок, статей в 
местных СМИ. Это и наша 
дань уважения к подвигу 
деревни, к труду наших ба-
бушек и дедушек, и вклад 
в сохранение исторической 
памяти, искажение которой 
недопустимо, – убежден 
Виктор Александрович.

Большой упор делает депу-
тат на работу с молодежью. 
Со школьниками и студен-
тами Виктор Рейн честно 
говорит о вызовах и угрозах 
современности: о втягива-
нии молодых в протестные 
акции, проблемах со здо-
ровьем (растет количество 
детей с избыточным весом, 
а это прямой путь к сахар-

ному диабету), о негативном 
влиянии Интернета, о раз-
рушении института семьи                                  
(в Тюменской области на                  
100 браков приходится                                             
71 развод), о развивающемся 
в молодежной среде полу-
язычии (замене русского язы-
ка англицизмами), о росте 
наркомании и наркопресту-
плений среди несовершен-
нолетних и многом другом. 

– Во все времена шла и 
сегодня не прекращается 
борьба за молодое поколе-
ние. Мы понимаем, что если 
делаем ставку на наших 
детей, то вопросы воспита-
ния должны быть в разряде 

первоочередных. Конечно, 
в связи с этим большая 
нагрузка ложится на обра-
зовательные учреждения, 
на плечи педагогов, кото-
рым приходится учиться 
работать в новых условиях 
– оперировать цифрами 
и фактами сегодняшней 
реальности. У нас на вы-
соком уровне организована 
работа по патриотическому 
воспитанию. Государство 
серьезно подходит к вопро-
сам сохранения детского 
здоровья – возвращается 
формат школьной меди-
цины, идет обсуждение, 
каким набором компетенций 

должен обладать школьный 
медик, – отметил депутат.

Интересным получился 
диалог с представителями 
старшего поколения. Здесь 
также поднимались про-
блемные вопросы, один из 
которых – как бороться с со-
циальным иждивенчеством. 
Помочь в этом, по мнению 
Виктора Рейна, должен Со-
циальный кодекс.

– В его основу лягут кри-
терии адресности и нуждае-
мости при определении мер 
государственной поддержки. 
Задача государства – дать 
удочку, а не рыбу, стимули-
ровать к трудоустройству, 

помочь найти работу или 
освоить новую специаль-
ность, – подчеркнул Виктор 
Рейн. – Борьба с бедностью 
– приоритет внутренней го-
сударственной политики, о 
чем постоянно напоминает 
наш президент. Углубленный 
мониторинг всех сфер жизни 
региона, изучение социоло-
гических явлений позволят 
увидеть реальную картину 
и принимать правильные 
управленческие решения, 
которые позволят нивелиро-
вать негативные процессы 
и продолжить работать над 
повышением качества жизни 
в регионе.

Приятным событием стал 
показ спектакля Тюменского 
театра кукол в Концертном 
зале им. 30-летия ВЛКСМ в 
рамках реализации партийно-
го проекта «Единой России» 
«Путешествие в сказку Петра 
Павловича Ершова «Конек-
Горбунок». Его посмотрели 
ученики начальных классов 
городских школ. Вице-спикер 
облдумы поздравил театр с 
75-летним юбилеем и подарил 
на память махровый коврик – 
изделие мастериц «Сибирской 
ковровой фабрики».

– Многие поколения вы-
росли на этой сказке, а она 
и по истечении двухсот лет 
не теряет актуальности и 
интереса юных читателей, 
потому что история о Коньке-
Горбунке и Иванушке – про 
вечные ценности: добро и 
справедливость. Тюменский 
театр кукол бережно перенес 
теплую атмосферу этой сказ-
ки на сцену, – отметил Виктор 
Александрович. 

Марина СЕРГЕЕВА.

По мнению Виктора Рейна, работа на избирательном округе позволяет наиболее полно 
выявить имеющиеся проблемы, понять социальное настроение, увидеть, чем сегодня 
живет избирательный округ и каких действий он ждет от региональной власти.//
Фото Василия БАРАНОВА.

