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28 МЛРД РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАССЫ МОСКВА – КАЗАНЬ – ТЮМЕНЬ 
Трасса обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, Татар-
станом и Чувашией. Эти регионы – экономические и промышленные центры, автомобильные и нефтеперерабатывающие заводы, предприятия аэрокосмического 
и оборонного секторов – самые результативные поставщики сельхозпродукции. Трасса – часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог 
международного транспортного коридора Европа – Западный Китай». ИА «ТЛ».

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Герой 
России

Строят с опережением графика
Впервые за полвека в Ишиме возводят новое школьное здание. 

Старое здание школы 
№ 4 эксплуатировалось 
более 80 лет. Новое, совре-
менное и функциональное, 
будет соответствовать 
всем учебным стандар-
там.//Фото Василия БА-
РАНОВА.

На территории шко-
лы № 4 работа кипит: 
строители взяли 
на себя повышен-
ные обязательства 
– сдать объект до-
срочно. Уже сейчас 
«Стройимпульс» на 
месяц опережает ут-
вержденный график.

Первое, что впечатляет 
при входе на стройпло-
щадку – размеры будущей 
школы. Она в разы больше 
старой и занимает значи-
тельную часть территории. 
Уже видны очертания кор-
пуса – в виде буквы «П».

– Площадь строительства 
занимает 4794 квадрат-
ных метра, весь земельный 
участок – 18,5 квадратных 
метра. В связи с этим воз-

никает сложность – при-
ходится работать в стес-
ненных условиях, рядом 
– плотная жилая застрой-
ка. Но мы справляемся. 
Уже установили один кран, 
собираемся монтировать 
второй. На объекте мак-
симально задействована 
техника предприятия, еже-
дневно трудится порядка 
30-40 рабочих, – рассказала 
заместитель генерального 
директора по капиталь-
ному строительству ООО 
«Стройимпульс» Мария 
Захлевных.

И действительно, в каж-
дом углу стройплощадки – 
оживленная деятельность: 
работают сварщики, камен-
щики, идет подвоз строй-
материалов. Ими, кстати, 
заняты все свободные про-

странства территории. По 
словам Марии Захлевных, 
на площадке создан двух-
месячный запас бетонных 
блоков, кирпича, металла 
– для непрерывного цикла 
работ.

К реконструкции присту-
пили в марте, сразу после 
демонтажа старого корпуса 
1940 года постройки. За это 
время произведены работы 
по устройству котлована, 
заливке бетонного основа-
ния под фундамент, идет 
монтаж бетонных блоков, 
с 1 июля приступили к 
кладке кирпичных стен. 
Пока возводится техниче-
ский (подвальный) этаж 
школы – в старом корпусе 
его не было, более того, 
практически отсутствовал 
фундамент. Новый корпус 

будет трехэтажным, с дву-
мя спортивными залами. 
Спортплощадка будет обо-
рудована также во дворе. 

– До начала возведения 
нового здания был пройден 
длинный путь: в течение 
года разрабатывалась и 
утверждалась проектная 
документация, в 2020 году 
была направлена заявка в 
правительство Тюменской 
области на выделение фи-
нансирования, в прошлом 
году при формировании 
бюджета были заложены 
расходы на строительство 
– 1,1 млрд рублей. И на-
конец, в 2022 году нача-
лись работы. Это важный 
социальный объект, ко-
торый крайне необходим 
в залинейной части го-
рода, где активно растет 

жилая застройка. Старое 
здание было рассчитано на                                                      
400 мест, новая школа вме-
стит 600 учеников, для 
которых будут созданы са-
мые современные образова-
тельные условия, – отметил 
директор департамента го-
родского хозяйства Сергей 
Перлов. 

Согласно графику стро-
ительные работы должны 
быть завершены к ноябрю 
2023 года. Но строители с 
самого начала взяли такой 
темп, чтобы успеть сдать 
объект к началу учебного 
года. «Предпримем все 
усилия, чтобы к 1 сентября 
2023 года дети могли сесть 
за парты в новой школе», 
– добавила Мария Захлев-
ных.

Марина СЕРГЕЕВА. 

