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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Два года большая вода не 
давала покоя ишимцам, на-
нося урон усадьбам жителей 
и инфраструктуре города. 
В результате наводнения                     
2016 года многие дома ока-
зались не подлежащими 
восстановлению и были сне-
сены. Но пришло время за-
лечивать раны. 

Берег Карасульки в створе 
улиц Магистральная и Га-
гарина настолько узок, что 
даже непонятно, как там мог-
ли прилепиться жилые дома. 
После того как их хозяева 
получили новые квартиры, а 
здания снесли, муниципали-
тет принял решение – здесь 
будет зелёная зона. Берег был 
укреплён и поднят за счёт 
отсыпки глиной и грунтом.                       
8 мая, в преддверии Дня 
Победы, прошла акция по 
посадке деревьев. Помочь 
специалистам «Спецавтохо-
зяйства» в благородном деле 
озеленения откликнулись 
представители администра-
ции и городской думы, эн-
тузиасты городского совета 
ветеранов и общественного 
совета.

17 яблонь-ранеток было 
привезено из специализиро-
ванного питомника «Плодо-
вое» г. Тюмени. Не обычные 
саженцы, а настоящие де-
ревья – возрастом не менее 
четырёх лет, со сформиро-
ванной корневой системой 
и развитой кроной. Непри-
хотливые, привычные к си-
бирскому климату, весной 
они порадуют прохожих 
белоснежным цветением и 
ароматом, а осенью – алой 
россыпью плодов. 

– Ежегодно по программе 
озеленения города идёт по-

ЯБЛОНЕВАЯ АЛЛЕЯ
в считаные часы выросла на берегу Карасульки, вдоль улицы Гагарина.

садка новых деревьев. В этом 
году в неё попал ряд терри-
торий, подвергшихся под-
топлению, где было принято 
решение не предоставлять 
участки под строительство, 
а организовать зелёные зоны 
– посадить деревья и посеять 
газонные травы, – отметил 
глава Ишима Фёдор Шиш-
кин, принявший участие 
в акции. – В створе улиц 
Гагарина–Магистральная 
также будет сделан газон из 
трав, легко приживающихся 
и разрастающихся в нашем 
климате. Благодаря таким зе-
лёным уголкам Ишим станет 
ещё краше и уютнее.

Руководитель муниципа-
литета подчеркнул, что после 
проведения всех работ будут 
восстановлены тротуар и 
благоустройство территории.

Сторонником и активным 
участником озеленения род-
ного города является и пред-
седатель Ишимской город-
ской думы Алексей Ипатенко. 

– Замечательно, что эти 
мероприятия выполняются не 
только службами городского 
хозяйства, но и благодаря 
общественной инициативе. 
Депутатский корпус всегда 
откликается на такие акции. 
Я горячо болел за то, чтобы 
прижились на нашей земле 
теплолюбивые культуры, 
высаженные на центральных 
улицах. А яблони-ранетки 
традиционно росли в Ишиме, 
являясь своего рода зелёной 
«визиткой» города, – считает 
Алексей Владимирович.

В первых рядах выходят на 
городские субботники и ве-
тераны. Член общественного 

совета при главе г. Ишима 
Лариса Сергеевна Клюсова 
с детства активный участник 
зелёных инициатив. «Когда 
я училась в школе № 1, мы 
помогали высаживать яблоне-
вую аллею от военного город-
ка до «тридцатки». Деревья 
выросли, их кроны образовали 
чудесную сень, под которой 
было так приятно прогули-
ваться, – вспоминает ветеран. 
– Прекрасно, что и сегодня 
мы садим яблони – к радости 
новых поколений горожан».

Впереди ишимцев ждут 
новые акции по озеленению. 
Так, вскоре ещё одна тер-
ритория, пострадавшая от 
паводка – перекрёсток улиц 
Центральной–Докучаева, – 
примерит зелёный наряд.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

И назвали 
кораблик 

«ПОБЕДА»
Из разнообразных волнующих моментов 

сложилась общегородская акция «Помним, 
гордимся» в учреждениях дошкольного об-
разования.

Малыши детского сада № 14 вряд ли в полной мере 
восприняли смысл песни «Счастливый май» (слова и му-
зыка Елены Плотниковой), ставшей зачином к флешмобу 
«Круг Победы – круг мира». Но то, что надо помнить свет 
далёких лет и теплом души, следуя тексту песни, согреть 
каждого на земле, они почувствовали. 

