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АПК Детям на радость
В свой юбилейный год агрохолдинг «Юбилейный» решил сделать

замечательные подарки. 

STOP-ОГОНЬ

Четыре детские 
игровые площадки 
появятся в районах, 
где обрабатывает                   
посевные площа-
ди это крупнейшее   
сельхозпредприятие. 

На прошлой неделе в  
Ларихе состоялось торже-
ственное открытие детской 
игровой площадки, приоб-
ретённой и смонтированной 
за счёт средств агрохол-
динга. В этом году «Юби-
лейный» отмечает 45 лет 
со дня образования. За эти 
годы пройден огромный 
путь становления. Сейчас 
на предприятии трудится 
1800 человек, обрабатыва-
ется более 80 тысяч гекта-
ров пашни, выращивается                                                       
200 тысяч голов свиней, за 
сутки производится вагон 
спирта, 30 % от внутрирос-
сийского потребления лизина. 

– Детская игровая площад-
ка, по поводу открытия кото-
рой мы здесь все собрались, 
появилась в центре Ларихи 
по инициативе агрохолдинга 
«Юбилейный», – отметил 
глава Ишимского муници-
пального района Сергей 
Ломовцев. – Это предпри-
ятие не только обеспечивает 
работой жителей района 
и города, но и участвует в 
общественной жизни терри-
тории, постоянно развивает 
свои социальные проекты. 
Спасибо Н.Т. Мамонтову и 
С.Н. Мамонтову за этот зна-
чимый подарок. Детвора его 
уже по достоинству оценила. 

– Почти четверть века 
назад наше предприятие на-
чало свою работу на землях 
Ларихинского сельского по-
селения, – сказал  президент 
агрохолдинга «Юбилей-
ный», почётный гражданин 
Тюменской области, города 
Ишима, Ишимского района 
Николай Мамонтов. – Мы 
продолжили добрые тради-
ции, заложенные еще при 
Василии Ковале, который, 
помимо высоких произ-
водственных показателей, 
уделял большое внимание 
условиям жизни и отдыха 
своих работников. При нём 
были построены двухэтаж-
ки, спортивная площадка, 
заложен парк. Как новые 
работодатели мы тоже чув-
ствуем социальную ответ-

ственность, заботимся о 
людях и их семьях.  

Этот праздник мы прово-
дим для всех жителей Лари-
хи, надеемся, что многие из 
тех, кто еще сегодня катается 
на горке, завтра, повзрослев, 
придут к нам на работу.  

Разделяет радость по 
поводу открытия детской 
площадки и глава Ларихин-
ского сельского поселения 
Татьяна Нененко. На тер-
ритории 130 детей, из них 
более 30 дошколят. 

– Как только установили 
площадку, – рассказывает 
Татьяна Михайловна, – ре-
бята облюбовали её. Вечером 
здесь собирается всё село. 
Спасибо руководству агро-
холдинга за этот подарок. 
Постараемся поддерживать 
этот объект в чистоте и по-
рядке. А площадку вокруг в 
ближайшее время огородим 
заново более современными 
материалами.

После торжественной 
части мероприятия, когда 

взрослые закончили свои 
выступления, деткам из Ла-
рихинского детского сада, 
школьникам разрешили 
«приступить к апробации 
игрового объекта». С кри-
ками, визгами малыши ка-
тались с горок, по спирали, 
играли в догонялки. Было 
видно, что подарок «Юби-
лейного» пришёлся им по 
душе. 

– Мы с друзьями и млад-
шим братом приходим 
на площадку каждый ве-

чер, – поделилась ученица                     
6 класса Ларихинской основ-
ной школы Даша Логинова. 
– Раньше здесь были только 
качели и турники, а сейчас 
горки, спирали, рукава…
Спасибо за этот подарок, нам 
очень нравится здесь играть, 
весело, интересно…

А непустующая игровая 
площадка – лучшие слова 
благодарности для её дари-
телей.

Материалы страницы
Ирины КОРШУКОВОЙ.

Детскую игровую площадку в центре села Лариха, установленную за счёт средств агрохолдинга «Юбилейный»,  
облюбовали девчонки и мальчишки.//Фото Василия БАРАНОВА.

Экватор 
пройден

На 17 мая в районе из 
плановых 92996 га посеян 
48731, что составляет         
52 процента. 

Хозяйства выходят на 
максимальную выработ-
ку – за минувшие сутки 
посеяно свыше 12 тыс. 
гектаров. Подошли самые 
оптимальные сроки для 
сева пшеницы, поэтому 
все силы брошены на эту 
культуру.  Из 51412 гекта-
ров посеяно 19382 га. Овёс 
и ячмень сейчас сеют лишь 
некоторые хозяйства. Из 
16150 га ячменя посеяно 
уже 10809 га, из 9360 га 
овса – 3111 га. Горох по-
сеян полностью и даже 
сверх плана. 

Посевная кампания бли-
зится к завершению в ЗАО 
«Атон-агро», здесь план 
выполнен на 83 процен-
та, больше 60 процентов 
площадей засеяно в ООО 
«Ишимагропродукт», ООО 
«Черемшанское», КФХ 
Осипова И.Н., ООО «Агро-
фирма Колос». 

Все семена проходят 
обеззараживание, уже об-
работана 18341 тонна, или 
92 процента. В том числе 
биопрепаратами 1770 тонн. 
Сев ведется с одновремен-
ным внесением минераль-
ных удобрений.  

Новая 
техника

Сельхозтоваропроиз-
водители региона про-
должают активно при-
обретать новую сельско-
хозяйственную технику. 

Так, за первый квартал 
2021 года в организациях 
АПК области появилось 
еще 146 единиц техники. В  
районе только в прошлом 
году было приобретено              
59 единиц высокопроиз-
водительной техники об-
щей стоимостью 305,5 млн                                                                  
рублей. В том числе 15 энер-
гонасыщенных тракторов, 
6 посевных комплексов,                                                        
3 зерноуборочных комбай-
на, 3 телескопических по-
грузчика. Аграрии района 
оснащают технику навига-
ционным оборудованием, 
так оно позволяет расходо-
вать материально-техниче-
ские ресурсы экономично 
и рационально, улучшая 
культуру проведения по-
левых работ.



218 мая 2021 г. 
№ 40 (18127)

МНЕНИЯ:

НАЗНАЧЕНИЯ

Только 9 Мая, в День Великой Победы, выставку «Ишим 1941–1945» 
посмотрели сотни человек.

О подвиге народном 
в работе и войне

Какую продукцию 
выпускали предпри-
ятия и сколько диви-
зий в городе сфор-
мировано? В каком 
платье была первый 
диктор городского 
радио Мария Софро-
нова, когда объяви-
ла о долгожданной 
Победе? Какую фа-
милию носил Карл 
Маркс, красноармей-
ская книжка которого 
лежит в витрине? 

В небольшом зале музея 
«Городская управа» – от-
веты на все эти и другие 
вопросы. Официальное от-
крытие экспозиции «Ишим 
1941–1945» состоялось при 
участии главы города Фёдо-
ра Шишкина, председателя 
Ишимской городской думы 
Алексея Ипатенко, председа-
теля общественного совета 
Владимира Касьянова, по-
четного гражданина города, 
краеведа Владимира Озолина.

Начало экскурсии – рас-
сказ о 128-й стрелковой ди-
визии. Она сформирована 
в Ишиме в конце 1940-х и               
22 июня встретила врагов на 
германской границе в районе 
Литвы. 

– Попала под удар такой 
силы, что связь с ней была 
потеряна в 9 часов утра на-
всегда, – говорит научный 
сотрудник, главный устрои-
тель экспозиции Константин 
Иванов. –  В первый же день 
без вести пропали тысячи на-
ших земляков. Так для города 
открылась история войны.

Одноэтажный, с деревян-
ными и булыжными мостовы-
ми, в основном с артельным 
производством Ишим уже в 
июле принял эвакуированные 
заводы и специалистов. В ре-
зультате население с 32 тысяч 
увеличилось до 38. 

– Вместил всех, кто веле-
нием времени в этом нуж-

Алексей Ипатенко, председатель Ишимской городской думы:
– В очередной раз чувствую гордость. Поколение ишимцев боевыми и трудовыми 

подвигами внесло вклад в разгром фашизма. Достойный уровень исследований, богатый 
видеоряд из документов и экспонатов показывают, как союз фронта и тыла обеспечил 
победу. Один из создателей выставки, научный сотрудник Константин Иванов за про-
фессионализм награждён почетной грамотой Ишимской городской думы. 