«Арт-ностальгия. Шедевры соцреализма»
35 работ советского искусства объединила экспозиция в арт-галерее Ишима.

Большинство из них 
передал в фонды 
Ишимского музей-
ного комплекса                     
им. Петра Ершова 
государственный му-
зейно-выставочный 
центр «РОСИЗО». 

– На выставке 14 кар-
тин живописи, 11 гравюр,                       
5 скульптур малой пласти-
ки и 4 работы каслинского 
литья, – уточняет искус-
ствовед Надежда Михай-
ловская. – В произведениях 
так называемого сурового 
стиля соцреализма при ла-
конизме изобразительных 
средств заложен глубокий 
воспитательный смысл, 
каждое предполагает диалог 
зрителя с художником. 

Сюжеты представленных 
картин были бы хороши 
для написания школьных 
сочинений. Вот тувимский 
художник Сергей Монгуш. 
Его «Напарники» – разду-
мье о юности и зрелости, 
бережном отношении к 
святыням истории и гимн 

хлебородной пашне. А ка-
кие характеры отобразил 
екатеринбургский худож-
ник Игорь Симонов на по-
лотне «Бракодел»! В цехе 
механического завода бри-
гадир строго отчитывает 
молодого рабочего за ис-
порченную деталь. А ре-

акция очевидцев? Кто-то 
сопереживает, кто-то ехид-
но подсмеивается, кто-то 
просто продолжает делать 
свою работу. 

– Такие сцены художник, в 
годы войны работавший фре-
зеровщиком, наблюдал наяву, 
– прерывает мои размышле-

ния Надежда Михайловская. 
– Он окончил Свердловское 
художественное училище 
имени Шадра. 

Специалист сообщает 
информацию о каждом ху-
дожнике через образную 
символику картин: «Дорога 
в зимнем лесу» Виктора 

Шалаева, «Утро каждого 
дня» Александра Усенко, 
«Тундра и море» Татьяны 
Барш, «Оленевод» Николая 
Курилова, «Новая юрта» 
Натальи Кочетовой, «На 
плоту» (имя  автора не уста-
новлено) и другие показыва-
ют героику созидательного 

труда как основу веры со-
ветских людей. 

– Художники выбирали 
для отображения людей су-
ровых профессий: геологов, 
летчиков, мелиораторов, ра-
бочих лесоповалов, которые, 
часто рискуя жизнью, рабо-
тали не ради денег и славы, 
а ради светлого будущего 
страны, – считает Надежда 
Михайловская. 

Ждут на выставке и дру-
гие открытия. Так, ишим-
цам Лев Тырин знаком по 
пронзительно реалистич-
ным графическим листам 
в книге «Картинки моего 
сталинградского детства». 
В экспозиции арт-галереи – 
его мирная, в тёплых тонах 
и, как сказала Надежда Ми-
хайловская, выполненная в 
стиле японской школы кар-
тина «У хлебного причала». 
Творчество региональных 
художников представляют 
ишимский живописец-са-
моучка Леонид Смирнов, 
художники-графики Алек-
сандр Митинский и Алек-
сандр Визель. 

Людмила МАРИКОВА.

Выставка «Арт-ностальгия. Шедевры соцреализма» продлится около двух месяцев. В числе целевой аудитории 
её устроители предполагают увидеть школьников. По мнению искусствоведа Надежды Михайловской, образная 
система произведений будет им понятна даже больше, чем перформанс и абстракции современного искусства.                                       
//Фото Василия БАРАНОВА.
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Мяч над сеткой
Профессиональные спортсмены из волейбольного клуба «Тюмень» 

дали мастер-класс ишимским школьникам 
и провели товарищеский матч с ветеранами спорта.

В рамках областного 
проекта «Волейбольный 
десант» волейболисты по-
сетили несколько муни-
ципалитетов.