По совместной задумке организаторов (детская библиоте-
ка и детский сад № 14), мальчишки и девчонки на полчаса 
стали гостями Фестивального парка. В большом круге мира 
они назвали десятки имён земляков – ветеранов Великой 
Отечественной, Героев Советского Союза Приишимья. 
Слова библиотекаря Анастасии Матвиевской «Вечная им 
память! Вечная слава! Вечная благодарность!» подхвачены 
троекратным: «Помним! Гордимся!» И в небо уже под 
мелодию песни «День Победы» взвились разноцветные 
шары. На следующей площадке парка дети построением 
образовали слова «9 Мая». И снова звонкое многоголосое: 
«Помним! Гордимся!» 

Волнующий кульминационный момент – отпустить в 
плавание по реке Ишим с набережной бумажные кораблики 
с именем «Победа» – особенно понравился малышам: на-
блюдали, как солнечные зайчики играют на воде, как течение 
подхватывает кораблики, хлопали в ладоши. «Это так радост-
но!» – эмоционально воскликнула Софико Русулашвили. 

Словно три ручейка, в разные стороны Фестивального 
парка расходятся маленькие участники флешмоба. Их путь 
под мирным небом – в три корпуса детского сада № 14. А 
Матвею Григорову, Дмитрию Нестерову, Дарье Яковлевой 
и Артёму Комарову доверено выполнить ещё одну состав-
ляющую сценария «Помним, гордимся». «Традиционная 
акция называется «Открытки – в каждый дом», – поясняет 
методист детского сада № 14 Ирина Артёмова.

Вместе с ней ребята вышли на улицы и подарили про-
хожим изготовленные на занятиях с воспитателями и дома 
с родителями красочные открытки «С Днём Победы!». 
Ишимцы, спешившие по своим делам, часто с задум-
чивыми лицами, расцветали улыбками от неожиданных 
приятных посланий из детских рук. 

Людмила МАРИКОВА.

 ПАВОДОК
По словам главы Клепиковского сельского поселения Валерия Ключникова, достигнутый на 

14 мая уровень подъёма воды в реке Ишим до шести метров 84 сантиметров не угрожает тер-
ритории. Критическая цифра в прошлом году была восемь с половиной и выше метров. 

С учётом опыта прошлого года, когда были подтоплены некоторые участки деревень Синицыно, Симаново, детского дома 
№ 29 и посёлка Дом отдыха, продолжаются работы по отсыпке гидрологических сооружений, в исправности пожарные 
мотопомпы. Жители имеют чёткие инструкции о действиях в ситуации ЧС и, пережив первое неожиданное наводнение, 
сами теперь интересуются уровнем подъёма реки и готовы оперативно действовать. 

В целом паводок в этом году обещает быть только во благо. Половодье позволит рекам в летний период в достаточной 
необходимости питать регион. По данным edds72.ru/urovni-rek, за сутки прибавили: Ишим – 8 сантиметров, Карасуль – 
10 сантиметров (уровень – 401). Мергень за пару суток скинул по одному сантиметру, всего на данный момент 176 сан-
тиметров. 

Людмила МАРИКОВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на газету «Ишимская правда» 

на второе полугодие 2018 года. 
Цена комплекта НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ: – 533 руб. 04 коп.,  

для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 468 руб. 66 коп.,  
подписка в редакции – 211 руб. 02 коп. 

Фёдор Шишкин обратился со словами бла-
годарности к ишимцам за активное участие в 
акции «Бессмертный полк».

«С каждым годом остается всё меньше живых свиде-
телей страшных военных лет, и мы должны сделать всё, 
чтобы память о них передавалась и дальше из поколения 
в поколение. «Бессмертный полк» – один из способов 
сохранить эту память и приумножить. Огромное спасибо 
всем, кто смог присоединиться к акции, – благодаря вам 
память о Великой Отечественной войне будет вечной», – 
сказал руководитель муниципалитета. 

По оценке организаторов, по центральной улице Ишима 
с фотографиями своих родственников прошли 11 тысяч 
человек – в разы больше, чем в предыдущие годы. 