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу вручил 
звезду Героя России 
командиру 40-го инже-
нерно-саперного полка 
41-й общевойсковой 
армии полковнику 
Рустаму Сайфуллину, 
уроженцу села Вагай.

Торжественная церемо-
ния прошла в Централь-
ном военном клиниче-
ском госпитале имени 
П.В. Мандрыка в Москве.

В ходе спецоперации 
Сайфуллин руководил на-
ведением переправ через 
реки, что очень важно 
для снабжения подраз-
делений ВС РФ. Во время 
одного из заданий его 
подразделение попало 
под обстрел ВСУ. Пере-
права была повреждена. 
Но Рустам, несмотря на 
ранение, продолжил ко-
мандовать и выполнил 
свою задачу. К тому же за 
некоторое время до этого 
эпизода герой был также 
ранен, но сразу же после 
выздоровления написал 
рапорт и вернулся в зону 
спецоперации.

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор 
в своем Tеlelgram-канале 
поздравил с высокой 
наградой Рустама Сай-
фуллина. «Наш земляк 
остался верен до конца 
воинскому долгу. Тюмен-
ская область гордится 
своим героем», – сказал 
глава региона.

Сергей Шойгу предло-
жил полковнику Рустаму 
Сайфуллину должность 
заместителя начальни-
ка Тюменского высше-
го военно-инженерного                
командного училища.
ИА «Тюменская линия».
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КОРОТКО 
О РАЗНОМ Наперегонки с ветром

На протяжении четырех дней наш город принимал крупные соревнования по велоспорту.
С 30 июня по 3 июля 
в Ишиме прошли 
первенство Ураль-
ского федерального 
округа и первенство 
Тюменской области 
по велоспорту-шоссе 
«Многодневная гонка 
памяти Героя СССР 
Л.И. Васильева». 

В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из 
Тюменской, Свердловской, 
Курганской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
– Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа – юно-
ши и девушки в возрасте от 
12 до 16 лет. 

Соревнования старто-
вали на Красной горке. 
На торжественном откры-
тии участников, тренеров, 
судейскую бригаду и бо-
лельщиков приветствовал 
заместитель главы Ишима 
по социальным вопросам 
Борис Долженко. 

Программу состязаний 
открыли индивидуальные 
гонки на дистанциях 10, 15 
и 20 км. С первых секунд 
старта спортсмены выкла-
дывались на все сто. 

Сильный состав пред-
ставила на соревнования 
Пышминская спортив-
ная школа по велоспорту.                                 
«В велоспорте давно, на-
чинала с триатлона, сейчас 
непосредственно велогон-
ками занимаюсь, – говорит 
Ксения Мезина. – Сегодня 
пришлось постараться, но 

довольна тем, как прошла 
дистанцию». «Трасса хоро-
шая, старт был удачным», 
– добавляет Дима Кудрин-
ских.

От спортивной школы 
Ишима в соревнованиях 
участвуют 10 воспитан-
ников секции велоспорта. 
Кира Пашкевич занимает-
ся в ней четыре года. На 
счету у юной спортсменки 
две бронзы в первенстве 
Тюменской области в этом 
году – в индивидуальной 
гонке и в гонке-критериу-
ме. «Сегодня трудновато 
пришлось – сильный ветер. 
Вообще, велоспорт требует 
большой силы воли», – при-
знается Кира. 

По словам тренера ишим-
ских велогонщиков Ни-
колая Евсеева, лето – тра-
диционно насыщенный 
спортивный сезон: это и 
участия в соревнованиях, 
и спортивные сборы, на ко-
торые команда отправится в 
Червишево в конце июля.

Каждый метр трассы на 
Красной горке хорошо зна-
ком не только ишимцам. 
Тренер детско-юношеской 
спортивной школы № 2 
Тюменского района Павел 
Калинин говорит: «Хоть 
сейчас ее с закрытыми гла-
зами пройду». В 12 лет 
он пришел в ишимскую 
секцию велоспорта к тре-
неру Виктору Силину. Под 
руководством опытного 
наставника неоднократно 
становился победителем 
городских, областных, зо-
нальных соревнований. 

