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СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДО 500 ТЫС. РУБЛЕЙ ЛЬГОТНОГО ЗАЙМА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОМОВ 
Правительство РФ увеличило размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сёл могут брать на благоустройство своих домов. Размер кредита, как и 
прежде, будет зависеть от региона, где живёт заёмщик. Программа льготных кредитов на благоустройство сельских домов действует с 2020 года. Ставка по 
таким кредитам не может превышать 5 %. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Заёмные средства разрешается 
тратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.  ИА «ТЛ».
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С золотом знаний – во взрослую жизнь
Выпускникам Ишима вручили аттестаты и медали «За особые успехи в учении».

Путевку во взрослую 
жизнь они получили в 
торжественной об-
становке в большом 
зале администрации 
Ишима. Поздравить 
отличившихся в 
учении выпускников 
пришли родители и 
директора школ.

На серьезных юных ли-
цах за внешней сдержан-
ностью угадывается буря 
эмоций: и легкая растерян-
ность – от того, как вдруг 
взяла с места в карьер раз-
меренная до этого жизнь, и 
волнение – какой она будет, 
эта новая страница, и свет-
лая грусть – от прощания со 
школой, и радостное пред-
вкушение – мы молодцы, 
мы взяли эту вершину, а 
сколько хорошего и инте-
ресного нас ждет впереди! 
Кто-то уже точно знает, 
кем хочет быть, кто-то еще 
не определился с выбором 

профессии – жизнь пока-
жет. Но совершенно ясно, 
что у них, уже доказавших 
свои целеустремленность 
и трудолюбие, достойное 
будущее. Эти ребята соз-
дадут его своими руками и 
светлыми головами.

Вчерашние школьники 
поделились, каким был 
путь к медали, и дальней-
шими планами.

– Какие-то предметы 
давались сложнее и тре-
бовали больше усилий, а 
какие-то – легко, например 
математика, английский. В 
последний год пришлось 
налечь на учебу, приходи-
лось жертвовать развлече-
ниями, но это того стоило. 
Вообще, школьные годы 
были интересными, на-
сыщенными и прошли не 
за одними только учебни-
ками, – развеивает миф об 
отличниках выпускница 
школы № 8 Дарья Знамен-
щикова. 

– К медали я стремился 
сначала с подачи родите-
лей, а потом это стало моим 
осознанным решением. 
Рад, что хорошо сдал ЕГЭ 
– профильную математику, 
русский язык, физику, – 
говорит выпускник школы              
№ 5 Илья Казинский. – Сей-
час рассматриваю варианты 
для поступления: хочу быть 
авиаконструктором либо 
получить специальность в 
сфере строительства. 

Для выпускника шко-
лы № 31 Эдуарда Вегнера 
медаль стала неожиданно-
стью и поводом для гор-
дости. 

– «Ботаником» не был, 
– признается юноша. – 
Однако в последний год 
пришлось поднажать на 
учебу: занимался с репети-
торами, готовился к ЕГЭ по                                                      
5-6 часов в день. Но успе-
вал и погулять, и отдохнуть. 

– У сына в старших клас-
сах уже появилась четкая 

цель – поступить в Тю-
менский индустриальный 
университет, стать инже-
нером-электриком, пойти 
по стопам отца, деда, про-
должить трудовую дина-
стию. Поэтому и занимался 
усиленно, с удовольствием 
ходил к репетиторам, на 
элективные курсы. А семья 
во всем поддерживала, – 
говорит мама выпускника 
Ольга Александровна.

– Вроде и рада, что так 
красиво заканчивается этот 
долгий путь, и в то же время 
грустно, потому что при-
дется на какое-то время 
уехать из родного города и 
начать жизнь с чистого ли-
ста, – пытается разобраться 
в нахлынувших чувствах 
ученица школы № 8, об-
ладатель звания «Лучший 
выпускник города Иши-
ма – 2022» София Турпак. 
– К медали стремилась с 
первого класса, это мечта 
детства, которая сегодня 

исполнилась. Большая за-
слуга в этом моих учителей, 
которые поддерживали и по-
могали все школьные годы. 

Ишимцы знают Софию 
еще и как талантливую 
артистку цирковой студии 
«Мечта». По словам девуш-
ки, совмещать успешную 
учебу и творчество было 
непросто, порой и уроки 
приходилось по ночам де-
лать, но благодаря этой на-
грузке приобретен важный 
жизненный багаж – сила 
воли, стойкость, характер. 