Глава города благодарит всех жителей города, руководи-
телей предприятий, трудовые коллективы, организации и 
учреждения, принявшие участие в праздничном шествии 
и Параде Победы. Весомый вклад внесли творческие 
коллективы, школьники и студенты, принимавшие участие 
в подготовке праздничных театрализованных представле-
ний, концертных и танцевальных номеров. Празднование 
73-й годовщины Победы в Ишиме показало – город помнит 
своих героев и чтит их память.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

Ишим помнит 
своих героев
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ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

JOB FAIR  С целью 
содействия трудоустройству вы-
пускников Ишимского педагоги-
ческого института им. П.П. Ер-                                                                        
шова, филиала ТюмГУ, 16 мая с 
11.00 до 15.00 часов в Городском 
культурном центре (ул. К. Марк-
са, 36) пройдёт ярмарка вакан-
сий. Соискатель может пройти 
собеседование, представить 
резюме и портфолио, получить 
информацию о вакантных ме-
стах, условиях оплаты труда. 

 КОНФЕРЕНЦИЯ                       
ХI Кирилло-Мефодиевские чте-
ния «Человек в пространстве 
православной культуры» оз-
наменуют День славянской 
письменности и культуры. По 
традиции 23 мая гостей Всерос-
сийской научно-практической 
конференции принимает ИПИ                                                                          
им. П.П. Ершова, филиал ТюмГУ                                                                         
(5 корпус). Начало мероприятий 
– в 10 часов.

 
КОНКУРС Подведены 

итоги Всероссийского конкурса 
для библиотекарей на лучшую 
методическую разработку сце-
нария «Литературный юбилей».
Победителем признана ведущий 
библиотекарь отдела обслужи-
вания центральной библиотеки 
МАУК «Ишимская городская 
централизованная библиотеч-
ная система» Светлана Зверева. 
Лучшей названа её публикация 
литературной игры «Необык-
новенные путешествия», посвя-
щённой 190-летию французского 
писателя Ж. Верна.

 НОЧЬ В МУЗЕЕ 
Традиционная акция пройдёт в 
Ишимском музейном комплексе 
им. П.П. Ершова 19 мая. Откроет 
её массовый флешмоб «Я лю-
блю музей» в 17.45 у северной 
стены музея «Городская управа»                                                
(ул. Ленина, 64). Здесь также 
будет работать площадка «Фото-
зона – Ишим исторический», 
пройдут весёлые конкурсы с 
розыгрышем билетов. С 18 часов 
распахнут двери три музейных 
здания, посетителей ждёт разно-
образие платных и бесплатных 
мероприятий: посещение вы-
ставок, мастер-классов, игровые 
и интерактивные программы, 
экскурсия по вечернему городу. 
В 22 часа на площади у музея 
по ул. Ленина, 64 состоится 
торжественное закрытие меро-
приятия с пиротехническим шоу 
и акцией «Разбуди город». Стать 
участником акции сможет каж-
дый – для этого нужно иметь при 
себе любой будильник, от тра-
диционного механического до 
будильника в мобильном теле-
фоне. Стоимость единого билета 
на программу – 250 (взрослый) 
и 200 рублей (детский). Справки 
по тел. 6-00-37.

СПОРТ 19–22 апреля в 
Уватском районе проходили зо-
нальные соревнования Губерн-
ских игр «Тюменские просторы» 
в зачёт XXVII областных зимних 
сельских спортивных игр Тю-
менской области. От команды 
Ишимского района участие 
приняли десять спортсменов. 
По результатам соревнований 
Ишимский район занял 2 место в 
общекомандном зачёте и вышел 
в финал Губернских игр, которые 
пройдут в 2019 году.

 (Соб. инф.).

Навстречу 
судьбе

Воспоминания о детстве Вера 
Бородулина окрашивает двумя 
цветами. Отец умер, и пять де-
тей с ранних лет вместе с мамой 
хлопотали по хозяйству. Серость 
крестьянских будней нивелирова-
ли  красота природы, обилие ягод 
и грибов в окрестностях деревни 
Николаевка Шаблыкинского сель-
ского совета.  

«А ещё мне везло на добрых 
людей», – признаётся она. По-
сле окончания восьми классов в 
Голдобинской школе перевели её 
в железнодорожную школу № 1 
станции Ишим. Жила у родствен-
ников, в круг новых знакомых не 
стремилась, стеснялась своей, 
пусть и аккуратно заплатанной, 
одёжки. Как-то посетовала на 
трудности, и соседка, Зинаида По-
лякова, предложила ей пару часов 
в день водиться с сыном и дочкой, 
пока сама убегала на работу в ве-
чернюю школу. Вере с детьми – не 
привыкать, а Зинаида Алексеевна 
то ткань на платье купит, то накор-
мит посытнее.  