Владимир Озолин, почетный гражданин города, автор книжного проекта «Ишим 
1941–1945», дипломант 15 Международной премии им. Петра Ершова:

– Нельзя однозначным «да» ответить на вопрос, нравится ли выставка. Это зримый 
результат огромнейшего труда специалистов. Уверен, экспозиция станет стационарной, 
будет пополняться изысканиями. Рассказы экскурсоводов отзываются не просто высокими 
патриотическими чувствами, но и личными, сокровенными. 

Геннадий Крамор, ученый секретарь Ишимского музейного комплекса П.П. Ершова: 
– Экскурсию по выставке можно проводить и полтора, и два часа, настолько насыщенной 

и разносторонней она получилась. Витрины и стенды разделены по тематическим блокам. 
Каждый экспонат здесь говорит языком истории. Благодарим за поддержку проекта главу 
города Ишима Фёдора Борисовича Шишкина и заместителя председателя Тюменской 
областной думы Виктора Александровича Рейна.

Алена Васильченко, студентка ИПИ им. П.П. Ершова, филиала ТюмГУ: 
– Зная многие факты о городе, услышала новые сведения. Посоветую родным и друзьям 

обязательно посетить музей. В этих залах нужно проводить уроки краеведения. На пре-
зентацию выставки именно в День Победы я пришла, чтобы таким образом отдать дань 
памяти нашим землякам.   

дался – москвичей, ленин-
градцев, жителей западных 
регионов, – Константин Сер-
геевич удерживает внимание 
слушателей рассказом со 
множеством исторических 
фактов и показом уникаль-
ных экспонатов.  

Например, макета броне-
поезда «Патриот», который 
построен предприятиями                                                                   
ст. Ишим, в 1943 году уча-
ствовал в боях на Курской 
дуге и сбил несколько немец-
ких самолетов. На эвакуиро-
ванных предприятиях про-
изводили для фронта мины 
к 82-миллиметровым мино-
метам, уникальные полевые 
кухни, на которых готовят еду 
прямо во время езды, мазь от 
обморожения, обувь на де-
ревянной подошве. Более                                                      
1700 специалистов выпусти-
ло 2-е Ленинградское авиа-

ционное училище, основы 
знаний будущим командирам 
давала 5-я артспецшкола. 

Документы, макеты фор-
менной одежды, оружия 
иллюстрируют судьбу сфор-
мированных в Синицынском 
бору стрелковых дивизий. 
384-я с августа 1941 года 
сражалась в районе Старой 
Руссы. В неё, по словам Кон-
стантина Иванова, вступили 
добровольцы, весь хребет 
сибирской деревни – мужчи-
ны в возрасте 35 лет. В 229-ю  
уже осуществлён призыв 
ребят, в основном 1923 года 
рождения, им едва испол-
нилось по 18. Летом 1942 
года они попали на самое 
раскаленное – и по военным 
действиям, и по погоде – Ста-
линградское направление.

– За 17 огненных дней они 
предотвратили катастрофу, 

не дали немцам пройти, тем 
самым заложили успех Ста-
линградской битвы, – про-
должает Константин Иванов.

Витрины этой части вы-
ставки – самые богатые по 
экспонатам именно вре-
мён войны. Взаимообмен 
поисковыми материалами 
– результат дружбы горо-
дов-побратимов Ишима и 
Суровикино. 

Константин Сергеевич 
продолжает показывать 
вещи, за которыми – судьбы 
ишимцев. Это и бордовое 
платье Марии Софроновой, 
голос ее ежедневно собирал 
всех на площади у тарелки-
репродуктора, и табакерка 
с оригинальным табаком             
1942 года, и трофейные са-
поги солдата Шалыгина, их 
подошва помнит победный 
Берлин. А фамилия участ-
ника войны Карла Маркса 
– Ташланов. Звучат и другие 
сведения о ишимских фрон-
товиках.

Информационно насы-
щенная экспозиция шагнула 
в коридор второго этажа 
«Городской управы». Как 
в купе вагона, Константин 
Иванов раздвигает дверь, 
на которой висит портрет 
Иосифа Сталина за 1945 год. 
Зрителям открывается Стена 
памяти с 536 фотографиями 
участников войны. 

Аккумулирует сведения 
о том, как жил город в то 
время, уникальное издание 
«Ишим 1941–1945». Книга 
отмечена званием лауреата в 
номинации «Лучшее издание 
к 75-летию Победы к Вели-
кой Отечественной войне» на 
межрегиональном книжном 
конкурсе «Книга года: Си-
бирь – Евразия – 2020».

Людмила МАРИКОВА.

Ишимцы 
хотят видеть 

сквер Майский 
благоустроенным

На платформе 
za.gorodsreda.ru про-
должается рейтинго-
вое голосование по 
выбору территорий и 
дизайн-проектов для 
благоустройства в 
следующем году. 

В нем уже приняли уча-
стие более 18000 жителей 
Тюменской области и свыше                          
5 млн человек по всей России. 
По мнению организатора 
голосования, Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ, это показывает, что тема 
городской среды, создания 
уютных общественных мест, 
их обновления важна для 
жителей.

Именно граждане выбира-
ют, какие территории должны 
благоустраиваться в их горо-
де в приоритетном порядке, 
как должен выглядеть парк 
или сквер, какой дизайн-про-
ект должен быть реализован. 
Объекты, которые наберут 
наибольшее число голосов, 
попадут в адресный перечень 
участков для благоустройства 
на следующий год.

Выбрать понравившийся 
дизайн-проект или наиболее 
важную для благоустройства 
территорию можно на еди-
ной федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru (по номеру те-
лефона или с подтвержденной 
учетной записью «Госуслуг») 
или же в «Личном кабинете» 
на портале «Госуслуги», 

для которого разработан 
модуль взаимодей ствия с 
платформой . В этом случае 
учетная запись тоже долж-
на быть подтвержденной.

На все вопросы по голо-
сованию могут ответить 
операторы специально 
созданной горячей ли-
нии, которые консульти-
руют россиян из всех ре-
гионов страны по номеру                                 
8-800-600-20-13. Для жи-
телей Тюменской обла-
сти доступен региональ-
ный номер горячей линии                                              
+ 7 (3452) 42-77-70. По 
телефону можно получить 
информацию о проекте и 
узнать, как можно зареги-
стрироваться и проголо-
совать за территорию или 
дизайнерскую концепцию. 
Кол-центр работает кру-
глосуточно семь дней в 
неделю.

Ишимцы участвуют в 
голосовании по выбору од-
ного из двух дизайн-проек-
тов благоустройства сквера 
Майский в залинейной ча-
сти города. Большинство 
голосующих отдают пред-
почтение проекту № 1 – ком-
плексному благоустройству 
территории с созданием 
спортивной и игровой зон. 

Голосование продлится 
до 30 мая. Свой голос за 
формирование комфорт-
ной городской среды мо-
жет отдать каждый житель 
старше 14 лет.

Марина СЕРГЕЕВА.

Андрей Калинин 
назначен предсе-
дателем Ишимско-
го районного суда 
Тюменской области 
на шестилетний 
срок полномочий 
Указом Президента 
Российской Федера-
ции № 265 от 1 мая             
2021 года.

Представление вновь на-
значенного председателя 
Ишимского районного суда 
состоялось 14 мая в ходе 
межведомственного совеща-
ния с участием председателя 
Тюменского областного суда 
Вячеслава Рудольфовича 
Антропова, а также руково-
дителей правоохранитель-
ных органов г. Ишима и 
Ишимского района и главы 
администрации Ишимского 
муниципального района Тю-
менской области.

Калинин Андрей Анато-
льевич родился 12 декабря 
1974 года в д. Б. Кусеряк Аро-
машевского района Тюмен-
ской области. В 1994 году на-
чал трудовую деятельность 
в охранно-конвойной служ-
бе конвойного отделения 
Голышмановского РОВД.                    
С 1994 по 1998 год обучался 
в Тюменской высшей школе 

МВД, реорганизованной в 
Тюменский юридический 
институт МВД РФ, кото-
рый закончил с отличием, 
получив диплом по спе-
циальности «Юриспру-
денция» с присвоением 
квалификации «юрист».                                                          
С 1998 по 2000 год А.А. Ка-                                                                
линин проходил службу в 
должности следователя 
следственного отдела при 
Голышмановском РОВД, 
затем работал в должно-
сти следователя прокура-
туры Голышмановского 
района прокуратуры Тю-
менской области. С 2002 
по 2015 год трудился в 
администрации Голыш-
мановского муниципаль-
ного района на различ-
ных должностях: главно-
го специалиста-юриста, 
заведующего правовым 
сектором, начальником 
правового отдела. 