Восемь лет тренировался в 
центре олимпийской под-
готовки «Агидель» (Уфа), 
выступал за сборную Рос-
сии, победитель и при-
зер многих российских 
и международных сорев-
нований. В течение трех 
лет являлся легионером 
итальянского клуба, про-
должая пополнять копилку 
побед в международных 
велогонках. За десять лет 
на тренерской работе вы-
растил плеяду юных вело-
гонщиков, среди которых 
такие титулованные, как 
двукратная чемпионка Ев-
ропы среди юниорок в                                                               
командной гонке и трех-
кратная чемпионка миро-
вых первенств Инна Абай-
дуллина. Сейчас девушка 
выступает за петербург-
скую команду «Локос-
финкс» и Словенский клуб. 

На эти старты Павел Ка-
линин привез восемь юных 
спортсменов. «Целенаправ-
ленно занимаюсь с детьми, 
чтобы в дальнейшем они 
могли выступать за клубы, 
повышать уровень профес-
сионализма», – отметил тре-
нер и признался, что очень 
приятно вновь побывать 
в родном городе, где по-
прежнему любят велоспорт.

Высокую оценку органи-
зации соревнований дали 
все: участники, тренеры, 
судьи. 

– Уже торжественное 
открытие задало позитив-
ный тон, победный заряд. 
Стартовый городок – на 
высоком уровне, – проком-

ментировал главный судья 
соревнований Олег Куга-
евский. – Ишим вообще 
славится традициями ве-
лоспорта, которые заложи-
ла сильнейшая Огневская 
школа. Петр Никанорович 
Огнев, заслуженный тре-
нер Украины, был первым 
в Ишиме мастером спорта 
по велоспорту. Среди его 
воспитанников мастера 
спорта международного 
класса, чемпионы и при-
зеры соревнований разного 
уровня, в том числе чемпион 
мира Олег Галкин. Радует, 
что и сегодня город остается 
точкой притяжения для вело-
гонщиков и здесь проводятся 
соревнования такого уровня. 
Для юных спортсменов пер-
венства УФО и Тюменской 
области открывают путь в 
сборную области и дают 
возможность дальнейшего 
выступления на всероссий-
ских гонках.

 В следующие дни про-
грамму первенств продол-
жили групповая гонка с 
общего старта на дистан-
циях 30, 40, 50, 60 и 80 км 
и гонка-критериум на дис-
танциях 20, 30 и 40 км. В 
общей сложности в сорев-
нованиях приняли участие 
более 100 спортсменов.

Сегодня в Ишиме продол-
жают усиливать материаль-
ную базу секции велоспор-
та для популяризации этой 
дисциплины среди детей. 

– В этом году в спортшко-
ле открылось младшее от-
деление – набрано 30 детей 
с 9-летнего возраста. При 

поддержке главы города 
Федора Шишкина в рамках 
благоустройства площадки 
возле спортшколы сделана 
велодорожка. Депутат Тю-
менской областной думы 
Евгений Макаренко оказал 
финансовую помощь на 
приобретение девяти новых 
велосипедов, а председа-
тель Региональной феде-
рации велоспорта Юрий 
Баранчук выделил вело-
форму. Кроме того, для до-
школьников в спортивной 
школе города реализован 
начальный этап подготовки 
на беговелах. Также уделя-
ется внимание повышению 
культуры дорожного дви-
жения – воспитанники сек-
ции велоспорта принимают 
участие в общегородских 
мероприятиях, в пришколь-
ных лагерях организованы 
уроки безопасной езды на 
велосипеде, – рассказал 
Борис Долженко, который 
и сам – заядлый велоси-
педист. 

Растет и число поклон-
ников велосипедных про-
гулок среди ишимцев всех 
возрастов. Они органи-
зуют группы в соцсетях 
и мессенджерах, актив-
но участвуют в городских 
велопробегах, собирают-
ся для велопрогулок по 
достопримечательностям 
Ишимского района. Ведь 
велосипед – это не только 
средство передвижения, 
но еще и отличный источ-
ник бодрости, здоровья и 
эндорфинов.

