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ТЮМЕНСКИЙ ПРОЕКТ «КАПИТАНЫ БИЗНЕСА. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В СТРАНЕ 
Проект «Капитаны бизнеса. Развитие территорий» стал победителем ежегодной премии Минэкономразвития России «Мой бизнес». Эту практику признали 
лучшей в номинации «Эффективное взаимодействие с бизнесом». Министерство экономического развития России планирует тиражировать тюменскую прак-
тику в регионах страны. Благодаря реализации проекта возникло более 650 бизнес-идей для развития муниципалитетов Тюменской области, промышленных 
производств на селе, развития туризма. Правительство региона запускает и контролирует их реализацию. ИА «ТЛ».
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Диалог как инструмент 
обратной связи

Встречи с ишимцами стали основой делового визита Павла Тараканова.
В итоге цель – обо-
значить опорные точ-
ки для дальнейшей 
законодательной 
работы – сенатором 
выполнена. 

Это 
надо ценить

Павел Тараканов при-
знался, что не был в городе 
12 лет, и с удовлетворением 
отмечает динамику его раз-
вития. В комфортную среду 
Ишима уже включены и 
улучшили качество жизни 
бульвар Белоусова, Дворец 
культуры, возводится шко-
ла № 4, идет разметка для 
обустройства пешеходной 
зоны возле детской школы 
искусств, реконструируется 
музей Ершова.

 Искренней радостью 
была наполнена атмосфе-
ра посещения школы № 5. 
Обычный для второй смены 
пришкольного лагеря день: 
конкурс юных талантов в 
актовом, «Веселые стар-
ты» в спортивном залах. 
По словам заместителя 
по воспитательной рабо-
те Татьяны Коноваленко, 
сделать отдых 175 детей 
полноценным позволяют 
совместные с культурными 
учреждениями программы. 
Всего за три смены будет 
оздоровлено 462 ребенка. 

Школа сильна крепкими 
традициями обучения и 
воспитания. В кабинете 
«Эколаб» пока без люби-
мых учеников хозяйничает 
учитель биологии первой 
категории Юлия Леоно-
ва. Она удивляет гостей 
высокоэффективным обу-
чающим оборудованием: 
микроскопами, интерак-
тивной доской. Далее – 
конференц-зал с удаленным 
доступом к Президентской 
библиотеке и другими со-
временными средствами 
связи, школа шахмат, му-
зейные экспозиции, напри-
мер, «Бессмертный полк». 

– Увидел, что в ишим-
ской лучше, чем во многих 
московских школах: и обо-
рудование, и все возмож-

ности, и настрой учителей, 
– заметил Павел Владими-
рович. – Они любят свою 
работу, видят смысл жизни 
в обучении и воспитании 
подрастающего поколения. 
У наставников и детей – 
светящиеся глаза, от кото-
рых заряжаешься энергией. 
На улице хмуро, дождь, а в 
залах царит жизнь. Такие 
школы в маленьком по 
меркам России городке – 
великое благо. 

Чуть позднее на личном 
приеме от педагогического 
сообщества города Павел 
Тараканов услышит пред-

ложение о сокращении от-
четности, пообещает мони-
торить вопрос на федераль-
ном уровне и решать его. 

Хорошие 
примеры 

для других 
Ишим стремится удер-

живать позиции эффек-
тивной работы по продви-
жению инвестиционного 
климата. В доказательство 
этого постулата Павлу Та-
раканову продемонстри-
ровали деятельность двух 
предприятий. 

В апреле 2017 года инве-
стор ООО ТК «Кондитер 
Профи» приступил к осво-
ению непростой площадки 
для кондитерской фабрики. 
В объемном цехе сейчас 
– эффективные линии по 
производству и фасовке 
конфет, мармелада, орехов 
в шоколадной глазури. Чет-
ко работают специалисты, 
снуют кары, заполняется 
готовой продукцией склад, 
из него рефрижераторы 
увозят сладости в разные 
регионы.

Деловой настрой совеща-
нию задал директор ООО 

«Слада» Александр Хра-
пов. Наряду с успехами он 
обозначил для представите-
ля законодательной власти 
ряд важных проблем.

– Фабрика – прекрасный 
пример того, как можно 
взять брошенные здание 
и территорию, вложить 
ресурсы и вдохнуть новую 
жизнь: есть рабочие места, 
налоговые поступления и 
производство продукции, 
– констатировал эту часть 
визита Павел Тараканов. 

Он также отметил: по-
стоянное общение с пред-
принимателями является 

неотъемлемой частью его 
деятельности, ведь важно 
измерять, как чувствует себя 
на местах бизнес и какие у 
него есть вопросы ко всем 
структурам власти.