С 2015 по 2018 год ра-
ботал помощником судьи 
Голышмановского район-
ного суда Тюменской об-
ласти. Указом Президента 
Российской Федерации                   
№ 138 от 3 апреля 2018 го-                                                        
да Андрей Анатольевич 
был назначен на долж-
ность федерального судьи 
Викуловского районного 
суда Тюменской области.

Познавательная выстав-
ка «Ишим 1941–1945» от-
крывает новые страницы 
летописи Великой Оте-
чественной. Того времени, 
когда всё подчинялось па-
триотическому призыву: 
«Все для фронта! Все – для 
победы».//Фото Василия 
БАРАНОВА. 

результат огромнейшего труда специалистов. Уверен, экспозиция станет стационарной, 
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В ритме жизни энергичной
17 мая юбилей отметил один из моих ровесников – 

Борис Германович Степанов.
Родился Борис за 
месяц до начала Ве-
ликой Отечественной 
войны, и лихолетье 
по полной програм-
ме прошлось по его 
детству. 

Семья жила в небольшом 
доме на улице Бригадной в 
Ишиме, не отличалась до-
статком от других. Отец, 
Герман Филиппович, служил 
в военизированной охране, 
мама, Елизавета Трифонов-
на, воспитывала детей. Долго 
радоваться рождению Бориса 
отцу не пришлось. В июле 
1941 года его призвали на 
фронт. С тревогой потяну-
лись дни и ночи у Елизаветы 
Трифоновны в ожидании 
вестей, одна осталась с тре-
мя маленькими детьми. В 
ноябре почтальон вручил ей 
извещение: пропал без вести. 
Уже после войны однополча-
не рассказывали, что Герман 
Филиппович был пулемётчи-
ком и во время отступления 
остался прикрывать роту. 

Начался отсчёт жизни – на-
всегда без отца. Выручали 
корова, куры, выращивали 
поросят, сажали картошку, 
сеяли рожь. Летом по месяцу 
жили на Бараньей гриве под 

Бокарёвкой, где заготавли-
вали сено. А это не менее                           
100 центнеров: 75 переда-
вали в подсобное хозяйство 
мясокомбината, которое пре-
доставляло покосы, 25 оста-
валось семье. Однажды, по 
воспоминаниям Бориса, он, 
завёрнутый в тулуп, упал с 
воза, запряжённого коровой, 
и чуть не замёрз, потому что 
хватились его не сразу. 

Рос мальчишка смышле-
ным, активно участвовал во 
всех школьных мероприяти-
ях и спортивных баталиях. 
Зимой любил с друзьями – 
Геннадием Быструшкиным 
и Виктором Афонасьевым 
– играть, надев коньки на 
валенки, в хоккей, летом – в 
футбол. Ребята выступали 
за честь класса и школы в 
разных соревнованиях.

А годы, как птицы… Вот и 
выпускной. Но связь с одно-
классниками Борис поддер-
живает до сих пор, органи-
зует наши многочисленные 
встречи.

По окончании школы в 
1958 году имел возможность 
поступить в Томский поли-
технический институт. Сдал 
уже 4 экзамена, оставался 
немецкий язык. Но приехали 
так называемые покупатели 

из Прокопьевска и перема-
нили к себе, в горный техни-
кум, который он окончил в                 
1961 году.

Во время воинской службы 
Борис, как и его отец, отдал 
долг Родине. Армейские буд-
ни длиной в три года прошли 
в Западной Украине, в г. Но-
воград-Волынский (старая 
граница с Румынией). 

Приобретенная далее про-
фессия инженера-строителя 
промышленного и граждан-
ского строительства в Сибир-
ском автомобильно-дорож-
ном институте имени Куйбы-
шева в г. Омске позволяет се-
годня гордиться результатами 
его труда. Идёшь по Ишиму и 
отмечаешь, в строительстве 
каких зданий участвовал наш 
одноклассник. Этой сфере он 
посвятил всю свою трудовую 
биографию, за исключением 
четырех лет, когда работал 
в ГК КПСС инструктором 
промышленно-транспортного 
отдела. Борис Германович на-
граждён медалью «Ветеран 
труда».

Одним из главных дел сво-
ей жизни считает увековечи-
вание памяти Германа Фи-
липповича. Мысль о том, где 
и как погиб отец, не давала 
покоя. В городе после победы 

оформляли памятные доски, 
обелиски с именами солдат. 
Фамилии отца не было, что 
огорчало. Как так: жил че-
ловек, имел имя, оставил 
потомков и вдруг «пропал 
без вести»? Ведь сослужив-
цы подтвердили, что погиб в 
бою. Обратившись в горвоен-
комат, Борис получил справ-
ку: «Степанов Герман Филип-
пович, 1907 года рождения, 
в бою за Социалистическую 
Родину погиб 23 ноября 1941 
года. Похоронен в деревне 
Мало-Рязанцево Лисичан-
ского района Ворошилов-
градской области. Основание: 
извещение начальника штаба 
66 кавалерийского полка».

К тридцатилетию Великой 
Победы имя Германа Фи-
липповича Степанова уве-
ковечено на Доске памяти 
механического завода, затем 
на городском мемориале. У 
семьи есть место, куда они 
могут прийти и поклониться 
памяти дорогого человека, от-
давшего жизнь за их счастье.

У Бориса Германовича – 
хорошая семья: жена Нина 
Фёдоровна, такая же актив-
ная и доброжелательная, 
дочери Елена и Наталья, три 
внучки и внук. Они достойно 
сохраняют и продолжают 

традиции семьи Степановых. 
И сегодня они устроят яркий 
юбилейный праздник в честь 
мужа, отца и деда. 

Уважаемый Борис Герма-
нович, дорогой наш одно-
классник! Несмотря на все 
лишения, ты состоялся как 
сильная личность. Война, 
осиротив, не смогла унич-
тожить в тебе, да и во всех 
представителях нашего поко-

ления веру в то, что человек 
сам строит свою жизнь. От 
всей души поздравляем с 
юбилеем! Ты являешься для 
нас примером оптимизма. 
Встречи, которые организу-
ешь, дают нам уверенность 
в завтрашнем дне. Здоровья, 
семейного счастья с Ниной 
Фёдоровной, в окружении 
родных и друзей! 
Клавдия КОТЕЛЬНИКОВА.

Борис Степанов – человек с активной жизненной пози-
цией, порядочный, умный и честный, он – представитель 
поколения, не сломленного войной.//Фото предоставлено 
автором.

Гран-при за высшую степень 
мастерства вновь отмечен солист 
группы «Робинзон». 

Матвей удостоен награды за участие в 
Международном конкурсе – фестивале ис-
кусств АРТ-ПРЕМЬЕР «Победный май» 
(Москва). Он стал лучшим с композицией 
«Мальчишки» в номинации «Патриотическая 
песня». 

Именно Матвею Гилёву отдала специаль-
ный диплом «За искренность исполнения» 
председатель жюри в жанре «Вокальное ис-
кусство» заслуженная артистка Российской 
Федерации, преподаватель высшей категории 
по классу вокала на отделении хорового и 
сольного народного пения Воронежского 
музыкального колледжа им. Ростроповичей 
Любовь Концова. 

Благодарность Международного конкурса 
– фестиваля искусств АРТ-ПРЕМЬЕР «По-
бедный май» за сохранение памяти о Великой 
Победе, нравственно-патриотическое вос-
питание, развитие творческого потенциала 
юных артистов, успешную подготовку Мат-
вея получил руководитель группы «Робин-
зон» Сергей Глухих. 

Директор МАУК «Объединение Ишимский 
городской культурный центр» Елена Сергее-
ва отмечена благодарностью оргкомитета за 
содействие повышению профессионализма 
педагогов-наставников через участие в фе-
стивале. 

Победный май Матвея Гилёва Скоро лето
В Ишимском муни-
ципальном районе 
обсудили органи-
зацию отдыха для 
детей в весенне- 
летний период.

Накануне летних ка-
никул в администрации 
Ишимского района под 
председательством заме-
стителя главы Надежды 
Жидковой состоялось со-
вещание в онлайн-режиме 
по организации отдыха, 
оздоровления населения и 
занятости несовершенно-
летних в 2021 году. 