Марина СЕРГЕЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 июля  2022 года в 10.00 

состоится шестидесятое 
заседание Думы Ишим-
ского муниципального 
района  четвертого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ
(основные  вопросы):
1.  О премировании 

председателя контроль-
но-счетного органа Ишим-
ского муниципального 
района.

2. О внесении измене-
ний и дополнений в реше-
ние Думы Ишимского му-
ниципального района от 
02.12.2021 № 324 «О бюд-                                                      
жете Ишимского муници-
пального района на 2022 
год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». 

Масштабными и зрелищными были все четыре дня 
соревнований по велоспорту-шоссе в Ишиме. С огонь-
ком и азартом соревновались спортсмены, а болельщи-
ки горячо их поддерживали. Праздник спорта удался! 
//Фото Василия БАРАНОВА. 

По указу президента 
России Владимира Пу-
тина орденом Дружбы 
наградили тренера 
Олега Скаморовского.

Олег Скаморовский 
является тренером па-
ралимпийца-легкоатле-
та Антона Прохорова, 
который выиграл золо-
тую медаль на Паралим-
пийских играх в беге на                            
100 метров в классе T63. 
Он преодолел дистанцию 
за 12,04 секунды и тем 
самым установил новый 
мировой рекорд.

***
Роспотребнадзор снял 
все ограничения по 
COVID-19 в России. 

Отменяются обяза-
тельное ношение масок, 
запрет на проведение 
массовых мероприятий 
и ограничения в местах 
общественного питания. 
Снятие ограничений 
связано со снижением 
интенсивности эпиде-
мического процесса на 
протяжении последних 
четырех месяцев. При 
этом в ведомстве отме-
тили, что при ухудшении 
обстановки по COVID-19 
действие ограничитель-
ных мероприятий может 
быть возобновлено.

***
65 ребят 14–17 лет 
отдохнут на первой 
казачьей смене лагеря 
«Ишимские ратники», 
которая стартовала на 
базе ДСОЛ «Дружба». 

Воспитанников кадет-
ских и казачьих классов 
из Ишима, Ишимского и 
Казанского районов ждут 
ежедневные занятия по 
огневой, парашютной и 
тактической подготовке, 
турниры по пейнтболу, 
лазертагу, обучение на 
тренажере-симуляторе 
управлению беспилот-
ником, танковые баталии 
на радиоуправляемых 
машинах, пожарная, ка-
зачья, военизированная 
эстафета и другие развле-
кательные и профориен-
тационные мероприятия.

Всего пройдет две 
смены: казачья – с 1 по                   
7 июля, общевойсковая – 
с 11 по 17 июля.
ИА «Тюменская линия».
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На «ты» с новыми технологиями
20 ишимцев старшего поколения получили сертификаты 

курса «Компьютерная грамотность». 
Систематические 
занятия в Центре до-
полнительного об-
разования организо-
ваны при поддержке 
Союза пенсионеров 
России.  

По мнению директора 
центра дополнительного 
образования г. Ишима На-
тальи Башкиревой, 32 часа 
учебной программы стали 
для слушателей поводом 
для полезного общения. 

– Как отметили педагоги, 
со всеми операциями вы 
справляетесь, – сказала На-
талья Александровна. – В 
группе сложилась добро-
желательная атмосфера. 
И мы учитывали запросы. 
Укрепляйте полученные 
навыки на практике. Если 
будет программа усовер-
шенствования, снова на-
бирайте команду. Педагоги 
Светлана Качукова и Елена 
Кузнецова готовы и далее 
с вами сотрудничать, отве-
тить на любой вопрос.

Успешных участников 
проекта с окончанием кур-
са поздравила начальник 
отдела общего образова-
ния Ишимского городско-
го методического центра 
Вероника Янцен. Она по-
желала смелее осваивать 
мобильные технологии, 
использовать все кана-

Российский союз пенсионеров заключил договор на обучение из расчета 2650 руб-
лей за человека с центром дополнительного образования Ишима, который един-
ственный в городе имеет лицензию на оказание таких услуг.//Фото предоставлено 
Светланой ОХОТНИКОВОЙ. 
лы для получения новых 
знаний.  