Аттестат о среднем общем 
образовании с отличием и 
медаль «За особые успехи 
в учении» в этом году полу-
чили 29 ишимских выпуск-
ников. Свои медалисты есть 
в каждом общеобразователь-
ном учреждении. Награды 
им вручил глава города Фе-
дор Шишкин.

– Сегодня особенный 
день, ведь вместе с атте-
статом вы получаете пу-

тевку во взрослую жизнь. 
Кузнецами своих успехов 
в первую очередь являетесь 
вы сами, но и родители, и 
педагоги внесли немалый 
вклад в ваше становление. 
Желаю, чтобы ваши мечты 
осуществились, удачи вам 
на жизненном пути, новых 
достижений и счастья. По-
лучайте профессиональные 
знания, ищите себя и воз-
вращайтесь в родной город, 
где вас любят и всегда ждут! 
– обратился к выпускникам 
Федор Борисович.

От лица родительской 
общественности добрые 
напутствия дала ребятам 
Наталья Казинская. А в 
ответном слове от имени 
выпускников София Турпак 
выразила благодарность 
администрации города и 
системе образования за 
создание достойных усло-
вий для учебы и развития 
школьников.

Марина СЕРГЕЕВА.

Получен аттестат – один из первых больших шагов длинного интересного пути, и выпускники готовятся писать новую главу своей жизни.//Фото Василия БАРАНОВА.
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КОРОТКО 
О РАЗНОМ Служите достойно!

Многие из них уже исполняют свой воинский долг перед Отечеством, 
а перед отправкой ребята были в центре внимания.

Напутственные 
слова, подарки, 
пожелания… Так в 
Ишимском районе 
призывников прово-
жают служить из года 
в год. 

На торжественное меро-
приятие были приглашены 
будущие срочники, их ро-
дители, а также предста-
вители исполнительной и 
представительной власти, 
военком, председатель рай-
онного совета ветеранов, 
школьники. С праздничной 
сцены звучало много до-
брых слов, ведь День при-
зывника знаменует начало 
нового этапа жизни каж-
дого молодого человека, 
который уже через несколь-
ко дней вступит в ряды 
Российской армии. Для 
отправки в этот весенний 
призыв комиссия опреде-
лила 48 молодых жителей 
Ишимского района. 

Иван Обмёткин из Ека-
териновки закончил Тю-
менский колледж водного 
транспорта, получил специ-
альность судового механи-
ка, работал на практике на 
нашем Севере, водил суда 
по Оби. Парень понимает, 
что служба – одна из глав-
ных задач в жизни каждого 
мужчины. Его отец, дед 
служили. Иван пока еще 
не знает, в какие войска его 
определят, но был бы не 
против попасть в морфлот. 
Это ему близко и знакомо. 

Заслужили почёт и уважение
В этом году свой 35-летний юбилей отмечает общественная организация ветеранов войны и труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Ишимского района. 
По этому случаю в 
районном Дворце 
культуры состоялся 
торжественный пле-
нум. 

Ветераны – люди с инте-
ресными судьбами, насто-
ящим характером, многое 
сделавшие для нашего рай-
она в годы трудовой актив-
ности. И сегодня они не 
отстают от всех событий, 
происходящих в муници-
палитете, являются при-
мером для подрастающего 
поколения. 

На торжество собрались 
председатели, активисты 
первичек со всех 22 сель-
ских поселений. Все ра-
достные, нарядные. Из-за 
пандемии и связанных с 
ней ограничений ветераны 
в таком составе не виделись 
давно. В пленуме приняли 
участие глава Ишимского 
муниципального района 
Сергей Ломовцев, предсе-
датель Тюменского област-
ного совета ветеранов Сте-
пан Киричук, депутат Тю-
менской областной думы 
Иван Вершинин, предсе-

датель Думы Ишимского 
муниципального района 
Николай Фомин и другие 
почетные гости. 

– Ветеранская органи-
зация – одна из самых 
сплочённых и активных в 
Ишимском районе, – ска-
зал С.Н. Ломовцев, – бла-
годарен всем, кто своим 

трудом ковал благососто-
яние нашей территории. 
Сегодня район тоже сла-
вится своими людьми, чьи 
дела достойны уважения. 
Мы в числе первых закон-
чили посевную, есть при-
рост посевных площадей, 
создаются новые рабочие 
места. 