В совещании приняли 
участие руководители об-
разовательных организа-
ций, начальники летних 
оздоровительных лагерей, 
представители надзорных 
служб, организации, обе-
спечивающие занятость и 
отдых детей, главы сель-
ских поселений.

Открывая заседание, На-
дежда Жидкова отметила, что 
нынче летний отдых будет ор-
ганизован в привычном режи-
ме, но с соблюдением требова-
ний Роспотребнадзора по про-
филактике COVID-19. Далее 
были заслушаны вопросы о 
требованиях, предъявляемых 
контролирующими органами 

к организации и проведению 
оздоровительной кампании 
несовершеннолетних: основ-
ные недостатки, выявленные 
в 2020 году и задачи на 2021 
год. В соответствии с реше-
нием комиссии определены 
дальнейшие задачи летнего 
оздоровления детей.

Ирина КОРШУКОВА.

С 1 июня по 11 августа при общеобразовательных орга-
низациях Ишимского района начнут работу 22 лагеря с 
дневным пребыванием детей с охватом 2730 школьников 
от 6,6 до 17 лет.//Фото Василия БАРАНОВА. 

Сапёры Росгвардии 
обезвредили боеприпас

Во всех дипломах наряду с пожеланиями 
мирного неба и здоровья выражена уверенность 
в дальнейшем творческом сотрудничестве. 

Специалисты группы размини-
рования ОМОН Управления Рос-
гвардии по Тюменской области 
обследовали предмет, внешне 
схожий с гранатой. 

Подозрительную находку на своем при-
усадебном участке обнаружил житель 
Ишима. 

Матвей Гилёв также стал лауреатом             
I степени IV Международного конкурса та-
лантов «Гордость Крыма» (Севастополь) 
сразу в трёх номинациях и будет представ-
лять регион на X Международном конкурсе 
талантов «Гордость нации» (Москва).                         
//Фото Василия БАРАНОВА. 

Как сообщает пресс-служба Управления 
Росгвардии по Тюменской области, прибыв-
шие на место сапёры Росгвардии идентифи-
цировали предмет как гранату Миллса образ-
ца 1915 года со следами сильной коррозии.

Боеприпас с соблюдением необходимых 
мер безопасности вывезен специалистами 
ведомства и уничтожен.

Людмила МАРИКОВА.
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Отчёт о деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 

«Детский центр хореографического искусства» города Ишима за 2020 год
№ п/п Наименование показателя 2019 2020
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Численность обучающихся (на платной основе) 411 401
1.2 Численность обучающихся (бесплатно) 470 482
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию

–

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) автономного учреждения, в том числе:

881 883

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

4.1 Художественное 89 114
4.2 Музыкальное 84 53
4.3 Хореографическое 655 659
4.4 Прочие 53 57
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ), по видам услуг (работ)
5.1 Художественное 1200 1200
5.2 Музыкальное 1400 1400
5.3 Хореографическое 1200 1200
5.4 Прочие 1200 1200
6 Среднегодовая численность работников автономного учреж-

дения
25 22

7 Средняя заработная плата работников автономного учрежде-
ния, тыс. руб.

35792 42045

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. 
руб.

11884 13666

9 Объём финансового обеспечения развития автономного уч-
реждения в рамках программ, утверждённых в установленном 
порядке

93,0 55,8

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

– –

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

– –

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением:

85.41 85.41

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:

13.1 Устав 16.07.2019 г.
13.2 Свидетельство о государственной регистрации 1077205002270 от 03.10.2011 г.
13.3 Лицензия № 034 от 29.01.2016 г., бессрочно
14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): 
14.1 Председатель: Попкова Светлана Павловна, заместитель директора департамента по социальным 

вопросам
14.2 Члены комиссии:

Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имущественных отношений и земельных 
ресурсов

14.3 Ефремова Ирина Вадимовна, заместитель директора департамента по социальным вопросам, 
главный бухгалтер

14.4 Власенко Геннадий Федорович, заслуженный работник культуры
14.5 Баландина Олеся Николаевна, представитель МАУ ДО «ДЦХИ» г. Ишима

№ 
п/п

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

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе:
- балансовая стоимость закреплённого за автономным 
учреждением имущества
- стоимость недвижимого имущества
- стоимость особо ценного движимого имущества

10317,4

9501,1

8713,2
887,2

10561,8

9497,1

8713,2
783,9

10561,8

9497,1

8713,2
783,9

10642,6

9502,9

8713,2
783,9

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

5 5 5 5

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным учреждением

1100,3 1100,3 1100,3 1100,3

Директор Н. Селянинова.

Отчет о деятельности ГАПОУ Тюменской области 
«Ишимский медицинский колледж» за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его уставом 

Наименование вида деятельности Правовое обоснование 
(пункт Устава)

1. Основные:
1.1. реализация профессиональных образовательных программ среднего про-
фессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

 п. 2.2 Устава

1.2. реализация  основных программ профессионального обучения – программ про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, про-
граммы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих (далее – основные программы профессионального обучения)
1.3. реализация дополнительных профессиональных программ – программ по-
вышения квалификации, программ профессиональной переподготовки
1.4. организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере об-
разования
2. Иные:
1) выполнение учебно-методических и научно-методических работ п. 2.5 Устава
2) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
3) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка ана-
литических обзоров
4) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного пита-
ния, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе деятельность столовых и других мест общественного 
питания
5) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-про-
даж, симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спор-
тивно-массовых, социально значимых мероприятий
6) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о под-
готовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 
учебно-методических пособий), о подготовленности к введению новых образова-

тельных программ), а также осуществление экспертной деятельности по вопро-
сам, связанным с профилем основных образовательных программ автономного 
учреждения 
7) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяй-
ственными услугами в общежитиях
8) аттестация рабочих мест; оказание услуг в области охраны труда, включая 
проведение обучения в данной области
9) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и 
иной техники
10) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандарти-
зации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и 
иных видов деятельности, связанных с услугами (работами) природоохранного 
значения
11) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений 
и требований, установленных действующим законодательством и настоящим 
Уставом
12) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответ-
ствующим профилю деятельности автономного учреждения; организация и про-
ведение международных мероприятий
13) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической де-
ятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной пе-
чатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
14) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
15) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от при-
носящей доход деятельности
16) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности
17) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учеб-
но-методических, информационно-аналитических и других материалов
18) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетин-
говых услуг, проектирование объектов садово-паркового строительства
19) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) 
и прочих информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтер-
ской документации
20) деятельность в области здравоохранения
21) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных ма-
газинах (аптеках)
22) торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, орто-
педическими изделиями в специализированных магазинах
23) торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специали-
зированных магазинах

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных Уставом 

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юри-
дические лица)

реализация профессиональных образовательных программ сред-
него профессионального образования

физические лица

реализация  основных программ профессионального обучения физические лица, юридические лица
реализация дополнительных профессиональных программ физические лица, юридические лица

                                                                                                                                                                             
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
Устав Утвержден гербовой печатью  дирек-

тора Департамента образования и на-
уки Тюменской области А.В. Райдер.                                                      
Приказ от 21.12.2016 № 1084/ОД

бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

серия 72, № 002327381 от 02.08.1995 г. 
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России № 14 по Тю-
менской области

бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам

№ 057 от 26 февраля 2015 г.; серия 72 Л 01, 
№ 0001101                        

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредита-
ции

№ 20 от 14 ноября 2017 г.; серия А  01, 
№ 0001262

26 мая 2021 г.

       
1.4. Состав наблюдательного совета    

№ п/п Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1 Гуляев Руслан Александрович, начальник управления профессионального образования Департа-

мента образования и науки Тюменской области
 Члены совета:
1 Ромащенко Ирина Михайловна, заведующая отделением «Сестринское дело» ГАПОУ ТО «Ишим-

ский медицинский колледж»
2 Савина Наталья Борисовна, главный бухгалтер ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 
3 Щербаков Виктор Иванович, заведующий  станцией скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО «Об-

ластная больница № 4»
4 Тришина Надежда Николаевна, старшая медицинская сестра терапевтического отделения № 2 

терапевтической службы стационара ГБУЗ ТО «ОБ № 4»
5 Авилова Марина Николаевна, главный специалист отдела по управлению областной собственно-

стью Департамента имущественных отношений Тюменской области
6 Кутырева Людмила Васильевна, главный специалист Тюменской межрегиональной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 
1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения 

Количество сотрудников Уровень квалификации со-
трудников

Причины изменения коли-
чества штатных единиц

на начало от-
чет. года

на конец от-
чет. года

на начало 
отчет. года

на конец от-
чет. года

Штатные единицы 123,03 130,01 78,0 % 70,0 % Изменение организацион-
ной структуры учрежде-
ния в связи с увеличени-
ем штатных единиц

          
1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения  

 за год, предшествующий 
отчетному

за отчетный год

Среднегодовая численность работников учреждения, 
чел.