– Мы убедились, что в 
центре нам рады и тер-
пеливо с нами работают, 
– отметила председатель 
ТОСа «Киселёвка» Татьяна 
Русина. – Благодарность 
нашему талантливому пе-
дагогу Елене Александров-
не Кузнецовой. Она счита-

ется с уровнем подготовки. 
Мы друг с другом будем в 
контакте. 

Татьяна Геннадьевна и 
сама с удовольствием за-
нималась, и порекомендо-
вала курсы еще нескольким 
жителям Ишима. Наталья 
Ивановна Десятова при-
знается, что приглашение 
на курсы стало исполне-

нием ее мечты – уверенно 
пользоваться Интернетом 
и другими функциями в 
мобильном телефоне. 

– Нам бы столько оптимиз-
ма, – таково пожелание всех 
слушателей председателю 
городского отделения Союза 
пенсионеров России, предсе-
дателю ТОСа «Смирновка» 
Светлане Охотниковой.

Более 10 лет Светлана 
Александровна возглавля-
ет структуры, являя другим 
личный пример жизнелю-
бия и внедряя в городе 
инициативы Союза. С 2018 
года в Ишиме действу-
ет Университет старшего 
поколения «За активное 
долголетие». Пользуются 
популярностью его фа-
культеты: «История родно-
го края» (декан – научный 
сотрудник музейного ком-
плекса Марина Зименов-
ская), «Литературный»  
(главный библиотекарь 
центральной библиотеки 
Анна Сигуева), «Искус-
ство» (специалисты арт-
галереи), другие. В сфере 
культуры апробированы 
различные формы досуга 
для пенсионеров (куратор 
– Надежда Викторова). 

– Курсы по компьютер-
ной грамотности стали 
хорошим дополнением в 
спектр услуг Университета 
старшего поколения. Тоже 
получила такой сертифи-
кат, – добавляет Светлана 
Охотникова. – В новом 
учебном году, с октября, 
возобновим работу. На-
деюсь, что жизненному 
девизу «Старость нас дома 
не застанет, мы – в дороге, 
мы – в пути» последуют 
наши ровесники.

Людмила МАРИКОВА.

Достучаться до каждого сердца
В жизни больше всего запоминаются люди и события, которые были для нас первыми. 

Первая радость и 
первая печаль, пер-
вая книга, первый 
класс, первая лю-
бовь, первый рабо-
чий день, первый 
друг и, конечно, 
первый учитель.                           
И особенно счаст-
лив в своей судьбе 
тот, кому встретился 
учитель, умеющий 
принести в класс                       
увлеченность, инте-
рес и знания. 

Ребятам 1 «д» класса 
школы № 31 несомненно 
повезло: ведь на их жиз-
ненном пути уже есть такой 
прекрасный педагог. Это 
их первый учитель – Елена 
Владимировна Свинтицкая.

В своей работе она пре-
жде всего следует прави-
лу, что всё должно идти 
от ребёнка и работать на 
ребёнка. Её наблюдения, 
проводимые в первые не-
дели пребывания детей 
в школе в этом учебном 
году, показали, что не все 
дети активны на уроках, во 
взаимодействии и общении 
друг с другом, в участии 
в играх. Те, кто отвечают 
на уроках, не могут до-
казать свою точку зрения; 
те дети, которые пытаются 

вступать в общение с одно-
классниками, испытывают 
затруднения, в игре и в 
учёбе не желают принимать 
предложенные правила и 
учитывать мнение других. 

А ведь умение легко нахо-
дить общий язык с людьми 
необходимо каждому. По-
рой даже не ум и интеллект 
помогают нам в жизни, а 
именно общительность. 
Завести друзей и продви-
нуться по карьерной лест-
нице, поддержать диалог и 
отстоять свое мнение – всё 
это результаты хорошей 
коммуникации. Развивать 
навыки общения детей 
нужно с самых ранних 
лет, так как общительные 
дети чувствуют себя более 
счастливыми, уверенными, 
лучше обучаются. 