С е р ге й  Н и кол а е в и ч 
вручил памятный адрес 
председателю районной 
ветеранской организации 
Евгению Зимину и благо-
дарности администрации  
Ишимского муниципаль-
ного района ветеранам-
активистам. Он пожелал 
им здоровья и выразил 

глубокую признательность 
за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество, за 
безграничный энтузиазм, 
душевную теплоту и само-
отверженную преданность 
своей малой родине. 

– Ищимский район – это 
столичный район восточ-
ной части нашей огромной 
области, – сказал в при-
ветственном слове Степан 
Киричук, – огромное ува-
жение людям, живущим 
здесь, отдельные слова 
благодарности ветеранам, 
вы закладывали успешную 
экономику территории, не 
считаясь со временем тру-
дились на полях и фермах, 
заводах и предприятиях, 
строили эту жизнь, кото-
рой мы радуемся. Глав-
ная задача общественной 
организации ветеранов – 
это создание комфортной 
жизни для людей старшего 
поколения. А молодежь 
пусть смотрит на героев 
и сама подтягивается. За                           
35 лет в ветеранскую ор-
ганизацию Тюменской 
области вступили более                                          
325 тысяч человек.

Знаки «35 лет ветеран-
скому движению» были 
вручены активным членам 
районной ветеранской об-
щественной организации.   

По словам депутата Тю-
менской областной думы 
Ивана Вершинина, урожен-
ца города Ишима, в районе 
живут замечательные люди, 
труженики. Они заслужи-
вают слова благодарности 
и наград. Почетная  грамо-
та Тюменской областной 
думы вручена заведую-
щей Бутусовским ФАПом 
Кульбарам Чаукеровой. 
Памятные адреса и по-
дарки от партии получили 
члены районного совета 
ветеранов. 

В этот день люди старше-
го поколения услышали в 
свой адрес столько теплых 
слов! И они это заслужи-
ли. В Ишимском районе 
сложился положительный 
опыт тесного взаимодей-
ствия органов исполни-
тельной и законодательной 
власти с районным советом 
ветеранов, с первичными 
организациями. И эта ра-
бота продолжится!

– Во все времена было 
почётно защищать Родину, 
исполнять свой воинский 
долг, – обратился к призыв-
никам глава Ишимского му-
ниципального района Сер-
гей Ломовцев. – Воинская 
служба – время обретения 
необходимого жизненного 
опыта, специальностей и 
профессий, это возможность 
в будущем уметь защищать 
себя, свою семью, свою 
страну. Желаю вам успехов 
в боевой подготовке, а после 
окончания службы вернуть-
ся домой.

– В армии у вчерашних 
школьников происходит 
переоценка ценностей, по-
другому они начинают от-
носиться к своей малой 
родине, – отметил депу-
тат Тюменской областной 
думы Виктор Рейн. – Мы 
вас ждем, не подведите, 
служите на совесть. 

– В нашей юности счита-
лось постыдным уклонение 
от воинской службы. Сам я 
служил более 50 лет назад, 
был отличником боевой и 
политической подготовки, 
– сказал в приветственном 
слове председатель район-
ного совета ветеранов Ев-
гений Зимин. – Благодаря 
службе повидал Дальний 
Восток, был на Амуре, Зее. 
Вы будете служить всего 
один год в совершенно 
другой армии: современ-
ной, мощной, оснащённой. 
Желаю вам добросовестной 
службы и благополучного 
возвращения!

– От лица ветеранов бо-
евых действий, локальных 
конфликтов поздравляю 
вас с этим важным в жиз-
ни каждого мужчины со-
бытием. Когда я уезжал 
служить, садился в поезд, 
пошёл дождь. Моя бабушка 

сказала, что это хороший 
знак. А были и Афгани-
стан, и Чеченские кампа-
нии, – сказал председатель 
объединённого отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» Евгений 
Шляхта. – Сейчас вновь 
неспокойное время – наши 
ребята участвуют в спец-
операции на Украине, ко-
торая закончится нашей 
победой. Но вам об этом 
думать рано. Надо прежде 
познакомиться с ребятами, 
получить военную про-
фессию. И самое главное, 
знайте – вас ждут дома.

Дал напутствие будущим 
солдатам и военный комис-
сар Ишима, Ишимского, 
Абатского районов Тюмен-
ской области Владимир 
Лютов. 