В Ишиме встречи прошли 
в школе № 5 и спорткомплек-
се «Локомотив», в Ишим-
ском районе – в детско-юно-
шеской спортивной школе 
в Стрехнино. Инициатором 
проекта, направленного на 
пропаганду здорового образа 
жизни, выступил председа-
тель Тюменской федерации 
волейбола Виктор Рейн.

– В свободное от участия в 
чемпионатах время мы часто 
проводим подобные выезды, 
только в Ишиме были пять 
раз. Отмечаем, как выросло 
качество спортивной ин-
фраструктуры в муници-
палитетах, что появляются 
свои детские волейбольные 
команды, которые участвуют 
в областных соревнованиях, 
– подчеркнул директор АНО 
«Волейбольный клуб «Тю-
мень» Роман Фицак.

В школе № 5 г. Ишима стар-
ший тренер Сергей Шульга и 
спортсмены волейбольного 
клуба провели для учеников 
и воспитанников спортивных 

секций мастер-класс, затем 
смешанными составами (ма-
стера и школьники) провели 
товарищескую встречу.

– Основные задачи про-
екта – отвлечь молодежь 
от вредных привычек, от 
гаджетов, популяризировать 
активный и здоровый образ 
жизни. Выезжаем в сельские 
поселения, чтобы ребята 
увидели, что существует 
профессиональный большой 
спорт, выходили в спортзалы, 
на стадионы, тренировались. 
Наши спортсмены-профес-
сионалы с удовольствием 
участвуют в мастер-классах, 
потому что и сами когда-то 
были такими же учениками. 
Когда видим горящие глаза 
юных спортсменов, это заря-
жает энергией и нас, – сказал 
Сергей Шульга.

Глаза у юных любителей 
волейбола действительно 
горели, с нетерпением ждали 
они момента, когда смогут 
выйти на одну площадку с 
волейболистами тюменского 
клуба. 

– Для нас это и новый 
опыт, и большая честь, – 
призналась ученица 9 класса 
школы № 5 Алена Кукуй-

цева. – Я занимаюсь в во-
лейбольной секции шесть 
лет, когда-то любовь к этому 
спорту привил папа, тоже 
игрок. Люблю волейбол 
за то, что он воспитывает                                                    
командные качества, это 
спорт на быструю реакцию 
и принятие решений, когда 
нужно думать не только о том, 
как поступить, но и как твой 
ход отразится на команде.

С неменьшим интересом 
приняли участие в мастер-
классе и учителя физкуль-
туры, тренеры, для которых 
это прекрасная возможность 
пополнить педагогическую 
копилку. 

– Школьники вообще лю-
бят игровые виды спорта, 
поэтому занятия волейбо-
лом на уроках физкультуры 
всегда проходят оживленно, 
с накалом эмоций. Ребята, 
занимающиеся в спортив-
ных секциях, обрадовались 
возможности поучиться у 
профессионалов, и зрите-
лям-школьникам тоже инте-
ресно посмотреть на масте-
ров большого спорта. Чем 
больше таких встреч, тем 
больше ребят приобщаются 
к спорту, – считает учитель 

физкультуры школы № 5, 
кандидат в мастера спорта 
Евгения Васильченко.

Марина СЕРГЕЕВА.

Из школы № 5 тюменцы 
отправились в СК «Локо-
мотив». На площадке они 
провели игры с волейбо-
листами города и коман-
дой инженерно-саперного 
полка. 

С нашей стороны за Ишим 
играли В. Новиков, И. Ми-
хайлов, А. Малютин, А. Го-                                                                    
горян, А. Рябков, Б. Дани-
лин. Несмотря на все ста-
рания, ишимцы не смогли 
оказать достойного сопро-
тивления спортсменам из 
Тюмени. В итоге – убеди-
тельная победа мастеров во-
лейбола. Военнослужащие 
также уступили сильному 
сопернику. После игр на 
площадку вышли мастера 
волейбола и школьники, где 
они вместе отрабатывали 
приемы с мячом. Кто знает, 
может, в будущем услышим 
фамилии ишимских ребят, 
которые покажут себя в 
большом волейболе. 