Елена Владимировна 
считает это самым важ-
ным в своей работе и для 
развития коммуникации 
применяет в своей рабо-
те интерактивные методы                                   
обучения. Эти методы 
предполагают сообучение – 
обучение в сотрудничестве. 
Со своими учениками на 
уроках она использует та-
кие задания, как «Мозговой 
штурм», «Микрофон», «Не-
законченное предложение», 
«Займи позицию», «Дере-
во решений», «Ассоциа-

ции», «Бег ассоциаций», 
«Логическая цепочка» и 
«Перепутанная логическая 
цепочка», «Карусель». И 
конечно, любимые детьми 
игровые моменты, исполь-
зуя которые ученики учатся 
свободно и естественно 
общаться. Ребёнок сам 
распоряжается взятой на 
себя ролью, устанавливает 
правила взаимоотношений 
с партнёром. Это делает 
уроки разнообразными и 
интересными, а у ребят 
возникают только положи-
тельные эмоции, которые 
рождают у них интерес к 
познанию. 

В этом году Елена Влади-
мировна стала победителем 
городского конкурса «Педа-
гог года – 2022». В апреле 
приняла участие в област-
ном конкурсе. Дни конкурса 
были незабываемы не толь-
ко для участников, жюри, но 
и для всех педагогов. Елена 
Владимировна представила 
свой педагогический опыт 
по теме «Формирование 
коммуникативных умений 
у младших школьников 
средствами групповой ра-
боты». Ею разработаны 
групповые дидактические 
игры для развития комму-
никации обучающихся на 
уроках математики в на-
чальной школе. 

Свой конкурсный урок 
Елена Владимировна да-
вала в гимназии № 16                          
Тюмени. Вот какие слова 
благодарности написала 
учитель начальных клас-
сов этой гимназии: «Елена 

Владимировна, хочу ска-
зать вам большое спасибо! 
Урок великолепный, мне 
очень понравился, раз-
ная деятельность, разного 
рода задания, ваше при-
ветствие детей – у меня 

только восторг от вашего 
урока. Сразу понятно, что 
вы – учитель от Бога. На-
деюсь,  мои детки вас не 
подвели».

Весёлая и в то же время 
строгая, добрая и требо-
вательная, справедливая и 
тактичная – Елена Влади-
мировна для учеников  при-
мер во всём. Её отличает 
творческий подход  в рабо-
те. Она умеет жить жизнью 
детей, глубоко понимает их 
запросы, ориентирует их 
на постоянное самосовер-
шенствование, окружает 
заботой и является для них 
настоящим образцом ду-
ховной и интеллектуальной 
личности.

Елена Владимировна, 
ещё раз поздравляем вас 
с достойным выступлени-
ем на конкурсе «Педагог 
года – 2022». Желаем вам 
неиссякаемой энергии, оп-
тимизма, личного счастья. 
Пусть ваши педагогиче-
ский талант, доброта и ду-
шевная щедрость работают 
на будущее: воспитывают 
талантливых учеников, а 
самое главное – просто 
хороших, отзывчивых и 
добрых людей.

Елена ТРУШНИКОВА 
и коллектив 

учителей начальных 
классов СОШ № 31.

Елена Свинтицкая на каждом уроке создаёт усло-
вия, чтобы дети сотрудничали, учились выстраивать 
отношения, сопереживать и находить свое место в 
коллективе, чувствовали заботу о себе и заботились о 
других, могли совместно искать истину, решать про-
блему, чтобы каждый имел право на свое суждение и 
мнение.//Фото предоставлено автором. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишим-

ского муниципального 
района согласно ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ ин-
формирует о возможности 
предоставления земельного 
участка:

- разрешенное исполь-
зование «для ведения лич-
ного подосбного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок)» по адресу: Тю-
менская область, Ишим-
ский район, с. Клепиково,                    
ул. Солнечная, 50. Площадь 
в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка 5000 кв. м.

И н ф о рм а ц и я  о  в о з -
м ож н о с т и  п р ед о с т а в -
ления земельных участ-
ков размещена на сайтах 
https://torgi.gov.ru, https://
ishim-mr.admtyumen.ru.                                                                         
Граждане, 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 ознакомить-
ся со схемой расположения 
земельного участка в адми-
нистрации Ишимского муни-
ципального района по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим,                 
ул. Ленина, 48, каб. 38. Дни 
приема: понедельник, среда с 
8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00.