Первый заместитель главы 
Ишимского муниципального 

района Сергей Максимов 
вручил будущим армейцам 
памятные подарки и по тра-
диции символ малой роди-
ны – горсть родной земли. 
Землица помогает не только 
былинным героям, но и со-
временным солдатам.  

На мероприятии присут-
ствовали и учащиеся Плеш-
ковской средней общеобра-
зовательной школы, в тор-
жественной обстановке они 
дали клятву юнармейцев. 

Такие проводы в армию 
подчёркивают значимость 
воинской службы. Ребята 
понимают, какая на них воз-
ложена ответственность, 
сразу становятся серьёзнее, 
взрослее. Молодцы и работ-
ники Ишимского районного 
Дворца культуры, все номе-
ра были не только отлично 
исполнены, но и пронизаны 
духом патриотизма.

Ирина КОРШУКОВА.

Символы разных родов 
войск, стелы и восемь 
флагштоков установят 
на набережной в райо-
не школы № 2. 

Памятную площадку 
создают бывшие воен-
нослужащие города: мо-
ряки, десантники, погра-
ничники и представители 
«Боевого братства». За-
кончить надеются к од-
ному из двух праздников: 
Дню Военно-Морского 
Флота России или Дню 
Воздушно-десантных 
войск. Парашют будет 
символизировать ВДВ, 
пограничный столб в 
натуральную величину 
– пограничные войска, 
настоящий якорь Холла 
– ВМФ России. 

«Тюменская линия».
***

Названы победители 
районного конкурса 
«Мы читаем всей 
семьёй».

Активны были поль-
зователи Плешковской, 
Тоболовской, Прокуткин-
ской, Новолоктинской, 
Черемшанской, Пахомов-
ской, Боровской, Перво-
песьяновской, Новотрав-
нинской сельских библи-
отек и детской. Лучшей 
читающей семьей при-
знана семья Пешковых 
(Новотравное). Семьи 
Довгань (Первопесьяно-
во) и Бондаровских  (дет-
ская библиотека) заняли 
второе место. Семьи Гор-
бачевых (Прокуткино) и 
Городянских  (Пахомово) 
– третье. 
 Марина ТИХОНОВА.

Ребята из Ишимского района всегда служат с достоинством.//Фото Василия БАРАНОВА. 

Ветеранское движение в районе набирает силу. В каждом поселении есть свои 
первички, а также их создают на каждом крупном предприятии.//Фото автора.
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«ПроТрадиции» – тема «Библионочи»
Две модельные библиотеки организовали для встреч активное пространство.

Плодотворная про-
грамма по проекту 
«Единство непохо-
жих» посвящена Году 
народного искусства 
и нематериального 
культурного наследия 
народов России. 

Обереги 
для счастья 

и дружбы
Хлебом-солью в традици-

ях русской культуры при-
вечают всех специалисты 
«Интеллект-центра» Ната-
лья Станичникова и Ольга 
Балакина. Восемьдесят 
готовых блинов с красной 
икрой, медом, вареньем 
разлетаются вмиг. Не спе-
шат гости уходить: можно 
и самому испечь тонкие 
блинчики, смастерить под-
кову на счастье, посмотреть 
видеосюжеты о народных 
обрядах на Троицу и Ивана 
Купалу. 

 Конференц-зал полу-
чил статус уютной юрты. 
Убранство для нее предо-
ставил казахский культур-
ный центр (руководитель 
Гульмира Еркимбекова), а 
хозяйками стали сотруд-
ники детской библиотеки. 
Юлия Назарова угощала 
ароматным чаем с моло-
ком и баурсаками. Ольга 
Филиппова вдохновляла 
ребятишек на националь-
ные игры: «Юрта», «Ту-
малак–Агаш», «Асыки», 
«Тенге алу». 

– Удачно выбраны заба-
вы, – говорит, наблюдая за 
резвящейся внучкой, Ирина 
Дереча. – Можно потом и 
на детской площадке так 
поиграть. 

Светлана Мусихина обу-
чает девчонок и мальчи-
шек изготовлению оберега 
«Жизненная сила». 

– Шить большой иглой, 
которая называется цы-
ганской, непривычно, но 
зато вышивка получилась 
объемной, – показывают 
готовые изделия Ксения 
Серкова и Светлана Куз-
менкова.

Ведущий библиотекарь 
детско-юношеского отде-
ла Наталья Трайзе самым 
гостеприимным народом 
называет армян. 