Хочется поблагодарить 
профессионалов волейболь-

ного клуба «Тюмень» за 
то, что в своем плотном 
графике игр и тренировок 
нашли время приехать и 
провести встречи с наши-
ми спортсменами. Спасибо 
президенту Тюменской фе-

дерации волейбола Виктору 
Александровичу Рейну за 
такой подарок. Волейбол в 
Ишиме должен снова стать 
массовым видом спорта, для 
этого в городе есть все. 

Иван АЛЕКСЕЕВ.

Тюменские спортсмены показали ишимским школьни-
кам базовые элементы классического волейбола: прием, 
подачу, передачу, нападение, защиту, блок.//Фото Василия 
БАРАНОВА.

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения 
культуры «Ишимская городская централизованная 

библиотечная система»
№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год
1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Объем библиотечного фонда (тыс. экз.) 226,291 225,602
1.2 Количество документовыдач, всего (тыс. экз.) 540,597 212,025
1.3 Число зарегистрированных пользователей (тыс. чел.) 36,725 17,739
1.4 Число посещений (тыс. чел.) 319,120 127,981
1.5 Количество мероприятий (тыс. ед.) 1,185 0,297
1.6 Количество жалоб пользователей 0 0
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 

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

- -

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) ав-
тономного учреждения в соответствии с муниципальным заданием (тыс. чел.)

36,725 17,739

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

4.1. Услуги с использованием компьютерной техники:
- набор текста на компьютере 0,101 0,055
- самост. работа пользователя в Word 0,048 0,010
- сканирование 0,522 0,333
- распечатка на принтере, плоттере 2,291 0,007
- редактирование текста 0,065 0,018
- компьютерное макетирование, дизайн (создание) макета 0,007 0
- перевод информации на электронный носитель 0,184 0,125
- создание слайд-, видеопрезентаций 0,007 0,004
- оформление титульных листов рефератов и др. 0,004 0,002

4.2 Ксерокопирование 1,747 1,260
4.3 Работа в интернете 1,206 0,389
4.4 Проведение массовых мероприятий 10,090 2,531
4.5 Библиографические справки повышенной сложности 0,015 0
4.6 Ламинирование 0,097 0,048
4.7 Брошюрирование 0,179 0,044
4.8 Индивидуальная консультация по работе на компьютере 0,012 0
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ), по видам услуг (работ), руб.
5.1 Услуги с использованием компьютерной техники:

- набор текста на компьютере 28,75 40,8
- самост. работа пользователя в Word 15,00 26,7
- сканирование 25,00 79,94
- распечатка на принтере 20,00 57,53
- распечатка на плоттере 93,00 247,14
- редактирование текста 12,00 27,06
- компьютерное макетирование, дизайн (создание) макета 51,66 0
- перевод информации на электронный носитель 21,66 5,12
- создание слайд -, видеопрезентаций 47,50 237,5
- оформление титульных листов рефератов и др. 27,5

5.2 Ксерокопирование 11,00 40,96
5.3 Работа в интернете 29,28 29,74
5.4 Проведение массовых мероприятий 36,25 34,25

5.5 Проведение массовых мероприятий с привлечением специалистов 125,00 58,26
5.6 Изыскание библиографических  справок  повышенной сложности 27,54 0
5.7 Ламинирование 26,33 76,46
5.8 Брошюрирование 19,25 157,05
5.9 Индивидуальная консультация по работе на компьютере, по созданию ви-

деороликов и работе в прикладных программах
40,00 0

6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 38 38
7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 43 500,78 44 238,99
8. Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс. руб.) 30 296,90 29 899,73
9. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке (тыс. руб.)
681,63 12 904,41

10. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнени-
ем работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиками  по обязательному социальному страхованию (тыс. руб.)