– Традиционно инвести-
ционный климат в Тюмен-
ской области крепче, чем в 
большинстве других субъ-
ектов Российской Федера-
ции, – продолжил Павел 
Владимирович. – Мы – в 
пятерке лидеров по инве-
стиционным проектам. То, 
что увидел и услышал на 
фабрике, это подтверждает. 
Руководство высказывает 
слова благодарности регио-
нальной и муниципальным 
властям и говорит только 
о планах по развитию. С 
ними соотносят и планы по 
повышению доходов пред-
приятия и работников. На-
рекания связаны большей 
степенью с поведением 
крупных игроков на рынке 
сырья, от которых зависят 
производители товаров. 

После экскурсии по пред-
приятию ООО «Флекс-
пром», которое занимается 
выпуском сетки для упаков-
ки сельскохозяйственной 
продукции, снова прозвуча-
ло: данный кейс – тоже хо-
роший пример для других. 
В данном случае – в плане 
изучения опыта коллег. 
Аналогичное производство 
налажено в Заводоуковске. 
Ишим нашел свою нишу, 
оперативно сработав с ин-
вестиционным фондом Тю-
менской области.

– Получил приятные 
впечатления от визита в 
Ишим, узнал о проблемах, 
которые волнуют жителей, 
– таков главный вывод се-
натора Павла Тараканова. 
– Предстоит рассмотреть 
поступившие вопросы. 
Они связаны с поддержкой 
местных товаропроизво-
дителей, привлечением 
инвестиций в экономику 
муниципалитета, созда-
нием благоприятных ком-
фортных условий жизни 
для молодежи, притоком 
молодых специалистов. 

Людмила МАРИКОВА.

Намечены новые подходы к решению многих проблем. Такому выводу члена комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам, председателя профильной комиссии Всероссийской ассоциации местного 
самоуправления Павла Тараканова предшествовали осмотр вместе с главой города Фёдором Шишкиным ряда 
производственных структур, социальных объектов и личный прием граждан.//Фото Василия БАРАНОВА.
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Здесь сбываются мечты, 
раскрываются таланты

13 июля ООО «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» отметил своё 64-летие.
В этот день ребят 
ждала особая про-
грамма: концерт 
группы «Космос» из 
Тюмени, дискотека 
с диджеем Купером, 
праздничный ужин, 
сладкий пирог. 

«Дружба» – известный 
бренд Тюменской области, 
синоним отличного отдыха 
детей. Можно здесь и по-
править здоровье: имеется 
соляная пещера, проводятся 
занятия в группе ЛФК, а в 
качестве бонуса – кислород-
ный коктейль. Этим летом 
в лагере смогут в течение 
шести смен получить заряд 
бодрости и хорошего на-
строения порядка 2 тысяч 
детей из Ишима и Ишимско-
го района, Тюмени, ХМАО, 
ЯНАО. Почти 800 путевок 
приобретены по программе 
туристического кешбэка. 
Родители смогли купить для 
своих детей их за половину 
стоимости. 

– В выигрыше остались 
и мы,  – делится начальник 
ДСОЛ «Дружба» Юлия 
Привалова, – средства от 
реализации путевок по-
ступили перед открыти-
ем летнего сезона. На эти 
деньги мы сделали на корте 
резиновое покрытие, купи-
ли баскетбольные кольца, 
оборудование «Лазертаг», 
большое количество но-
вых костюмов, провели 

О воинской обязанности и именных подразделениях
Военный комиссар Владимир Лютов рассказал о выполнении мероприятий весенне-летнего периода.

Призывная 
кампания

План по призыву вы-
полнен успешно. Причем 
и по количеству, и по каче-
ству состояния здоровья, 
подготовки новобранцев. 
Такому результату, по мне-
нию Владимира Лютова, 
способствуют понимание 
целей срочной службы при-
зывниками, их родителями 
и кропотливая работа со-
трудников военного комис-
сариата. В части Вооружен-
ных Сил РФ отправлено 
более 160 человек, цифра 
примерно такая же, как и в 
прежние годы.

 – География – от Кали-
нинграда до Владивосто-
ка, служат и в Москве в 
Президентском полку, и в 
других элитных войсках. 
Несколько призывников 
распределены в ишимскую 
часть, – уточнил военный 
комиссар. – Распределены 
туда, где востребованы по 
состоянию здоровья, физи-
ческой подготовке, мораль-
но-волевым качествам. 