71 65,77

Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 33533 37261

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:
2.1.1. в части оказания государственных услуг

№ п/п Наименование программ Контингент учащихся, 
студентов и слушателей 
в соответствии с прика-
зом о доведении ГЗ

Контингент учащихся, 
студентов и слушате-
лей по результатам 
выполнения ГЗ

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
1. Основные общеобразовательные программы - - - -
2. Программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих
- - - -

3. Программы подготовки специалистов среднего 
звена

414,8 392 411,5 396,3
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4. Программы профессионального обучения и со-
циально-профессиональной адаптации по про-
фессиям рабочих, должностям служащих

 - - -

5. Программы профессионального обучения 
школьников

55 чел.                                        
1860 ч/ч

 55 чел.
1860 ч/ч

 

6. Основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования 

- - - -

7. Дополнительные профессиональные програм-
мы – программы профессиональной перепод-
готовки

- - - -

8. Дополнительные профессиональные програм-
мы – программы повышения квалификации

433 чел.                                
30816 ч/ч

442 чел.                                
38664 ч/ч

433 чел.
30816  ч/ч

438 чел.
37800 ч/ч

9. Дополнительные общеобразовательные про-
граммы

- - - -

10. Обучающие семинары по актуальным вопросам 
развития экономики и социальной сферы реги-
она

- - - -

   
2.1.2. в части выполнения государственных работ  

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной работы

Единица из-
мерения

Количество в соответствии 
с ГЗ

Количество по результатам вы-
полнения ГЗ

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
 - - - - - -

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: в тече-
ние 2020 года данная деятельность на осуществлялась.
2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма до-
ходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)    

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами)

Средняя стоимость ус-
луг (работ) для потреби-
телей (руб.)

Сумма до-
ходов, по-
лученных 
от оказа-
ния плат-
ных услуг 
(выполне-
ния работ), 
тыс. руб. 

всего в том числе: ч а с т и ч н о 
платных

полностью 
платныхб е с п л а т -

ными
ч а с т и ч н о 
платными

полностью 
платными

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
р е а л и з а ц и я 
п р о ф е с с и о -
нальных об-
разователь-
ных программ 
среднего про-
фессиональ-
ного образова-
ния –  программ 
п о д г о т о в к и 
к в а л и ф и ц и -
рованных ра-
бочих, служа-
щих, программ 
п о д г о т о в к и 
специалистов 
среднего зве-
на (очное, оч-
но-заочное)

580 649 410 437 0 0 170 212

0,
00

0

0,
00

0

61
10

0

72
94

0

83
40

,3
17

12
30

4,
72

0

р е а л и з а ц и я 
основных про-
грамм про-
фессиональ-
ного обучения 
– программ 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н о й 
п о д г о т о в к и 
по професси-
ям  рабочих, 
должностям  
с л у ж а щ и х , 
п р о г р а м м ы 
переподготов-
ки рабочих, 
с л у ж а щ и х , 
п р о г р а м м ы 
п о в ы ш е н и я 
квалификации 
рабочих, слу-
жащих

55 55  0 0 0 0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0 

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

р е а л и з а ц и я 
дополнитель-
ных профес-
с ио н а л ь н ы х 
п р о г р а м м 
– программ 
п о в ы ш е н и я 
к в а л и ф и к а -
ции, программ 
п р о ф е с с и о -
нальной пере-
подготовки

679 705 433 438 0 0 246 267

0,
00

0

0,
00

0

17
40

0

18
40

0

24
49

,8
70

31
15

,3
00

Итого: 1314 1354 898 875 0 0 416 479

10
79

0,
18

7

15
42

0,
02

0

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (руб.) 

Наименование услуги (работы) Цена (тариф) за единицу услуги (работы)
в 1 кв. отчет-
ного периода

во 2 кв. отчет-
ного периода

в 3 кв. отчет-
ного периода 

в 4 кв. отчет-
ного периода

31.02.01. «Лечебное дело» 62 570 62 570 0 71 300
31.02.02. «Акушерское дело»   0  
34.02.01. «Сестринское дело» (очное) 59 760 59 760 0 73 760

34.02.01. «Сестринское дело» (очно-заоч-
ное)

42 600 42 600 0 50 350

«Медицинский массаж» (профессиональ-
ная переподготовка)

23 000 23 000 0 23 000

«Медицинский массаж» (усовершенствова-
ние)

14 800 14 800 0 14 800

«Сестринское дело в работе процедурных 
кабинетов» (усовершенствование)

14 800 14 800 0 14 800

«Охрана здоровья сельского населения» 23 000 23 000 0 23 000
«Первичная медико-профилактическая   
помощь населению»

14 800 14 800 0 14 800

24232. Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

19 000 19 000 0 19 000

«Первичная медико-санитарная помощь 
детям»                                                                              

22 000 22 000 0 22 000

«Организация проведения предсменных 
осмотров и контроля состояния здоровья 
производственного персонала»                                                                              

3 300 3 300 0 3 300

«Скорая и неотложная помощь» (профес-
сиональная переподготовка)

22 000 22 000 0 22 000

Программа профессиональной перепод-
готовки по специальности «Сестринское 
дело»

25 000 25 000 0 25 000

Программа профессионального обучения 
опережающей профессиональной  подготов-
ки по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих «Помощник по уходу за больными»

4 300 4 300 0 4 300

Программа профессионального обучения 
опережающей профессиональной  подго-
товки по профессиям рабочих, должностям 
служащих «Основы медицинских знаний»

4 300 4 300 0 4 300

Основная программа профессионального 
обучения по должности «24232 Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» 
профессиональная подготовка с учетом 
стандарта  Ворлдскиллс по компентенции 
«Медицинский и социальный уход»

19 000 19 000  19 000

«Сестринское дело в хирургии»     (усовер-
шенствование)

14 800 14 800 0 14 800

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры  

Количество жалоб нет
Принятые меры -

   
2.6. Объемы финансового обеспечения (тыс. руб.) 

Объем финансового обеспе-
чения задания учредителя, 
всего

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
41670,208 40771,769 0 0 

          

Наименование показателя Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

2019 г. 2020 г.
Всего по Программе модернизации (развития) ГАПОУ ТО 
«Ишимский медицинский колледж», утверждённой протоко-
лом № 5 от 30 августа 2018 г., в том числе:

58 918,670 64 314,541

субсидия на выполнение государственного задания 41670,210 40 771,769
субсидия на иные цели 3 640,17 6 220,525
доходы от оказания платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности

13608,290 17 322,247

           
2.7. Информация о результатах реализации программы развития 

Блоки мероприятий Наименование показателя Прогнозное зна-
чение показателя 

Достигнутый 
результат

Развитие профилиза-
ции образовательного 
учреждения в целях 
удовлетворения по-
требностей регио-
нального рынка труда

Численность выпускников образователь-
ных организаций , реализующих программы 
среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий̆ стандартам Ворлдскиллс 
Россия (чел. за год)

10 65

Количество выпускников образовательных 
организаций , реализующих программы среднего 
профессионального образования, прошедших 
демонстрационный экзамен (чел. за год)

10 65

Количество участников регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс)» (чел. за год)

10 8

Количество студентов образовательных 
организаций , реализующих программы сред-
него профессионального образования, обуча-
ющихся на основе договоров о целевом обуче-
нии (чел. за год)

60 4

Количество выпускников, завершивших обу-
чение по образовательным программам СПО, 
трудоустроившихся в течение 1 года после за-
вершения обучения (чел. за год); удельный вес 
численности 

145/134 145/134

Совершенствование 
организационно-пе-
дагогических условий 
реализации образо-
вательного процесса 
в ОУ

Количество учебных планов, пересмотренных 
с целью создания гибких/модульных образова-
тельных программ, профилизации обучения, 
повышения эффективности образовательного 
процесса, а также для его индивидуализации 
и персонализации (шт.), относительно общего 
числа реализуемых учебных  планов (%)