- -

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным уч-
реждением частично платных и полностью  платных услуг (работ), тыс. руб.

941,70 413, 74

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 91.01 – дея-
тельность библиотек

13. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав (утвержден приказом департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима             
№ 266 од от 03.05.2017 г.);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), серия 72, № 001638528 
от 29.12.07 г.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ (ИНН), серия 72, № 002130573 от 
29.12.2007 г.;
 - распоряжение администрации г. Ишима № 760-рк от 11.12.07 г. «О создании автономного учреж-
дения «Ишимская городская централизованная библиотечная система»

14. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Председатель: Попкова С.П., заместитель директора департамента по социальным вопросам. 
Члены: Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений; Ефремова И.В., за-
меститель директора департамента по социальным вопросам, главный бухгалтер; Федорук О.С., 
ведущий библиограф  МАУК «ИГЦБС»; Клюсова Л.С., заслуженный работник культуры

15. Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 19.04.2021

Отчет об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением культуры «Ишимская городская централизованная библиотечная система» 

№ Наименование показателя 2019 год, предшествующий от-
четному

2020 год, отчетный

на начало на конец на начало на конец
1. Общая балансовая стоимость 

имущества автономного учреж-
дения, в том числе балансовая 
стоимость закрепленного за ав-
тономным учреждением имуще-
ства с выделением стоимости 
недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб.

35 421,31, 
в т.ч. 

недвижимое 
имущество 
17 581,40 

и ОЦИ 
17 593,08

35 418,34, 
в т.ч. 

недвижимое 
имущество 
18 567,79 

и ОЦИ 
15 986,73

35 418,34, 
в т.ч. 

недвижимое 
имущество 
18 567,79 

и ОЦИ 
15 986,73

40 385,91, 
в т.ч. 

недвижимое 
имущество 
18 567,79 

и ОЦИ 
20 907,10

2. Количество объектов недвижи-
мого имущества, закрепленных 
за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений)

9 6 6 6

3. Общая площадь объектов не-
движимого имущества, закре-
пленная за автономным учреж-
дением, кв. м

2250,1 2250,1 2250,1 2250,1

4. Иные сведения: отчет рассмо-
трен и утвержден наблюдатель-
ным советом

19.04.2020 19.04.2021

Генеральный директор МАУК «ИГЦБС» Е. Долженко.
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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. 

ПРОДАЕМ ПРОФЛИСТ, ЧЕРЕПИЦУ, 
САЙДИНГ, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, 

ПРОФ. ТРУБУ. 
Доставка. Замер и расчёт бесплатно. 

Наличный и безналичный расчёт. Кредит от ОТП банка.
 Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

Каждый день на рынке 
Стрехнино с 9 до 13 час. 

ПРОДАЖА бройлеров, 
курочек, гусят, утят, индо-
утят, индюшат, мулардов, 
кур-молодок. Корма. 

Тел. 8-904-889-16-21. 
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
куры-молодки, курочки, 
петушки, бройлеры, гуся-
та, индоутята, индюшата, 
муларды, птица разных 
возрастов и пород. Корма    
(г. Богданович). Доставка. 
Тел. 8-908-879-62-76. Реклама.

ОКНА ПВХ.
ДВЕРИ, ЛОДЖИИ. 

Доставим. Установим. Скидки 
до 40 %. Гарантия 10 лет.

 Рассрочка. 
Тел.: 6-64-07, 8-908-870-47-67. 

Реклама.

ЁМКОСТИ 
под канализацию.

Установка. Монтаж водопро-
вода и отопления. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел.: 6-64-07, 
8-922-000-97-37. Реклама.

ЗАКУПАЕМ  МЕТАЛЛОЛОМ. Тел.: 8-951-264-99-99, 8-919-596-63-13. Р е к л а м а .

ПРОФНАСТИЛ. 