По её же совету Вера, тогда 
Прокопенко, перевелась в школу 
рабочей молодёжи и устроилась 
на обувную фабрику, в молодёж-
ный цех № 3. Быстро освоила 
первую на конвейере операцию:  
соединить и прогладить две ча-
сти ботинок. Чтобы увеличить 
зарплату, попросила доверить ей 
и следующую – пришивать шта-
фирки. Раненько прибегала в цех, 
чтобы к обеду настрочить больше 
заготовок. Вскоре 16-летнюю дев-
чонку избрали секретарём цеховой 
комсомольской организации. И 
она стремилась охватить весь 
калейдоскоп дел: субботники, 
соревнования, художественная 
самодеятельность. Да и пригляд 
за ней, несовершеннолетней, был 
крепкий. До сей поры благодар-
на начальнику детской комнаты 
милиции А.П. Горбуновой, секре-
тарю обувной фабрики Р.П. Чет-                       
вериковой. В объёмной папке с 
многочисленными почётными гра-
мотами, другими доказательства-
ми успехов и достижений В.А. Бо-                                                                 
родулиной и сегодня хранится 
значок «Молодому передовику 
производства» за 1967 год. 

Глаза твои 
ясные

Однажды начальник цеха Анна 
Яковлевна Нестерова по-свойски 
прошептала: «Верка, обрати вни-
мание на Вальку Бородулина, 
хороший парень». Валентин после 
армии трудился в этом же молодёж-
ном коллективе. Ей – 17, ему – 23…                                                                
Недолго молодые с одинаково 
голубыми глазами друг к другу 
приглядывались… Вот уж вместе 
смеются, вот уж в кино пригласил, 
а через месяц предложил поехать в 
Безруково и познакомиться с род-
ными. Вера им приглянулась, как и 
Валентин её маме, когда съездили 
в Николаевку. Тёща посмотрела 

Свадебный кортеж 
с улицы Российской

За беседой время в дороге в посёлок Ваньковка пролетает и вовсе мгновенно. Вера Александровна ведёт речь о 
своей семье, пару раз обращаясь к мужу, хотя он и так уверенно ведёт машину: «Осторожнее, отец!» И за этим «отец» 
открывается многое. Она не просто повторяет это слово за взрослыми сыновьями, а вкладывает в него уважение 
к человеку, с которым  идёт по жизни более 50 лет. 

на будущего зятя и с точки зрения 
практичности: в семью должен 
был прийти мужчина, который и 
литовки отобьёт, и сено накосит, и 
дров напилит. Понравились матери 
степенность, самостоятельность 
Валентина, его умение мудро 
утихомирить лидерский характер 
дочери.

В январе 1968 года сыграли 
свадьбу по деревенским обычаям. 
3 февраля расписались, и друзья 
по цеху, сбросившись по три рубля,  
устроили им весёлую безалко-
гольную комсомольскую свадьбу. 
Валентин тогда, выкупая невесту, 
играл на балалайке и гитаре. На 
вечер пришла делегация горкома 
комсомола. Молодых поздравил 
директор Александр Ташланов. О 
свадьбе двух передовиков произ-
водства с обувной фабрики даже 
прозвучала информация на област-
ном радио. 

И стали Бородулины жить-
поживать да добра наживать. Но 
это только в сказках присказка 
легка. В жизни же довелось им по 
чужим углам помыкаться. Вален-
тин окончил машиностроительный 
техникум, но специально, чтобы 
получить угол в общежитии, пошёл 
каменщиком в ПМК-66, быстро 
переведён в бригадиры, да так и 
остался верен строительному делу. 
Когда через 10 лет им дали благоу-
строенную квартиру, они перевезли 
к себе маму Веры Александровны, 
постоянно помогали кому-то из 
родственников.

Для окружающих супруги во 
всём стремились быть примером. 
Вера окончила 11 классов вечерней 
школы, Голышмановское педагоги-
ческое училище. В 18 лет принята в 
члены КПСС. Коммунистом стал и 

Валентин. Считали почётным, что 
у них – партийная семья. 

– Работала пионервожатой в 
школе № 5.Череда мероприятий, 
и за всё мне надо было получать 
первые места. Поступила заочно 
в педагогический институт. И 
завуч Александра Георгиевна 
Ожеховская посоветовала: «Надо 
тебе расти», – продолжает Вера 
Александровна.