Призыв начался еще 
в период, когда не были 
окончательно сняты огра-

ничения из-за пандемии. 
Но и по мере послабления 
санитарной обстановки в 
учреждении строго регули-
руют графики посещений, 
чтобы не было скученно-
сти, регулярно выполняют 
дезинфекцию и проветри-
вание помещений. 

У абитуриентов  
высокие 

баллы
В здании военкомата ра-

ботала приемная комиссия 
под руководством замести-
теля начальника Тюменско-
го высшего военно-инже-
нерного командного учи-
лища им. А.И. Прошлякова. 

27 кандидатов на посту-
пление в высшие военные 
учебные заведения Ми-
нистерства обороны РФ 
успешно сдали экзамены 
по физической подготовке 
и прошли тестирование 
на морально-психологиче-
скую устойчивость. 

По словам Владимира 
Лютова, председатель ко-
миссии отметил высокий 
организационный уровень 
данного мероприятия. Ста-
бильно растут знания и 

подготовка абитуриентов. 
Впервые все кандидаты 
допущены для дальнейших 
вступительных испытаний. 
Ребята делают выбор об-
думанно, целенаправленно 
готовятся к военной про-
фессии. Родители поддер-
живают их мечту в будущем 
стать офицерами. 

– Положительно сказыва-
ются наши взаимодействия 

с учебными заведениями 
– школами, техникумом, – 
уточнил Владимир Лютов. 
– Куда желание есть, там и 
будут реализовывать свою 
мечту.

Ребята из Ишима, Ишим-
ского и Абатского районов 
будут поступать в разно-
профильные военные про-
фессиональные заведения 
(летные, танковые, воздуш-

но-десантные), пополнят 
ряды студентов ТВВИКУ, 
военно-медицинской ака-
демии, училищ – связи, 
материально-технического 
обеспечения, общевойско-
вых. Следующий этап – от-
правка результатов ЕГЭ и 
ожидание вызовов на учебу. 

Спаянные 
службой и 
дружбой 

Военный комиссар от-
метил также, что несколько 
человек решили служить 
по контракту. И этот по-
казатель – тоже на уровне 
прошлых лет. 

В Тюменской области 
производится набор граж-
дан для поступления на во-
енную службу по контракту 
в именные подразделения. 

– Это инженерное под-
разделение «Тобол», ар-
тиллерийское «Сибирь» 
и подразделение снайпе-
ров «Тайга», – пояснил 
Владимир Анатольевич. 
– Сама по себе идея не 
нова и на военно-морском 
флоте воплощается много 
лет. Крейсеры, подводные 
лодки носят имена знаме-

нитых личностей. Экипа-
жи на них подбирают по 
какому-либо критерию. 
Например, служат вместе 
только земляки. Они дру-
жат, уверены друг в друге, 
их командиры – выходцы 
из этих же городов, об-
ластей. Это значительно 
упрощает коммуникацию, 
принятие решений и вы-
полнение специальных 
задач. Руководство области 
поддержало инициативу 
создания именных подраз-
делений в других родах 
Вооруженных Сил РФ. 

Если учетные специаль-
ности ишимцев подходят 
к набору в подразделения 
«Тобол», «Сибирь», «Тай-
га» и у них есть желание 
послужить по контрак-
ту, то можно обратиться 
в военный комиссариат 
города Ишим, Ишимского и 
Абатского районов (Ишим,                    
ул. Луначарского, 50). При 
заключении первого кон-
тракта будет выплачена еди-
новременная материальная 
помощь в размере ста тысяч 
рублей, далее оплата – в со-
ответствии с действующим 
законодательством. 

Людмила МАРИКОВА.

Владимир Лютов подчеркивает: деятельность во-
енкомата города Ишим, Ишимского и Абатского рай-
онов строится в соответствии с законодательством.                    
//Фото Василия БАРАНОВА.

реновацию пятого корпуса 
с установкой отопления, 
сделали текущий ремонт во 
всех жилых помещениях. 

– Сейчас у нас идёт тре-
тья смена, – продолжа-
ет Юлия Юрьевна, – все 
ограничения с загруженно-
стью лагеря сняты, поэтому 
смогли принять 316 ре-                                                        
бят.  Места заполнены 
на 100 процентов. Кроме 
стационарных корпусов, у 
нас действует и палаточ-
ный лагерь. С 1 по 7 июля                  
65 человек занимались в 
оборонно-спортивном ла-
гере «Ишимские ратники» 
– приезжали казаки. Сейчас 
вновь заехали будущие за-
щитники. 