Способы подачи заявле-
ния:

- заверенное электронной 
цифровой подписью на элек-
тронный адрес ZGS2020@
mail.ru;

- посредством почтовой 
связи на бумажном носи-
теле.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. E-mail: ip_reklama@mail.ru.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ набирает в Тюмень вахтой охран-
ников, 40/40 дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. 
Обязательно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). 
График: 24/12 часов. Заработная плата без задержек за вахту:  без 
лицензии – 33–37 тыс. руб., с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. 

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.

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА.

Дёшево. Доставка. Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ. Перекрываем крыши. 
Фасадные работы.

ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам скидки! 

Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ. 
Купирование похмельного синдрома врачом-нарколо-

гом на дому. Тел.: 8-950-498-41-48. Реклама. 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ

рабочий день с 8.00 до 17.00, 5/2, 

заработная плата – 13500 
(дважды в месяц).

Телефон: 8-922-476-56-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Агрофирма Колос» предупреждает о проведении 

химических обработок пестицидами сельскохозяйственных 
культур. Обработка будет проводиться с 5 июля по 5 августа 
2022 года на территории Боровского, Плешковского, Стрех-
нинского, Прокуткинского  сельских поселений.

Обработка будет проводиться наземным способом следу-
ющими препаратами: «Альтерр», «Брейк», «Кредо», «Коло-
саль Про». Препараты имеют 1–2 класс опасности, ограниче-
ние для лёта пчёл от 3 до 5 суток.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Глава К(Ф)Х Богданов А.С. предупреждает о проведе-

нии химических обработок пестицидами сельскохозяйствен-
ных культур. Обработка будет проводиться с 5 июля по 5 авгу-
ста 2022 года на территории Плешковского и Шаблыкинского 
сельских поселений. 

Обработка будет проводиться наземным способом следу-
ющими препаратами: «Брейк», «Кредо». Класс опасности 2, 
ограничение лёта пчёл от 3 до 5 суток.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Ишимагропродукт» доводит 

до сведения населения Ишимского района, что в период 
с 25.05.2022 г. по 10.08.2022 г. на полях предприятия, рас-
положенных в Мизоновском, Клепиковском, Пахомовском 
сельских поселениях, будет проводиться обработка посевов 
сельскохозяйственных культур пестицидами (гербицидами, 
фунгицидами, инсектицидами) с помощью наземных опры-
скивателей. Тел.: 8-904-497-09-18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Атон-агро» доводит до сведения 

населения Ишимского района, что в период с 30.05.2022 г.  
по 02.08.2022 г. на полях предприятия, расположенных во 
Второпесьяновском  сельском поселении, будет проводиться 
обработка посевов сельскохозяйственных культур пестицида-
ми (гербицидами, фунгицидами, инсектицидами)  с помощью 
наземных опрыскивателей. Тел.: 8-908-867-76-44.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.
ДОРОГО.

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-932-313-54-10, 

8-908-001-29-29. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Племзавод-Юбилейный» с 1.07.2022 года производит 

выкуп земельных долей у собственников земельных участков, 
находящихся в общей долевой собственности, частной соб-
ственности, из земель сельскохозяйственного назначения:
Наименование зе-
мельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Цена за 1 долю (для 
ЧС – за участок), руб.

ХРП «Новолокти»
(СХПК «Новолок-
тинский»)

72:10:1704001:803 118400
72:10:0000000:1532 32000
72:10:1704001:807 32000

                                  
Для оформления заявления необходимо предоставить:
1. Копия паспорта (лицевой счет и прописка).
2. Копия ИНН.
3. Копия СНИЛС.
4. Оригинал свидетельства о государственной регистрации 

права (выписка из ЕГРН в копии).
5. При продаже по доверенности: копия доверенности, па-

спорта, ИНН и СНИЛС представителя.
Заявления принимаются по адресу: Ишимский район, с. Но-

волокти, ул. Новая, 3. Контактный телефон: 8 (34551) 5-99-03, 
доб. 328. 