Перспективу роста она увидела 
в должности инспектора отдела 
кадров в ДСУ «Тюменьремстрой».  
Десять лет пролетели, влилась в 
них ещё и активная обществен-
ная работа председателем про-
фкома, секретарём партийной 
организации, членом городского 
женсовета. В 1984 году Вера 
Бородулина избрана председате-
лем профсоюзной организации 
ковровой фабрики. В 1992 году 
переведена в систему социальной 
защиты и назначена директором 
Ишимского геронтологического 
центра. На заслуженный отдых 
ушла в апреле 2008 года в рангах: 
почётного работника Минтруда 
России, почётного гражданина 
г. Ишима, дипломанта 1-й (с 
медалью) и 2-й степеней регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Женщина – директор 
года». Награждена знаком «За за-
слуги перед городом».

И снова 
за свадебку

На улице Российской Бороду-
лины живут 16 лет. В силу обсто-
ятельств поменяли квартиру на 
улице Большой на участок, лет 
шесть вели строительство усадьбы. 
Зато довольны: просторные свет-

лые комнаты, кухня, веранда, всё 
благоустроено. «Свой дом не велик, 
а лежать не велит», – приговаривает 
хозяйка, показывая участок с баней, 
теплицей, беседкой, колодцем, 
стайкой с курочками. А у ворот сре-
ди других насаждений – любимица 
голубая ель, росточек её привезли с 
юга в банке из-под сметаны.  

3 февраля этого года Валентин и 
Вера Бородулины отметили 50-ле-
тие супружеской жизни. Для них 
в этот день многое было впервые:  
свадебный кортеж, вальс Мендель-
сона, торжественная регистрация 
и новое свидетельство о браке, 
обмен кольцами. И радость от того, 
что двери в церемониальный зал в 
ЗАГСе открывали внуки, а в целом 
великолепный праздник устроили 
сыновья.  

Вместе смотрим фильм об этом 
торжестве. Бородулины с востор-
гом комментируют каждый момент, 
называют имена родных и друзей. 
В их числе и подруга Валентина 
Котова, которая 50 лет назад шила 
Вере на комсомольскую свадьбу 
платье и фату. В ЗАГСе золотых 
юбиляров поздравили: заместитель 
главы города Ишима по социаль-
ным вопросам Борис Долженко, 
от городского совета ветеранов – 
председатель Николай Долгушин, 
от районного – Вера Дмитрук. 
Супругам вручили памятную ме-
даль и Благодарственное письмо 
от губернатора Тюменской области 
Владимира Якушева.

– Не могу сказать, что мы как по 
накатанной дорожке всегда шли, – 
подытоживает Вера Александров-
на. – Бывали, больше из-за бытовой 
неустроенности, ссоры. Бывало, 
что и маме плакалась, а она меня же 
ещё и отругает. Это ж я энергичная, 
а Валентин покладистый. Сегодня 
понимаем: мы – единое целое, мы 
вместе, и только так должна была 
сложиться наша судьба. Он – ма-
стер на все руки, всё в доме им 
сделано, и мне всегда помогал. Сы-
новья были маленькие, так и ванну 
вынесет, и пелёнки постирает. А 
талантливый! Играет на гармони, 
балалайке, ложках, спичках.

 –  Спичках? – удивлённо пере-
спрашиваю я. 

 –  Валечка, сыграй нам,  –  про-
сит жена. 

Валентин как-то хитро вставляет 
спички в коробок и наигрывает пля-
совую. А потом проговаривает свои 
секреты супружеского счастья:

  – Уважение к женщине – главное 
качество мужчины. Надо уметь 
друг друга слушать, друг другу 
доверять. Всё легко переживается, 
если это любовь...

А Вера Александровна и сегодня 
задаёт тон жизнелюбия. Она – 
член городского общественного 
совета, как волонтёр шефствует 
над сёстрами Мариной и Свет-
ланой Чернышовыми, готовится 
участвовать в «Весёлых стартах» 
ветеранов. И Валентин Борисович 
во всём поддерживает свою нена-
глядную.

Людмила МАРИКОВА.
Фото из семейного архива 

Бородулиных. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции города Ишима обсудила информацию начальника отдела по обеспечению 
деятельности КДН, заместителя председателя комиссии Лилии Прокопьевой 
и постановила: в целях защиты прав и законных интересов детей и подростков 
продолжить работу общественной приёмной (май–июль). 