САЙДИНГ. 

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ. 
Комплектующие. 

Рассрочка. Кредит. 
Тел. 8-950-489-10-40.

 Реклама.

Отчёт о деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Ишима» за 2020 год
№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-

граммы начального общего   образования, %
99,5 100

1.2 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы начального общего   образования для детей с ОВЗ, %

100 100

1.3 Полнота реализации основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования, %  

100 100

1.4 Полнота реализации основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования для детей с ОВЗ, %  

100 100

1.5 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы основного общего   образования, %

100 100

1.6 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы основного общего   образования для детей с ОВЗ, %

100 100

1.7 Полнота реализации основной общеобразовательной программы основ-
ного общего образования, %  

100 100

1.8 Полнота реализации основной общеобразовательной программы основ-
ного общего образования для детей с ОВЗ, %  

100 100

1.9 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего   образования, %

100 100

1.10 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего   образования для детей с ОВЗ, %

0 0

1.11 Полнота реализации основной общеобразовательной программы средне-
го общего образования, %  

100 100

1.12 Полнота реализации основной общеобразовательной программы средне-
го общего образования для детей с ОВЗ, %  

0 0

1.13 Доля  родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой услуги, %

99 99

1.14 Доля детей, охваченных горячим питанием, % 100 100
1.15 Доля детей, охваченных каникулярным летним отдыхом, % 46 43
1.16 Количество участников мероприятий, чел. 14 10
1.17 Количество транспортных средств, осуществляющих ежедневный подвоз, 

ед. 
1 1

1.18 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся, чел.

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию: уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный 
номер 7206003713

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

644 632

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

4.1 Бесплатными, чел. 644 632
4.2 Частично платными и полностью платными, чел. 142 53
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ), по видам услуг (работ)
5.1 Полностью платных услуг (работ), руб. 1164 1168
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 49,08 46,83
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения,  рублей 36184,24 38838,60
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 35160,00 36751,00
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утверждённых в установленном порядке
345,00 3578,00

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

648,10 662,40

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

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.12 – обра-
зование начальное общее; 85.13 – образование основное общее; 85.14  – образование среднее 
общее; 49.39 – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в 
другие группировки; 56.29 – деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания; 85.41 – образование дополнительное детей и взрослых; 93.29 – деятель-
ность зрелищно-развлекательная прочая

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 72 Л 01, № 0001683 от 
15.02.2016 г.;
- свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 А 01, № 0000432 от 30.11.2015, срок 
действия до 30.11.2027 года;
- Устав МАОУ СОШ № 1 г. Ишима, утвержденный департаментом по социальным вопросам адми-
нистрации города Ишима от 25.12.2015 года

14 Состав наблюдательного совета 
Председатель наблюдательного совета: Удод Елена Юрьевна, директор МКУ «ИГМЦ», предста-
витель Учредителя.
Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имуще-
ственных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, представитель органа ис-
полнительной власти; Строкова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по ВР, представитель 
работников МАОУ СОШ № 1 г. Ишима; 
Левых Алена Юрьевна, представитель родительской общественности

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол заседания 
наблюдательного совета от 24.03.2021 № 4 

Отчет об использовании закрепленного за школой имущества за 2020 год
№ Наименование показателя 2019 год 2020 год

на начало на конец на начало на конец
1 Общая балансовая стоимость имущества, в т.ч. балан-

совая стоимость закрепленного за АУ имущества, с вы-
делением:
- недвижимое имущество
- особо ценное движимое имущество, тыс. руб.

53936
42551
9088,3

54623
42551
9914,3

54623
42551
9914,3

57543
42551
9827,9

2 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за АУ, ед.