– Вам обязательно пред-
ложат отведать хлеб «Мат-
накаш», печенье «Гата», 
брынзу, – уверена она. – Я 
открывала уклад жизни 
армян по книгам Наринэ 
Абгарян, влюбилась в ее 
повесть «С неба упали три 
яблока». В фондах есть 
шесть частей книги Анны 
Антоновской «Великий 
Моурави» – своеобразная 
энциклопедия мудрости 

славного кавказского на-
рода. 

Тоже включаюсь в квест, 
его ведет Анна Анкушева. 
Успешно определяю изо-
бражения столицы и фла-
га Армении, соединяю в 
пару открытки с юношей и 
девушкой в национальных 
костюмах. 

– Обширная программа 
полезна для кругозора, – 
говорит старейшина семей-
ной команды, как сама себя 
именует Лидия Ивановна 
Копотилова. – Так бы в 
дружбе и наяву жили на-
роды. Как спокоен и добр 
был бы мир! 

С внучкой Валерией Гри-
цук, правнуками Марьяной и 
Стёпочкой она усаживается 
на мастер-класс к Ольге 
Решоткиной. И вскоре та-
релочки с яркими орнамен-
тами, центральное место в 
которых занимает гранат как 
символ Армении, соединя-
ются в семейный сервиз.

Во имя 
семейного 

благополучия
– Кланяюсь вам низко, 

люди добрые, – встречает 
всех на площадке хан-
тыйской культуры Тамара 
Басаргина. 

У чума – шаман (Вла-
димир Баянов). Звуки его 
бубна вплетаются в кан-
ву характерной народной 
мелодии, записанной на 
минусовке. 

Елена Платонова обучает 
желающих технологии из-
готовления куклы-скрут-
ки «Северная Берегиня». 

«Умничка», – хвалит она 
ученицу средней (№ 31) и 
художественной школ Ва-
силису Смирнову. 

Василиса – победитель 
областного фестиваля ло-
скутного шитья «Стёж-
ки-дорожки», участница 
других конкурсов по де-
коративно-прикладному 
творчеству, признается, 
что такую куколку делает 
впервые. 

– Работаем на площадке 
полчаса, а на мастер-классе 
уже побывали 15 человек, 
– Елена тоже результатом 
довольна.

Тамара Леонидовна меж 
тем угощает посетителей 
тушеной олениной, кедро-
выми орешками, напитка-
ми из иван-чая и лесных 
ягод, раскрывает секрет: 
чтобы получился целеб-
ный насыщенный чай из 
шиповника, нужно ягоды 
в термосе залить кипятком 
и настаивать часов 10-12. 

– Хлеб по-хантыйски – 
«нянь». Он необычный, 
часто с добавлением рыб-
ной муки и даже оленьей 
крови, – рассказывает она. 
– Ханты, как и все народы, 
питают к хлебу уважение. 
Ни одной его крошки не 
должно упасть со стола. 
Только что испеченный 

нельзя резать, считается, 
что он живой. Отламывают 
его аккуратными кусоч-
ками. Мы, изучая быт на-
родов Тюменского Севера, 
узнаем историю родного 
края и помогаем охране 
этнокультурного наследия 
уникального региона Рос-
сии.

В общий экзотический 
интерьер площадки вклю-
чен и стационарный шатер. 
Обычно его использует для 
уроков по астрономии. Сей-
час же внутри него Анна 
Зырянова создала условия 
для умиротворенного от-
дыха. Под тихие мелодии 
любуемся имитацией се-
верного сияния, игра света 
от которого переливается 
по всему куполу, рисуем 
мандалу с орнаментом. 
Такой ханты в обычной 
жизни вышивают бисером 
и мехом. 

Можно еще прочитать 
на карточке послание от 

тотемного животного, укра-
сить березовую веточку 
атласными ленточками. 
Настоящий обряд почи-
тания березы проводится 
в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе в День 
коренных малочислен-
ных народов Севера. На 
празднике «Вороний день» 

женщины приносят березе 
дары: цветные лоскутки, 
кусочки меха и, подвязывая 
их на гибкие ветки, разго-
варивают с белоствольной, 
испрашивая у неё чаще 
всего здоровья родным и 
семейного благополучия.

– Уходить с площадки не 
хочется, – говорит Татьяна 
Дмитриевна Мутьева. – Но 
надо и на других посмо-
треть. Нас с внуком Вла-
диславом Белых дочь от-
правила на «Библионочь». 
Мы впервые в модельной 
библиотеке, и здесь, оказы-
вается, так хорошо.