3/100 3/100

Развитие кадрового 
ресурса ОУ

Доля руководителей и педагогических работ-
ников образовательных организаций, прошед-
ших обучение по дополнительным профессио-
нальным программам по вопросам подготовки 
кадров по наиболее востребованным новым и 
перспективным профессиям и специальностям 
СПО в соответствии с современными стандар-
тами и передовыми технологиями, в общем 
числе руководителей и педагогических работ-
ников образовательных организаций, осущест-
вляющих подготовку по новым ФГОС СПО: % 
от общего числа сотрудников ПОО ТО

100 %  75 %

Количество педагогических работников образова-
тельных организаций , реализующих программы 
среднего профессионального образования, про-
шедших подготовку как экспертов демонстраци-
онного экзамена и чемпионатов «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (чел. за год)

3 10

Численность работников, повысивших квалифи-
кацию в сфере изучения лучших отечественных 
и зарубежных практик организации подготовки 
кадров по программам СПО и профессионально-
го обучения, а также вопросам онлайн-обучения  
и использования возможностей современной 
цифровой образовательной среды, управления 
проектной деятельностью,  современного про-
граммного обеспечения в области здравоохра-
нения (чел. за год) относительно общей числен-
ности преподавательского состава (%)

30/100 17/61

Доля   преподавателей, имеющих  научно-ме-
тодические публикации в журналах базы дан-
ных РИНЦ и изданные учебно-методические 
пособия (чел. за год)  относительно общей чис-
ленности преподавательского состава (%)

10/33 9/32

Создание условий для 
непрерывного про-
фессионального об-
разования и обучения

Количество разработанных гибких образователь-
ных программ для профессиональной перепод-
готовки медицинских работников (шт.)/ программ 
профессионального обучения с применением 
элементов дистанционного обучения (шт.)

7/7  8/8  
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Количество студентов по реализуемым про-
фессиям и специальностям СПО с внедрением 
элементов дуального обучения (чел. за год)/
удельный вес от общего числа реализуемых 
профессий и специальностей СПО (%)

90/15 174/27

Развитие взаимодей-
ствия ОУ с работода-
телями

Количество студентов, обучающихся по про-
граммам СПО на основе договоров о сетевом 
взаимодействии с предприятиями-работодате-
лями (чел. за год)/удельный вес от общей чис-
ленности (%)

100/16 130/20

Количество сетевых программ по отношению к 
общему количеству образовательных программ 
(шт.) /удельный вес от общего числа реализуе-
мых профессий и специальностей СПО (%)

3/100 3/100

Количество симуляционных площадок  для 
проведения аккредитации медицинских специ-
алистов среднего звена (шт.)

5 5

Развитие материаль-
но-технической базы 
колледжа по укруп-
ненным направлениям 
подготовки и специ-
альностей

Модернизация цифровой образовательной 
среды колледжа: внедрение программного 
обеспечения для дистанционного обучения  и  
изучения документооборота лечебно-профи-
лактических учреждений (шт.)

1 1

Увеличено число мест в общежитии за счет 
функционального перераспределения имею-
щихся площадей (шт.)

10 10

Создание условий для 
успешной социализа-
ции и эффективной 
самореализации мо-
лодежи

Численность студентов, участвующих в кон-
курсах профессионального мастерства и  ин-
теллектуальных конкурсах  различного уровня 
(чел. за год) относительно общей численности 
контингента студентов (%)

560/93 456/70

Доля студентов, вовлеченных в проектную де-
ятельность социальной и научно-исследова-
тельской направленности относительно общей 
численности студентов %/  доля студентов, 
представивших результаты реализованных 
проектов на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях (%)

100/65 92/30

Развитие профориен-
тационной работы в 
ОУ

Количество мероприятий, проведенных в рам-
ках профориентационной работы 

30 31

Доля обучающихся, принявших  участие в           
профориентационных мероприятиях

14 %  14 %

Наличие центра содействия трудоустройству 
выпускников

да да

Кол-во школ г. Ишима и юга Тюменской обла-
сти, получивших профориентационные услуги 

19 19

Создание в колледже маркетинговой системы 
рекламной и информационно-консультацион-
ной деятельности по информированию насе-
ления о подготовке профессиональных кадров 

да да

Оформление информационных стендов в об-
щеобразовательных  учреждениях юга Тюмен-
ской области

10 10 

    
2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

№ 
п/п

Наименование показателя На начало от-
чётного года 
(тыс. руб.)

На конец от-
чётного года 
(тыс. руб.) 

Измене-
ние, %

Причины об-
р а з о в а н и я 
п р о с р оч е н -
ной, а также 
нереальной к 
взысканию за-
долженности

1 Дебиторская задолженность, всего 78531,67 97624,58   124,31

в том числе по выданным авансам на:       
 заработную плату       

прочие выплаты       
начисления на выплаты по оплате труда 446,69 0    
услуги связи 9,58 1,78   18,58
транспортные услуги       
коммунальные услуги 17,83 228,19   1279,80
арендную плату за пользование имуще-
ством

      

работы, услуги по содержанию имуще-
ства

      

прочие работы, услуги 130,80 341,34   260,96
пособия по социальной помощи населе-
нию

      

прочие расходы 66,71 55,97   83,90
приобретение основных средств  587,73    
приобретение нематериальных активов       
приобретение материальных запасов 4,00 10,17   254,25
из общей суммы задолженности – деби-
торская задолженность, нереальная к 
взысканию

      

2 Кредиторская задолженность, всего 3890,03 4511,94   115,98
 в том числе по расходам на:       
 заработную плату 0,06 0,04   66,67

прочие выплаты       
начисления на выплаты по оплате труда 316,53      
услуги связи 1,43 1,55   108,39
транспортные услуги       
коммунальные услуги       
арендную плату за пользование имуще-
ством

      

работы, услуги по содержанию имущества  2,10    
прочие работы, услуги 0,01 0,19   1900,00
пособия по социальной помощи населе-
нию

      

прочие расходы  1,61    
приобретение основных средств       
приобретение нематериальных активов       
приобретение материальных запасов       
из общей суммы задолженности – про-
сроченная кредиторская задолженность

      

 
2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя П л а н о в ы е 
поступления 
и выплаты 
(тыс. руб.)

К а с с о в ы е 
поступления 
и выплаты 
(тыс. руб.)

% испол-
нения

Комментарий

1 Остаток средств на начало года 1 155,009 1 155,009
2 Поступления (с учетом возвратов), все-

го
64 314,541 64 314,541 100

в том числе:
Субсидии на выполнение государствен-
ного задания

40 771,769 40 771,769 100

Субсидия на иные цели 6 220,525 6 220,525 100
Доходы от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

17 322,247 17 322,247 100

3 Выплаты (с учетом восстановленных 
кассовых выплат), всего

65 469,550 61 256,410 98,0

в том числе:
Заработная плата 31 422,252 30 626,711 97,4
Прочие выплаты 58,093 1,506 2,6
Начисления на выплаты по оплате тру-
да

9 228,396 9 051,790 98

Услуги связи  151,459 152,070 100,4
Транспортные услуги 157,635 176,872 112,2
Коммунальные услуги 4 233,760 3 609,827 85,3 оплата комму-

нальных услуг за 
декабрь 2020 г. в 
январе 2021 г.

Арендная плата за пользование имуще-
ством

0,000 0,000

Работы, услуги по содержанию имуще-
ства

1 396,303 730,267 52,3

Прочие работы, услуги 7 315,357 6 526,890 89,2
Пособия по социальной помощи насе-
лению

2 414,700 2 493,289 103,2

Прочие расходы 4 034,207 4 048,602 100,4
Расходы на приобретение основных 
средств

2 416,633 1 743,921 72,2 резерв на приоб-
ретение учебного 
оборудования

Расходы на приобретение нематери-
альных активов

0,000 0,000

Расходы на приобретение материаль-
ных запасов

2 640,755 2 094,665 79,3 резерв на приоб-
ретение учебных 
материалов

Увеличение остатков средств
Уменьшение остатков средств

4 Остаток средств на конец года 4 213,140
 
2.10. Общая сумма прибыли (тыс. руб.) 

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

1026,000 1326,925 205,255 265,385 821,020 1061,540 
       
2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя На начало отчётного года 
(тыс. руб.) 

На конец отчётного года 
(тыс. руб.) 