Общественная приёмная по защите прав детей и подростков находится по адресу: г. Ишим,                
ул. Ленина, д. 39, кабинет 21, телефон/факс: 8 (34551) 7-96-41, e-mail: kdn–ishim@mail.ru.

График работы общественной приёмной 
по защите прав детей и подростков на май–июль

Дата Часы работы Члены КДН, специалисты, ведущие приём
10 мая 15.00–18.00 заместитель председателя КДН Л.А. Прокопьева, начальник отдела 

по опеке, попечительству и охране прав детства города Ишима и 
Ишимского района  С.В. Лукьянец

24 мая 15.00–18.00 директор МАУ «Центр развития» А.Е. Криушин
7 июня 15.00–18.00 директор АУ ИГ ЦСОН «Забота» А.В. Богданов, начальник ОДН 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Ишимский» подполковник полиции 
В.Ю. Квашнин

21 юня 15.00–18.00 заместитель председателя КДН Л.А. Прокопьева, директор АОУ СОН 
ТО «СРЦН «Согласие» города Ишима»  И.А. Макарова

5 июля 15.00–18.00 заместитель председателя КДН  Л.А. Прокопьева, начальник ОДН 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Ишимский» подполковник полиции  
В.Ю. Квашнин

19 июля 15.00–18.00 детский врач-психиатр, заведующий кабинетом МСПП детской 
городской больницы Н.И. Трубицын, директор МАУ «Центр раз-
вития» А.Е. Криушин

Отчёт о деятельности МАУ ДОД «Детская школа искусств» 
г. Ишима за 2017 год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Обучение по общеразвивающим образовательным программам, чел. 205 207
1.2 Обучение по предпрофессиональным общеобразовательным программам в об-

ласти искусств, чел.
85 88

1.3. Численность обучающихся, чел., в том числе 740 785
Детей из социально незащищённых категорий семей и состоящих на профилак-
тическом учёте, чел.

38 42

Любительское объединение 450 490
2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:  
рег. № 7206007431, код подчинённости 7206 1

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

828 859

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

4.1 бесплатными 460 498
4.2 частично платными 280 287
4.3 полностью платными 88 74
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. 1000 1065
5.2 Средняя стоимость полностью платных услуг (работ), руб. 1090 1150
6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 40 39
7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 25,023 28,8
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 16223,5 16809,2
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утверждённых в установленном порядке, тыс. руб.
3372,8 2265,7

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

0 0

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

3260,0 0

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

на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав МАУ ДО «Детская школа искусств» города Ишима (утверждён заместителем директора де-
партамента по социальным вопросам администрации города Ишима, приказ от 08.10.2014 № 622 од);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 07.11.2014 г., серия 72, 
№ 002322921, выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Тю-
менской области;
- свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её на-
хождения от 07.11.2014 г., серия 72, № 002322922, выдано межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 12 по Тюменской области;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности от 18.12.2014 г. № 0180, выдана департа-
ментом 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 админи-
страции г. Ишима.
Члены совета: Лебедева Т.С., директор департамента имущественных отношений; Ефремова И.В.,  
заместитель 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: протокол наблюдательного совета от 12.04.2018 № 2

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

Наименование показателя 2016 год 2017 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-
реждения, в том числе балансовая стоимость закреплённого 
за автономным учреждением имущества 
с выделением стоимости недвижимого 
и особо ценного движимого имущества

16075,8

14298,2
4837,6

23128,2

14298,2
4837,6

23128,2

14298,2
4837,6

20280,2

11382,4
4837,6

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений), ед.

3 3 3 3

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённая за автономным учреждением, кв. м

2138,4 2138,4 2138,4 2138,4

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду

0 0 0 0

4 Иные сведения: протокол наблюдательного совета от 12.04.2018 № 2

Директор Я. Габышева.

 АКТУАЛЬНО

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ по вопросам 
соблюдения законодательства в сфере ЖКХ 

проведут 17 мая в 17 часов ишимский межрайонный прокурор Е.В. Кондрашкин и глава 
города Ишима Ф.Б. Шишкин. Приём состоится в УК ООО «Ваш Дом» по ул. Ялуторов-                                        
ская, 63б. Все обращения будут проверены, при наличии оснований приняты меры проку-
рорского реагирования. Телефон для справок: 8 (34551) 7-99-70.
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Охранное предприятие 
ООО «НОП «Сибирь-ТНХ» 

(г. Тобольск) 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 

квалифицированных 
охранников 

4-6 разрядов.
Вахтовый метод работы (30/30). 