Отдых детей и занятость 
проходят в «Дружбе» в 
рамках программы «Куль-
турное наследие России». 
На каждой смене ребята 
окунаются в определённую 
эпоху. Они уже побывали в 
Древней Руси, Петровских 
временах, в СССР… Всех 
увлек творческий фести-
валь «Звёзды зажигаются». 
Он организован в рамках 
проекта, представленного 
на конкурс президентских 
грантов. Дети готовят номе-
ра, проявляют свои таланты. 
Жюри отбирает лучшие вы-
ступления, которые покажут 
на гала-концерте во время 
специальной трёхдневной 
смены. Все победители при-
едут на неё бесплатно. 

В лагере не скучно. В 
день проходит по два ме-
роприятия: спортивное и 
развивающее. На каждой 
смене школьники в рам-
ках проекта «Бессмертный 
полк» знакомятся с именами 
пионеров-героев, подвига-
ми земляков, рассказывают 
о своих родных, воевавших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Они при-
везли с собой фото праде-
душек, прабабушек. Об этом 
их до начала заезда пре-                                                               
дупреждала администрация 
лагеря. Патриотическое 
воспитание начинается в 
«Дружбе» с самого утра – с 
общего построения, под-
нятия флага России, про-
слушивания гимна.  

В первой половине дня 
в лагере работают кружки 
по интересам. Валерия 
Устинова, кандидат фило-
логических наук, ведет           
«В мире культуры и искус-
ства». Она знакомит ребят 
с миром прекрасного, с 
интересом они слушают ее 
рассказы, узнают много но-
вого. Вместе побывали на 
виртуальных экскурсиях в 
«Русском музее», прошлись 
онлайн по улочкам Ишима. 

–  Сотрудниче ству с 
ИГПИ им П.П. Ершова уже 
не первый год, – говорит 
Ю.Ю. Привалова, – у нас 
проходят практику студен-
ты: на каждой смене трудо-
устроено по 20 человек.  В 

этом году для них проводим 
конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучшая 
вожатская пара – 2022». 
Гран-при на третьей смене 
завоевали Артем Пантюхов 
и Анастасия Кузьмина. По 
итогам всех шести смен 
выберут лучшую пару, ко-
торая будет участвовать в 
областном конкурсе. 

Не всех студентов берут 
на практику в «Дружбу». 
Чтобы стать вожатым, 
надо иметь свидетель-

ство об окончании школы 
вожатского мастерства. 
Перед работой будущих 
учителей инструктируют в 
лагере, им рассказывают о 
требованиях, технике безо-                                                         
пасности и т. д. 

До сих пор для некото-
рых категорий сотрудни-
ков сохранены масочный 
режим, обязательное про-
хождение ПЦР-тестов. В 
корпусах, столовой стоят 
антисептики для рук и 
поверхностей, фильтры 

воздуха. Свидания с ро-
дителями и передачи за-
прещены. Детей кормят 
пять раз в день, в меню 
есть овощи, фрукты, мясо, 
рыба, кисломолочные про-
дукты и сладости. Поэтому 
дополнительной еды им не 
требуется. Для именинни-
ков пекут сладкий пирог, 
весь отряд собирается в 
детском кафе, звучат по-
здравления, проводятся 
конкурсы и чаепитие. 

Ирина КОРШУКОВА.

В «Дружбе» делается все, для того чтобы пребывание в этом оздоровительном 
лагере детям запомнилось, чтобы они захотели сюда вернуться вновь и вновь…             
//Фото автора.
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Военнослужащий по контракту – 
это доброволец

В тюменских военкоматах идет набор добровольцев с последующей их отправкой 
в действующие части для участия в спецоперации.

Уважаемые граждане, 
имеющие трех и более детей!

Доводим до вашего сведения, 
что в Закон Тюменской области от 05.10.2011 № 64 

«О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» 

02.06.2022 внесены изменения в части увеличения 
случаев предоставления социальной выплаты 

многодетным семьям, принятым на учет 
в целях бесплатного предоставления 

земельного участка взамен предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно.

Теперь социальную выплату можно направить также на при-
обретение земельного участка, предназначенного для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, за ис-
ключением земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности.

Социальная выплата предоставляется для оплаты цены 
договора купли-продажи земельного участка, для уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита 
или для погашения суммы основного долга (части суммы 
основного долга) и (или) уплату процентов по ипотечному 
кредиту, выданному на приобретение земельного участка.

Полный текст закона и постановления опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации http://
pravo.gov.ru, а также в справочной правовой системе «Кон-
сультантПлюс».

Размер выплаты для семьи с тремя детьми составляет 386 350 
рублей, за четвертого и каждого последующего ребенка – до-
плата в размере 77 270 рублей.