Изменение, %

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

51688,994  (5087,444) 52295,309 (4397,115) 101,2

        
2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчётный период: 0,000 тыс. руб.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя Е д . 

изм.
Недвижимое имуще-

ство
Движимое имуще-

ство
Всего

на начало 
отч. года

на конец 
отч. года

на начало 
отч. года

на конец 
отч. года

на начало 
отч. года

на конец 
отч. года

1. Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость имущества, на-
ходящегося на праве оператив-
ного управления 

руб.

34
07

90
32

,4
5  
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34
71

88
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 (3
58

41
76
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,8
8 
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25
6,

51
)
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21
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8,

75
)
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69

38
26

,3
3

 (5
08

74
44

,8
1)

52
29

53
09

,8
2 

(4
39

71
15

,2
1)

в том числе:
переданного в аренду

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

особо ценного движимого руб. х х

33
74

17
7,

35
 

(6
75

21
3,

50
)

37
87

48
1,

35
 

(7
46

33
5,

22
)

33
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17
7,

35
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75

21
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)
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48
1,

35
 

(7
46

33
5,

22
)

2. Количество объектов недви-
жимого имущества, находя-
щегося на праве оперативного 
управления

шт. 4 4 х х х х

в том числе:
переданного в аренду

шт. 0,00 0,00 х х х х

переданного в безвозмездное 
пользование

шт.  х х х х

3. Общая площадь объектов не-
движимого имущества, находя-
щегося на праве оперативного 
управления

м2 8055,6 8055,6 х х х х

в том числе:
переданного в аренду

м2 0,00 0,00 х х х х

переданного в безвозмездное 
пользование

м2 0,00 0,00 х х х х

4. Объем средств, полученный 
в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оператив-
ного управления

руб. х 0,00 х 0,00 х 0,00

в том числе: 
переданного в аренду

руб. х 0,00 х 0,00 х 0,00

переданного в иное пользование руб. х 0,00 х 0,00 х 0,00
     

Руководитель учреждения А. Иванкова.

Отчёт о деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» г. Ишима за 2020 год
№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Обучение по общеразвивающим образовательным программам, человеко-

час
22362,40 20979,9
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1.2 Обучение по предпрофессиональным общеобразовательным в области  про-
граммам в области искусств, человеко-час

17071,65 18010,6

1.3. Численность обучающихся, чел., в том числе 860 868
Детей из социально незащищенных категорий семей и состоящих на про-
филактическом учете, чел.

45 52

Любительское объединение 490 490
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием ус-

луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию: рег. № 7206007431, код подчиненности 7206 1

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

785 785

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично плат-
ными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по ви-
дам услуг, работ, чел.

860 868

4.1 бесплатными 566 592
4.2 частично платными 219 209
4.3 полностью платными 75 67
5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ), по видам услуг (работ), руб.
5.1 Средняя стоимость частично платных услуг (работ), руб. 1156 1283
5.2 Средняя стоимость полностью платных услуг (работ), руб. 1150 1150
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 36 37
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 37,3 39,6
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 21740 23382
9 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках программ, утверждённых в установленном порядке, тыс. руб.
0 231,2

10 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиками по обязательному социальному страхованию

0 0

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.

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.41.9
13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия), на основании которых автономное учреждение  осуществляет деятельность:
- Устав МАУ ДО «Детская школа искусств» города Ишима (утвержден директором департамента по 
социальным вопросам администрации города Ишима, приказ от 12.02.2018 № 96 од);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 07.11.2014, серия 72,                  
№ 002322921, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тюмен-
ской области;
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее на-
хождения от 07.11.2014, серия 72, № 002322922, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 12 по Тюменской области;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности от 18.12.2014 № 0180, выдана де-
партаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 
образования Тюменской области

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):
Председатель: Попкова С.П., заместитель директора департамента по социальным вопросам ад-
министрации г. Ишима.
Члены совета: Лесовец С.В.,заместитель директора, главный бухгалтер департамента имуще-
ственных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Ефремова И.В., замести-
тель директора департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима, главный бух-
галтер, Власенко Г.Ф., заслуженный работник культуры, представитель общественности; Лаврова 
Н.И., преподаватель МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом, протокол от 25.03.2021 № 3)

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением дополнительного образо-
вания детей «Детская школа искусств» г. Ишима имущества за 2020 год

№ 
п/п

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

1 Общая балансовая стоимость имущества автоном-
ного учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закреплённого за автономным учреждением имуще-
ства с выделением стоимости 
недвижимого
и особо ценного движимого имущества

20404,2

11098,5
4837,6

18316,2

8526,9
6597,1

18316,2

8526,9
6597,1

18978,8

8526,9
6946,1

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

3 3 3 3

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за автономным учреждением

2077,1 1631,9 1631,9 1631,9

В том числе площадь недвижимого имущества, пере-
данного в аренду

0 0

4 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (протокол от 25.03.2021 № 3)

Директор учреждения Я. Габышева.
 

Отчёт о деятельности автономного учреждения 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, % 78 48
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием ус-

луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию: регистрационный номер 7206005125

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

616 591

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

4.1 Бесплатными, чел. 10 26
4.2 Частично платными, чел. 606 565
4.3 полностью платными, чел. 328 185
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.
1080 1080

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 78 77
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения,  руб. 30229,07 34011,66
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 46815,2 50509,1
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках программ, утверждённых в установленном порядке, в том числе:
• на иные цели
• на компенсацию

5754,8

2186,636
3568,208

8399,6

6086,3
2313,3

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.

1239,5 218,3

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)

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.11 – образо-
вание дошкольное; 88.9 – предоставление социальных услуг без обеспечения 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            
№ 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития детей» города Ишима, утвержден приказом № 109-ОД от 20.02.2016 г.;
- лицензия  на право ведения образовательной деятельности от 20.04.2016, серия Л01, № 0001742, 
срок действия – бессрочно;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности от 11.04.2017 № ЛО-72-01-002455, 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 имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации города Ишима; Белоус Татьяна Сергеевна, начальник отдела по обра-
зованию департамента по социальным вопросам администрации города Ишима; Смелик Елена 
Александровна, представитель родительской общественности; Пушкарёва Наталья Юрьевна, се-
кретарь наблюдательного совета

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 24.03.2020 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 автономного 
учреждения, в том числе балансовая стоимость закре-
плённого за автономным учреждением имущества с вы-
делением стоимости недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества

29633,2

13430,1
3890,2

29786,9

13347,8
3990,8

29786,9

13347,8
3990,8

29857,3

13347,8
4190,6

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

14 14 14 14

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

3476,9 3476,9 3476,9 3476,9

4 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 24.03.2020 г.

Директор С. Вакарина.

Отчёт о деятельности муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 

«Детская художественная школа» г. Ишима за 2020 год
№ п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Реализация по дополнительным общеобразовательным, общеразвиваю-

щим программам в области изобразительного искусства
9574 9577

1.2 Реализация по дополнительной  предпрофессиональной общеобразова-
тельной программе в области изобразительного искусства «Живопись»

4771 5813,5

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию: рег. № ФСС 7206005116

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работа-
ми) автономного учреждения, в том числе

378 362

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

4.1 Обуч-ся по доп. предпроф-ой общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись»

83 98

4.2 Реализация по дополнительным общеобразовательным, общеразвиваю-
щим программам в области изобразительного искусства

295 264

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

5.1 Обучение учащихся согласно учебному плану, руб. в месяц 900 900
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 14 14
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 38,9 39,8
8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 8114 8693
9 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
36 79

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.

55 104

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

- -

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.41 – допол-
нительное образование детей и взрослых

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение  осуществляет деятельность:
- Устав МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима (Приказ № 639 ОД от 25.12.2015 г.);
- лицензия  № 143 от 20.06.2016 г., серия 72 Л 01, № 0001778, срок действия – бессрочная;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации от 29.12.2007 г., серия 72, № 002420600;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от  
23.09.2011 г., серия 72, № 002130604;
- распоряжение о создании муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детская художественная школа» г. Ишима от 11.12.2007 г. № 757-рк;
- Письмо о присвоении кодов № 08-5-2/421 от 26.01.2012 г.