График работы: пн.–пт.: с 08.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Племзавод-Юбилейный» с 1.07.2022 года производит 

выкуп земельных долей у собственников земельных участков, 
находящихся в общей долевой собственности, частной соб-
ственности, из земель сельскохозяйственного назначения:
Наименование зе-
мельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка

Цена за 1 долю (для 
ЧС – за участок), руб.

ХРП «Централь-
ное» (АОЗТ «За-
ря», Витязевский)

72:10:0000000:1730 19600
72:10:0000000:2274 19600
72:10:0000000:343 20200

 
Для оформления заявления необходимо предоставить:
1. Копия паспорта (лицевой лист и прописка).
2. Копия ИНН.
3. Копия СНИЛС.
4. Оригинал свидетельства о государственной регистрации 

права (выписка из ЕГРН в копии).
5. При продаже по доверенности: копия доверенности, па-

спорта, ИНН и СНИЛС представителя.
Заявления принимаются по адресу: село Стрехнино, 4 км 

Сорокинского тракта. Контактный телефон: 8 (34551) 5-99-03, 
доб. 328. 

График работы: пн.–пт.: с 08.00 до 17.00, 
обед с 11.30 до 12.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Племзавод Юбилейный» с 1.07.2022 года произ-

водит выкуп земельных долей у собственников земельных 
участков, находящихся в общей долевой собственности, из 
земель сельскохозяйственного назначения:

Наименование земельного 
участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Цена 
за 1 долю, 

руб.
ХРП «Лариха» (участок Во-
ронино)

72:10:000000:1725 32000-00

ХРП «Лариха» (АОЗТ «Лари-
хинское»)

72:10:000000:1791 32000-00

Для оформления заявления необходимо предоставить:
1. Копия паспорта (лицевой лист и прописка).
2. Копия ИНН.
3. Копия СНИЛС.
4. Оригинал свидетельства о государственной регистрации 

права (выписка из ЕГРН в копии). 
Заявления принимаются в бухгалтерии ХРП «Лариха». 
Справки по телефону: 8 (34551) 5-99-03,  добавочный 328. 

График работы: пн.–пт.: с 08.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
29.06.2022                г. Ишим                       № 131  

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета 

и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002                 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 32, 33 Устава Ишимского муници-
пального района Тюменской области, постановляю

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком 
перехода на предоставление муниципальных услуг в элек-
тронной форме, утвержденным администрацией Ишимского 
муниципального района.

3. До вступления в силу соглашения о взаимодействии 
между администрацией Ишимского муниципального района 
и государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской об-
ласти» (далее – МФЦ) положения Регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги МФЦ, реализуются 
администрацией Ишимского муниципального района.

4. Действие настоящего постановления не распространяются 
на снос и (или) пересадку деревьев и кустарников, произрас-
тающих на территориях кладбищ, земельных участков, предо-
ставленных для индивидуального жилищного строительства, 
для ведения садоводства, огородничества, крестьянского 
(фермерского) и личного подсобного хозяйства, земельных 
участков, находящихся в собственности физических и юриди-
ческих лиц, земельных участков общего пользования в пределах 
территории садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения, а также на снос и (или пересадку) 
деревьев и кустарников, входящих в состав лесов, в том числе 
расположенных на землях, не относящихся к землям лесного 
фонда, и признанных объектами охраны окружающей среды.

5. Установить, что положения Регламента об идентификации 
и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с ис-
пользованием информационных технологий применяются со 
дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Установить, что положение Регламента в части размеще-
ния нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной ус-
луги в федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» применяется со дня обеспечения техниче-
ской возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

7. Создать комиссию по обследованию зеленых насаждений 
территорий сельских поселений Ишимского муниципального 
района, утвердив ее состав согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

8. Утвердить положение о комиссии по обследованию зеле-
ных насаждений территорий сельских поселений Ишимского 
муниципального района согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить его на официальном сайте в 
сети Интернет по адресу http://ishim-mr.admtyumen.ru 
(далее – сайт Администрации).

10. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ишимского муниципально-

го района от 12.07.2021 № 118 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на 
Тюменцева И.В., заместителя главы района.

Глава района  С.Н. ЛОМОВЦЕВ.