В арт-зоне татарской 
культуры в поддержку 
творчества специалистов 
отдела семейного чтения 
– главного библиотекаря 
Ирины Суслоновой и веду-
щего библиотекаря Ирины 
Сухоруковой – включе-
ны новые технологии. В 
3D-очках можно совершить 
познавательную экскурсию 

по Казани, полюбоваться 
архитектурным комплек-
сом кремля, кремлёвской 
набережной, центром се-
мьи «Казан» и другими 
достопримечательностя-
ми. В видеовикторине с 
выбором темы: общие зна-
ния, история, литература, 
искусство, национальные 
традиции – определяли 
знатоков Татарстана. И 
чак-чак, конечно же, удал-
ся на славу. 

С ведущими библи-
отекарями библиотеки                                             
им. А.И. Васильева мы по-
знавали Белоруссию. С 
мастер-класса Ирины Ско-
сырской унесли забавную 
фигурку аиста. У Ольги Фе-
дорук вначале попробовали 
вкусные драники, холодник 
на основе кефира и свёклы, 
консервированные огурчи-
ки, а потом попросили у нее 
рецепты. 

На белорусской площад-
ке снова встретилась с Ири-
ной Деречей. 

– Каждая семья сегодня 
нашла занятие по интере-
сам, – подвела итог канди-
дат педагогических наук 
и просто мама и бабушка 
Ирина Ивановна. – Цен-
тральная модельная би-
блиотека – шедевр просве-
тительского учреждения: 
открытый книжный фонд, 
пространство с грамотным 
зонированием. И главное 
– творческие, доброжела-
тельные, креативные спе-
циалисты.

  Арт-зона 
для малышей
Специальную программу 

для юных читателей про-
вели в модельной библи-
отеке им. А.И. Васильева. 
«Библиосумерки» также 
объединили комплекс ин-
тересных тематических 
площадок.

 Участники «оседлали» 
коней и отправились в ув-
лекательное путешествие 
по степи Казахстана. Ма-
ленькие джигиты участво-
вали в «скачках», девчонки 
наряжали бумажных кукол 
в национальные костюмы.

В арт-зоне «Беларусь-
Мультфильм» дети стали 
режиссерами, звукоопера-
торами, мультипликатора-
ми. Ребята познакомились 
со сказками, по которым 
рисовали героев и создава-
ли мультфильм. 

Каждый мог стать участ-
ником сокровенного обряда 
северных народов, подвиж-
ных игр, мастер-класса по 
росписи гипсовых фигурок, 
приобрести билетик бес-
проигрышной лотереи и 
серпантинной дискотеки, 
наложить аквагрим. 

Людмила МАРИКОВА.

Только Ишим в регионе может по-
хвастаться наличием двух современных 
модельных библиотек. Каждое их по-
сещение превращается для читателей 
в праздник – радости от встреч с твор-
ческими специалистами и книгами, 
полезного общения на мероприятиях. 
Наполнением тематических площадок 
стали выставки национальных костю-
мов и предметов быта, мастер-классы 
по изготовлению сувениров, дегустация 
блюд, яркие фотозоны.//Фото Василия 
БАРАНОВА. 
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НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
по данным Gismeteo.ru

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-919-592-13-09. Реклама.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ.
Доставим. Установим. Скидки до 40%. Гарантия 10 лет. 

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Опыт работы 12 лет. 
Тел. 8-908-875-28-51.

 Реклама.

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, 

ПРОФТРУБА.
Дёшево. Доставка.

Тел.: 8-960-914-00-08. 

Реклам
а.

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 июня 2022 года в 10.00 в большом зале администрации 

города Ишима состоится тридцатое заседание Ишимской 
городской думы седьмого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 30-го заседания Ишимской 
городской думы.

2. О награждении почетной грамотой Ишимской городской 
думы (проект постановления).                                                                                                                       

3. О награждении благодарственным письмом Ишимской 
городской думы (проект постановления).                                                                                                                       

4. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 28.10.2021 № 92 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города Ишима на 
2022 год» (в последней редакции от 26.05.2022 № 136) (про-
ект решения).       

5. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 27.08.2021 № 77 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в муниципальном образовании 
городской округ город Ишим по вопросам градостроительной 
деятельности» (проект решения).                                         

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 30.09.2021 № 81 «Об  утверждении положений о 
видах муниципального контроля, осуществляемых на терри-
тории муниципального образования городской округ город 
Ишим» (проект решения).         