14 Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета: 
Попкова Светлана Павловна, заместитель директора департамента по социальным вопросам. 
Члены наблюдательного совета: 
Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента имущественных отношений; Ефремо-
ва Ирина Вадимовна, заместитель директора департамента по социальным вопросам, главный 
бухгалтер; Власенко Геннадий Федорович, заслуженный работник культуры; Караганова Татьяна 
Алексеевна, преподаватель МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом 11 мая 2021 года      

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением дополнительного образо-
вания «Детская художественная школа» г. Ишима имущества за 2020 год

№ 
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

10502

9482
204

10500

9482
204

10500

9482
204

10506

9482
204

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

1 1 1 1

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

1280 1280 1280 1280

4 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом  11 мая 2021 года

Директор МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима В. Емельянов.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ИШИМА

11 мая 2021 г.                                                                         № 286
Об утверждении документации по 

планировке отдельных частей территории 
для размещения объектов местного 

значения в городском округе город Ишим
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 10, 43 Устава города Ишима, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Ишим, утвержденными решением 
Ишимской городской Думы от 25.12.2009 № 350, учитывая 
протокол публичных слушаний от 09.04.2021 и заключение о 
результатах публичных слушаний:

1. Утвердить документацию по планировке отдельных ча-
стей территории для размещения объектов местного значения 
в городском округе город Ишим в следующем составе:

1.1. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ОАО «Ишимский машиностроительный 
завод») Тюменской области)»;

1.2. Проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ОАО «Ишимский машиностроительный 
завод») Тюменской области)»;

1.3. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противо-
паводковой дамбы (г. Ишим (ул. Курганская) Тюменской 
области)»;

1.4. Проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ул. Курганская) Тюменской области)»;

1.5. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ОАО «Ишиммежрайгаз») Тюменской 
области)»;

1.6. Проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ОАО «Ишиммежрайгаз») Тюменской 
области)»;

1.7. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим, от ж/д моста до очистных сооружений 
канализации, Тюменской области)»;

1.8. Проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим, от ж/д моста до очистных сооружений 
канализации, Тюменской области)»;

1.9. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противо-
паводковой дамбы (очистные сооружения канализации ОАО 
«Водоканал» Тюменской области)»;

1.10. Проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противо-
паводковой дамбы (очистные сооружения канализации ОАО 
«Водоканал» Тюменской области)»;

1.11. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (промышленный узел «Восточный» Тюменской 
области)»;

1.12. Проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (промышленный узел «Восточный» Тюменской 
области)»;

1.13. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противо-
паводковой дамбы (г. Ишим, сады «Керамик», Тюменская 
область)»;

1.14. Проект межевания территории, предусматривающий 
размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим, сады «Керамик», Тюменская область)».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение семи 
дней со дня подписания в газете «Ишимская правда», в сетевом 
издании «Официальные документы города Ишима» (http://
ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Ишим ishim.admtyumen.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по городскому хозяйству.

Глава города Ф.Б. ШИШКИН.

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.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

Промываем. 
Прокачиваем. 

Тел. 8-982-782-25-97.
 Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

Промываем. 
Прокачиваем. 

Тел. 8-982-782-25-97.
 Реклама.

ПРОДАЮТСЯ СЕЛЬХОЗКОРМА. 
Отруби. Зерно. Геркулес. Комбикорма. 

Электропастухи и многое другое. 
Обр.: с. Стрехнино, ул. Целинная, 57. 

Тел.: 8-912-925-97-00. Реклама.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений

13 мая 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения о разрешении 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 72:10:1803001:696, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, д. Ваньковка, ул. Поле-
вая, 9а, проводились  в  период  с 13 апреля по 13 мая 2021 года 
на официальном сайте по адресу: https://ishim-mr.admtyumen.
ru/mo/Ishim-mr/economics/architecture/public_discussions.htm.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По  результатам общественных обсуждений составлен прото-

кол общественных обсуждений № 3 от 13.05.2021 г. на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были по-
даны замечания и предложения от участников общественных 
обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественных обсуждения, предложений и замечаний не по-
ступало;

2) от иных участников общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний не поступало.

Рекомендации организатора о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками общественных   
обсуждений предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание 
предложения 
(замечания)

Рекомендации организатора

1 Не поступали Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:10:1803001:696, площа-
дью 1009 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне «Зона делового, 
общественного и коммерческого на-
значения», по адресу: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, д. Ваньковка,                                                  
ул. Полевая, 9а, – «для индивидуального 
жилищного строительства». 
Заявитель: Халтурин В.А.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить  проект постановления о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на утверждение/на доработку.

(нужное подчеркнуть)
Председатель комиссии И.В. ТЮМЕНЦЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Согласно ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002                                  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Ишимского муниципального района 
информирует о возможности предоставления земельных 
участков в собственность за плату сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим земельные участки, находящиеся в доле-
вой собственности (ранее: земельные доли, используемые 
СПК «Нива» в земельном участке с кадастровым номером 
(72:10:2003001:163), в количестве 2 участков. Адрес ме-
стонахождения земельных участков: Тюменская область, 
Ишимский район, Новотравнинское сельское поселение, раз-
решённое использование – для сельскохозяйственного произ-
водства, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения; участок с кадастровым номером 72:10:2003001:328, 
площадью 720000 кв. м, и участок с кадастровым номером 
72:10:2003001:329, площадью 276000 кв. м.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства вправе приобрести земельные участки, находя-
щийся в муниципальной собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этого земельного участка.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства в течение шести месяцев со дня постановки 
земельных участков на кадастровый учет (4.05.2020) вправе 
подать заявление о намерении заключить договор купли-про-
дажи земельных участков.

Адрес приёма заявлений: г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38, дни 
приёма: понедельник, среда, с 8.00 до 16.00.

Поздравляем!
16 мая отметила свой 81-й день рождения 

любимая, дорогая мама, бабушка, праба-
бушка ЗАЛУГОВСКАЯ Галина Никитична. 
Родные поздравляют ее с этим светлым днем.

Пусть не тревожат грозы и хмурые дожди,
Пусть ждёт тебя только радость 

на жизненном пути!
Живи в мире, в счастье, 

в богатстве и без бед,
В спокойствии, наша бабуля, до ста лет!

Дочь Надежда, зять Леонид, 
семьи Воропаевых, 

Ивашковых, Усольцевых, 
Кондратовых, внучка Оля, внуки 

Леня, Витя, Денис, правнуки.

ПРОДАЕТСЯ 
мини-трактор 

«Русич-12», 
колеса на УАЗ. 

Тел.: 8-992-303-01-47.
 Реклама.

Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 10, 43 Устава города Ишима, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ город Ишим, утвержденными решением 
Ишимской городской Думы от 25.12.2009 № 350, учитывая 
протокол публичных слушаний от 09.04.2021 и заключение о 
результатах публичных слушаний:

стей территории для размещения объектов местного значения 
в городском округе город Ишим в следующем составе:

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ОАО «Ишимский машиностроительный 
завод») Тюменской области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ОАО «Ишимский машиностроительный 
завод») Тюменской области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противо-
паводковой дамбы (г. Ишим (ул. Курганская) Тюменской 
области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ул. Курганская) Тюменской области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ОАО «Ишиммежрайгаз») Тюменской 
области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим (ОАО «Ишиммежрайгаз») Тюменской 
области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим, от ж/д моста до очистных сооружений 
канализации, Тюме

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим, от ж/д моста до очистных сооружений 
канализации, Тюменской области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противо-
паводковой дамбы (очистные сооружения канализации ОАО 
«Водоканал» Тюменской области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противо-
паводковой дамбы (очистные сооружения канализации ОАО 
«Водоканал» Тюменской области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (промышленный узел «Восто
области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (промышленный узел «Восточный» Тюменской 
области)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противо-
паводковой дамбы (г. Ишим, сады «Керамик», Тюменская 
область)»;

размещение линейного объекта «реконструкция противопавод-
ковой дамбы (г. Ишим, сады «Керамик», Тюменская область)».

дней со дня подписания в газете «Ишимская правда», в сетевом 
издании «Официальные документы города Ишима» (http://
ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Ишим ishim.admtyumen.ru.

заместителя главы города по городскому хозяйству.

Тел.: 8-951-264-99-99, 8-919-596-63-13. 

КУПЛЮ пай земли (неотмежеванный) 
в совхозе «Заря». 

Тел.: 8-932-477-41-11, 8-34551-7-22-22. Реклама.

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.

В администрацию Ишимского муниципального района 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

заведующий сектором информационных технологий 
и защиты информации (системный администратор). 
Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование (информатика). 

По всем вопросам обращаться по телефону 
8 (34551) 7-82-07.