Официальное оформление, со-
циальный пакет, отчисления в 
государственные фонды согласно 
трудовому законодательству РФ. 
Заработная плата за вахту от 
47 000 рублей, выплачивается 
стабильно путём перечисления 
на банковскую карту работника. 
Обеспечение форменной одеж-
дой. Проживание бесплатное в 
общежитии вахтового городка. По 
всем вопросам обращаться по 
контактным тел.: 8-982-930-50-60,  
8 (3456) 397-011, 397-115 (факс).

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, крышки. 
Рассрочка. Доставка. 

Установка, разводка по дому. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел.: 6-64-07, 
8-982-927-30-45. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Промываем. 

Прокачиваем. Недорого. 
Тел. 8-922-480-01-34. 

Реклама.

ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки (молодки), 

цыплята, бройлеры 
и другая птица. Корм. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 8-952-346-00-07. Реклама.

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
на рынке п. Карасуль 

с 9 до 12 час. ИП Швед О.А. 
ПРОДАЁТ ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ, КУРОЧЕК. 
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ бройлеры разных возрастов, гусята, утята, 
цыплята яйценоских пород. Корм. 

Обр.: с. Стрехнино, ул. Юбилейная, 19а, ул. Рябиновая, 2, кв. 2. 
Тел. 5-89-98, 5-86-53, 8-922-480-33-78, 8-908-870-10-99. Реклама.

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

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

Отчёт о деятельности МАДОУ «Центр развития ребёнка 
детский сад № 5 «Ёлочка» города Ишима за 2017 год

Наименование показателя 2016 год 2017 год

1. Информация об исполнении задания учредителя по показателям (характеризующим 
объём муниципальных услуг):
1.1. Доля детей, охваченных услугой по реализации образовательной программы до-
школьного образования (%)
1.2. Уровень удовлетворённости родителей услугами учреждения (%)
1.3. Коэффициент посещаемости (%)

100

99
78

100

99
78

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: рег. № 
7206005124; код подч. 72061
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреж-
дения, в т. ч.:

629 636

4. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ:
4.1. Бесплатными услугами (инвалиды), чел.
4.2. Частично платными
4.3. Платными услугами

1
628
204

4
632
265

5. Средняя стоимость для потребителей получения  частично платных и полностью плат-
ных услуг, по видам услуг (работ), руб.: 
5.1. Частично платные в день (родительская плата) 
5.2. Платные (на одного ребёнка в месяц), руб.

80
800

90
1224

6. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 71 71

7. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 28033 28272
8. Объём финансового обеспечения  задания учредителя (тыс. руб.) 40531,1 40926,6
9. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках про-
грамм, утверждённых в установленном порядке (тыс. руб.)

3291,9 3736,1

10. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обязатель-
ному социальному страхованию (тыс. руб.)

1419 1347

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

0 0

12. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 85.11 – дошкольное об-
разование; 85.32 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
13. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение    осущест-
вляет деятельность:
- лицензия на право ведения образовательной деятельности № 565 от 25.12.2015;
- Устав МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» (утверждён приказом заместителя директора департамента по социаль-
ным вопросам администрации города Ишима от 22.10.2015 № 552 о/д);
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ» от 
29.12.2007 г., серия 72, № 001636323;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 05.07.2011 г., серия 72, № 001970858;
- письмо о присвоении кодов от 18.02.2008 г. № 09-5-2/424
14. Состав наблюдательного совета (приказ от 23.01.2014 г. № 53):
Председатель – Сунцова С.С., начальник отдела дошкольного и начального общего образования МКУ «ИГМЦ». 
Секретарь: Пашкова Г.А., воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка». Члены комиссии: Белоус Т.С., началь-
ник отдела по образованию департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима; Лебедева Т.С., 
директор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Сошне-                    
ва Л.С., представитель родительской общественности
15. Отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом от 02.04.2018 № 2

                                                                                                              
Отчёт об использовании имущества, закреплённого за МАДОУ ЦРР д/сад № 5 «Ёлочка»

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 г. 2017 г.
на начало года на конец года на начало года на конец года

1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения (тыс. руб.), в т.ч. 
балансовая стоимость закреплённого за 
автономным учреждением:
- недвижимого имущества
- особо ценного движимого имущества

57597

41722
3362

57973

32681
3623

57973

32681
3623

58222

32681
3961

2 Количество объектов недвижимого имуще-
ства, закреплённых за автономным учреж-
дением (зданий, строений, помещений), ед.