4 4 4 4

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за АУ, кв. м

4133 4133 4133 4133

4 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом, протокол заседания на-
блюдательного совета от 24.03.2021 № 4

Директор МАОУ СОШ № 1 г. Ишима Н. Долженко.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Китовой Мариной Васи-

льевной (реестр. № 771,  тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: 
оооishimkadastr@yandex.ru) проводятся кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка 72:10:1901001:137, 
адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Второ-
песьяново, ул. Береговая, 1. Заказчик – Бырдин Михаил 
Васильевич (адрес: Ишимский район, с. Второпесьяново, 
ул. Береговая, дом 1). 

Собрание по согласованию границ состоится 11.06.2021 
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 11.05.2021 по 
11.06.2021 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежный участок: с. Второпесьяново, ул. Коммунаров, 39 
(72:10:1901001:139). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального зако-
на № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Отчет о результатах деятельности МАОУ «Тоболовская средняя общеобразовательная школа» 
и об использовании закреплённого за ним имущества за 2020 год

1. Перечень учредительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
- Устав – утвержден 22.03.2016 года, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия 72, № 001953334 

от 03.03.2011 года, свидетельство о постановке в налоговый орган, серия 72, № 000656436 от 05.03.2002 г., 
лицензия, серия 72Л01,  № 0001257, № 211 от 26.05.2015 года, свидетельство о государственной аккредита-
ции, серия 72А01, № 0000235, регистрационный номер 0242.

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД):  
85.11 – образование  дошкольное;  85.12 – образование  начальное общее;  85.13 – образование основное 
общее;  85.14 – образование среднее общее; 56.29 – деятельность предприятий общественного питания  по 
прочим видам организации питания.

3. Состав наблюдательного совета:
Председатель: Штефан Андрей Викторович, начальник отдела образования администрации Ишимского  

муниципального района Тюменской области.                                                    
Заместитель председателя: Плесовских Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы муни-

ципального автономного учреждения «Тоболовская средняя общеобразовательная школа».
Секретарь: Зыкова Елена Николаевна, учитель истории и обществознания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Тоболовская средняя общеобразовательная школа».
Члены наблюдательного совета: Малахова Наталья Анатольевна, ведущий специалист отдела имуще-

ственных земельных отношений администрации Ишимского муниципального района Тюменской области; 
Серкова Татьяна Владимировна, председатель Ишимской районной организации профсоюза работников   
народного образования и науки.

4. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения на 01.01.2020 г. – 483799,9 тыс. 
руб., на 01.01.2021 г. – 495842,2 тыс. руб.

5. В том числе балансовая стоимость закреплённого на праве оперативного управления за автономным 
учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества на 01.01.2020 г. – 115609,8 
тыс. руб., на 01.01.2021 г. – 127638,4 тыс. руб.

6. Количество объектов недвижимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления (зда-
ний, строений, помещений) на 01.01.2021 г. – 22 единицы.

7. Общая площадь недвижимого имущества, закреплённого за автономным учреждением, – 16880 кв. м.
8. Среднегодовая численность работников автономного учреждения – 215 чел.
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, 

– 1427 человек, в том числе:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего ,  средне-

го общего образования – 926 чел.; 
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования – 235 чел.;
 - коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь – 100 чел.;
  - присмотр и уход – 166 чел.
10. Средняя заработная плата работников автономного учреждения – 33539,37 руб.
11. Средняя заработная плата педагогического персонала – 44806,02 руб.
12. Средняя  заработная плата работников дошкольного образования – 38604,05 руб.
13. Объём финансового обеспечения задания учредителя – 174610,1 тыс. руб.
14. Объём финансового обеспечения  развития автономного учреждения, в рамках программ, утвержден-

ных в установленном порядке, – 9849,2 тыс. руб.
Директор В. Манухин. 

ПРОДАЖА ЭЛЕКТРОПАСТУХОВ. 
Тел.: 8-902-850-17-40. Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

Промываем. 
Прокачиваем. 

Тел. 8-982-782-25-97.
 Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

Промываем. 
Прокачиваем. 

Тел. 8-982-782-25-97.
 Реклама.