7. Об утверждении перечня объектов федеральной соб-
ственности, передаваемых из федеральной собственности в 
муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ город Ишим Тюменской области (проект 
решения).                                   

С 1 сентября 2021 года 
вступил в силу приказ 
Министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации от 24.03.2021 
№ 156 «Об утверждении 
Ветеринарных правил 
осуществления профи-
лактических, диагности-
ческих, ограничительных 
и иных мероприятий, 
установления и отмены 
карантина и иных огра-
ничений, направленных 
на предотвращение рас-
пространения и ликви-
дацию очагов лейкоза 
крупного рогатого скота».

В связи с чем изменяются 
требования по содержанию 
инфицированного круп-
ного рогатого скота (далее 
– КРС):

- специалисты госветслуж-
бы проводят отбор проб кро-
ви на лейкоз у КРС старше 
6-месячного возраста;

- по всем инфицирован-
ным (РИД«+»), в том числе 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
(НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ЛЕЙКОЗУ)

гематологически больным 
животным устанавливаются 
ограничительные мероприя-
тия (карантин).

При установлении огра-
ничений в эпизоотическом 
очаге запрещаются:

- вывоз (вывод) КРС, за 
исключением вывоза для 
убоя на убойные пункты или 
вывоза в резервацию;

- использование быков-
производителей для случки;

- совместное содержание в 
помещениях или на выгуль-
ных площадках;

- совместное доение, ис-
пользование для доения 
одних и тех же доильных 
аппаратов, не прошедших 
дезинфекцию, а также сбор 
в общую емкость молока при 
доении от инфицированных 
и здоровых животных.

В эпизоотическом очаге 
осуществляются:

- отбор проб крови с ин-
тервалом в 90 календарных 
дней;

- изолированное содержа-
ние и направление на убой 
больных (гембольных) жи-
вотных в течение 15 дней с 
даты установления диагноза;

- направление на убой 
инфицированных животных 
в случае если количество 
инфицированных животных 
составляет до 5 % от общего 
количества животных;

- вывод в резервацию ин-
фицированных животных 
в течение 15 дней с даты 
обнаружения возбудителя 
лейкоза в случае, если ко-
личество инфицированных 
животных составляет 5 % 
и более, или направление 
инфицированных животных 
на убой на предприятия по 
убою или оборудованные 
убойные пункты;

- оборудование дезинфек-
ционных ковриков на входе 
и выезде;

- дезинфекция всей по-
верхности транспорта при 
выезде;

- у молодняка с 15-днев-
ного возраста до 6 месяцев 
проводятся исследования 
методом ПЦР.

Молоко, полученное от 
инфицированных живот-
ных, подвергается термиче-
ской обработке путем про-
гревания при температуре 
не ниже 85°С в течение не 
менее 10 минут или кипя-
чением в течение не менее              
5 минут или реализуется на 
молокоперерабатывающие 
предприятия. В ветери-
нарно-сопроводительных 
документах на молоко от 
инфицированных животных 
будет указано, что молоко 
направляется из эпизооти-
ческого очага от инфициро-
ванных животных.

Для более подробной 
информации 

обращаться 
по телефонам: 

8 (34551) 7-36-62, 7-15-88.
ГАУ ТО 

«Ишимский ветцентр».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов – финансовый управляющий Черно-