10 10 10 10

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за автономным 
учреждением (кв. м)

3685 3685 3685 3685

4 Отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом от 02.04.2018 № 2

Директор Л. Марьясова.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13.

Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. Качественно. 

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. 
Реклама.

На территории Российской 
Федерации складывается неста-
бильная эпизоотическая ситуа-
ция по нодулярному дерматиту 
крупного рогатого скота, и суще-
ствует реальная угроза заноса 
и дальнейшего распространения 
данного заболевания на террито-
рии Тюменской области.

Нодулярный дерматит – вирусная 
болезнь крупного рогатого скота, при 
которой на коже появляются бугорки 
(от лат. nodule – узелок). Болезни осо-
бенно подвержены породы крупного 
рогатого скота, зебу, меньше – козы, 
овцы, кролики, морские свинки и 
мыши.

Инфекция входит в группу особо 
опасных, поражая от 5 до 100 % стада. 
Заболевание носит массовый, эпизо-
отический характер. При этом смерт-
ность животных составляет иногда                                                                        
1–2 %, реже может быть уничтожено 
стадо целиком, в среднем же вы-
живают 90 % особей. Если в стаде 
есть молодняк, чистопородные или 
импортные животные, они заболева-
ют первыми, переносят бугорчатку 
– нодулярный дерматит – тяжелее 
других. Основной ущерб наносится не 

Нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота

смертностью крупного рогатого скота, 
а снижением экономической выгоды. 
Шкура становится бракованной, по-
скольку места образования бугорков 
после дубления становятся дырами. 
Дойные коровы при таком дерматите 
сначала дают меньше молока, затем 
удои вообще пропадают. У самцов на 
некоторое время наступает половая 
стерильность, самки не приходят в 
охоту. Больные животные и вирусо-
носители выделяют вирус с кровью, 
слюной, молоком, спермой, отмер-
шей кожей узелков. Сперма быков 
содержит его ещё два месяца после 
излечения, узелки у всех животных – 
до четырёх месяцев. Инфекция пере-
даётся посредством кровососущих 
насекомых. К ним относятся москиты, 
комары, мухи.  

Особых средств лечения крупного 
рогатого скота не разработано. По-
этому при нодулярном дерматите 
применяют симптоматическое лече-
ние. Создают благоприятные условия 
содержания, обеспечивают хорошее 
кормление, дают витамины. При помо-
щи специальных установок обмывают 
кожные покровы дезинфицирующими 
растворами. После вскрытия бугорков 

ранки обрабатывают дезрастворами. 
Для предупреждения развития вто-
ричной инфекции дают антибиотики, 
добавляют сульфаниламиды. 

Изменчивость вируса заставляет 
принимать специальные меры про-
тив его распространения. Поэтому, 
согласно инструкциям департамента 
ветеринарии, рекомендуется:

- поголовное биркование животных;
- профилактическая вакцинация 

КРС против узелкового дерматита 
(вакцина против овечьей оспы);

- постоянная обработка поголовья 
репеллентами;

- периодические ветеринарные 
обследования;

- при обнаружении вируса – каран-
тинные мероприятия на 30 дней;

- ограничения по реализации мяс-
ной, молочной и кожевенной про-
дукции;

- в течение года – запрет на переме-
щение скота за пределы ограниченной 
карантином зоны.

Телефоны горячей линии 
ГАУ ТО «Ишимский ветцентр»: 

7-36-62, 7-15-88.
Государственная 

ветеринарная  служба.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием Сергеевичем 

(квалификационный аттестат № 72-11-251, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16046,                                                                                                                                   
тел.: 8-922-266-30-45, адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Раича, 
52а, кв. 1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:10:2202001:67, по адресу: Тюменская область, Ишимский район,                         
д. Воронино, ул. Центральная, 45, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади данного земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Брызгалов Иван Ефимович, проживающий 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, д. Воронино, ул. Цен-
тральная, 45,  тел.: 8-950-480-78-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 15.06.2018 года в 10.00 по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. Б. Садовая, 190. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка, подать обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности возможно 
с  15.05.2018 г. по 15.06.2018 г. по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Б. Садовая, 190.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с када-
стровым номером 72:10:2202001:69, по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, д. Воронино, ул. Центральная, 47. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

СДАЁТСЯ
 благоустроенный дом в центре

Тел. 7-28-36.

Реклама.