луцкого Юрия Николаевича (15.05.1960 года рождения, место 
рождения: дер. Бурлаки Ишимского р-на Тюменской обл., ИНН 
721700096407, СНИЛС 115- 019-676-30, адрес: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Бутусово, ул. Новая, д. 4) – Кашин 
Станислав Александрович (ИНН 89059105245, регистра-
ционный номер 12536), член Ассоциации Евросибирская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
(ИНН 0274107073, 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, 
дом 12, строение 1), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Тюменской области от 11.03.2022 г. по 
делу № А70-521/2022, сообщает о проведении на электрон-
ной площадке ООО «Аукционы Федерации» (http://alfalot.ru/)                                                      
первых открытых торгов в форме аукциона по продаже за-
логового имущества Чернолуцкого Ю.Н. с открытой формой 
представления предложений о цене имущества: лот № 1 – 
трактор «Беларус-1523», 2012 г. в.; сеялка СЗС-2.1 2012 г.в.                                                                
Начальная цена продажи (далее – НЦП) – 1 015 159,13 руб.;                    
лот № 2 – трактор «Беларус-1220.3», 2012 г. в.; сеялка СЗС-2.1                                  
2012 г. в. НЦП – 673 844,18 руб.; лот № 3 – комбайн зерноубо-
рочный самоходный КЗС-812-16, 2011 г. в. НЦП – 864 618,41 руб.; 
лот № 4 – комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19, 
2012 г. в. НЦП – 796 439 руб. Шаг аукциона – 5 % от началь-
ной цены. Дата и время представления предложений о цене 
– 03.08.2022 г. в 12 час. 00 мин. Дата и время приема заявок 
с 09 час. 00 мин. 28.06.2022 г. до 09 час. 00 мин. 02.08.2022 г.                              
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить 
задаток в размере 10 % от начальной цены лота до 09 час.                                   
00 мин. 02.08.2022 г. Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Продажа 
имущества должника и определение победителей торгов 
осуществляются в соответствии со ст.ст. 110, 139 Закона о 
банкротстве. Заявка на участие в торгах должна содержать 
сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Задаток перечисляется по реквизитам: 
получатель – Чернолуцкий Юрий Николаевич, расчетный счет 
№ 40817810271160011680 в Тюменском РФ АО «Россельхоз-
банк», к/с 30101810800000000622, БИК 047102622. В течение  
5 дней с даты утверждения протокола победителю направляет-
ся предложение заключить договор купли-продажи имущества 
(далее – ДКП). ДКП заключается в течение 5 дней с момента 
получения победителем торгов предложения о заключении 
указанного договора. Полная оплата (за минусом задатка) 
по реквизитам: получатель Чернолуцкий Юрий Николаевич, 
расчетный счет № 40817810271160011680 в Тюменском 
РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810800000000622, БИК 
047102622, должна быть произведена в течение 30 дней с 
момента подписания ДКП с победителем торгов, регистра-
ция перехода права, если таковая требуется, после полной 
оплаты.  Знакомство с имуществом до 01.08.2022 г. включи-
тельно, в рабочие дни с 09.00 до 16.00 посредством запроса 
на эл. почту toso.tm@yandex.ru. Ознакомиться с договором 
о задатке, с проектом ДКП можно на электронной площадке 
ООО «Аукционы Федерации» (http://alfalot.ru/).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владимиров-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-148, контактный 
телефон: 8-904-473-13-79, СНИЛС 07316378768, адрес: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. М. Горького, 120) выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
СТ «Локомотив», участок № 191, с кадастровым номером: 
72:25:0107003:1948.  Заказчиком кадастровых работ является 
Прокопьева Екатерина Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 28.07.2022 в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а                                    
(2 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 14 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу:               
г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, г. Ишим, СТ «Локомотив», уч. № 190, с кадастровым 
номером: 72:25:0107003:1949, СТ «Локомотив», уч. № 192, с 
кадастровым номером: 72:25:0107003:1947, СТ «Локомотив», 
уч. № 166, с кадастровым номером: 72:25:0107003:1921.  При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ. Перекрываем крыши. 
Фасадные работы.

ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам скидки! 

Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Промываем. 
Прокачиваем. 

Тел. 8-982-782-25-97. 
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального района 

согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможности предоставления земельных участков:

- разрешенное использование «сельскохозяйственное 
использование» для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, участок находится примерно в 
2190 м по направлению на юг от н.п. Михайловка. Када-
стровый номер 72:10:1105001:143, площадь земельного 
участка 953900 кв. м;

- разрешенное использование «сельскохозяйственное 
использование» для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, участок находится примерно в 
2030 м по направлению на юго-запад от н.п. Михайловка. 
Кадастровый номер 72:10:1105001:131, площадь земельного 
участка 582810 кв. м.

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

Способы подачи заявления:
- заверенное электронной цифровой подписью на элек-

тронный адрес ZGS2020@mail.ru;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе.

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ. 
Купирование похмельного синдрома врачом-нарколо-

гом на дому. Тел.: 8-950-498-41-48. 

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИЦЫ в Екатеринбург. 
Вахта. Питание. Проживание. ЗП 110 руб/час. 

Тел. 8-912-677-97-77.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ

рабочий день с 8.00 до 17.00, 5/2, 

заработная плата – 13500 
(дважды в месяц).

Телефон: 8-922-476-56-95.