На основании вышеизложенного многодетным семьям, приня-
тым на учет в городе Ишиме в целях предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства и до 
настоящего времени не обеспеченным земельными участками, 
желающим воспользоваться социальной выплатой в 2022 году 
взамен предоставления земельного участка в собственность бес-
платно, необходимо обращаться до 29.07.2022 в МКУ «Управле-
ние имуществом и земельными ресурсами г. Ишима» по адресу: 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, тел. 8 (34551) 7-40-47, вн. 108, часы 
приема: понедельник, среда с 9.00 до 16.00.

Как подчеркнул во-
енный комиссар 
Тюменской области 
Алексей Куличков, 
в первую очередь 
важно желание само-
го человека служить 
по контракту – это 
сугубо добровольное 
дело.

В армию берут как граж-
дан, находящихся в запасе, 
прошедших военную служ-
бу, так и не служивших по 
различным причинам, но 
также находящихся в за-
пасе, годных по состоянию 
здоровья и не имеющих 
конфликтов с законом. В 
том числе и женщины мо-
гут служить по контракту, 
чаще всего медиками и свя-
зистами. Если человек не 
служил и не имеет военной 
специальности, в армии 
всему научат. На простых 
рядовых должностях: стре-
лок, стрелок-помощник, 
гранатометчик – обучение 
занимает буквально две-
три недели.

О преимуществах во-
енной службы по контрак-
ту сказано немало. Свое- 
временно выплачиваются 
стабильное денежное до-
вольствие от 200 000 руб-                                
лей, суточные (за каж-
дый день наступления) –                                                        
8 000 рублей, премии за 
выполнение боевых задач 
– 300 000 рублей. 

Военнослужащие по кон-
тракту имеют возможность 

выхода на пенсию по ис-
течении срока службы. 
Например, с учетом льгот-
ного времени исчисления 
за службу в отдаленных 
регионах, где год может 
засчитываться и за два, и 
за три, двадцатилетний 
контрактник сможет выйти 
на пенсию еще до сорока. В 
среднем же срок службы – 
около 20 лет. 

Еще один плюс – обе-
спечение жильем военнос-
лужащего по контракту и 
его семьи. Это могут быть 
либо служебное жилье, 
либо компенсация за наем. 
После заключения второго 
контракта можно стать 
участником накопитель-
ной ипотечной системы. 
Ежемесячно государство 
выплачивает военнослу-
жащему по контракту на 
накопительный счет де-
нежную сумму (в сред-
нем 30 тысяч в месяц до                                   
момента погашения ипо-
теки), которую можно либо 
копить в процессе службы 
на последующую покупку 
жилья, либо выбрать жилье 
сразу, и с этого счета будет 
компенсироваться его сто-
имость.

Сейчас на территории 
Тюменской области ком-
плектуется  не сколько 
подразделений с опреде-
ленными воинскими спе-
циальностями, начиная 
от водителя и заканчивая 
офицерскими должностя-
ми: инженерный батальон 

«Тобол», дивизион «Си-
бирь» и подразделение 
снайперов «Тайга».

– Все делаем для того, 
чтобы поддержать эту ак-
тивную часть граждан. 
Мы понимаем, что многие 
уходят с работы. До момен-
та, пока человек соберет 
документы, вольется в кол-
лектив, будет зачислен в 
списки части и ему выпла-
тят положенные средства, 
пройдет определенное 
время, несколько недель. 
Семью надо кормить, у 
многих есть кредитные 
обязательства. Поэтому гу-
бернатором Александром 
Моором было принято 
решение об оказании мате-
риальной помощи именно 
тюменцам, которые войдут 
в эти именные подразделе-
ния, – по 100 000 рублей 
подъемных. Кроме того, 
тут свой коллектив, зем-
ляки, многие друг друга 
знают. Вообще, это произо-
шло как раз из-за того, что 
граждане проявили свою 
активную позицию, было 
несколько обращений об-
щественных организаций. 
Решение было принято, 
Минобороны поддержало. 
Сейчас мы собираем таких 
людей в свои подразделе-
ния, – рассказал Алексей 
Куличков. 

Первый шаг для желаю-
щих заключить контракт 
– обратиться в военкомат 
по месту жительства.

Марина СЕРГЕЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального района 

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

- разрешенное использование «сенокошение» для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
Пахомовское сельское поселение, 0,7 км на юг от с. Пахомова. 
Площадь в соответствии со схемой расположения земельного 
участка 1400000 кв. м;

- разрешенное использование «сельскохозяйственное ис-
пользование» для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Боровское сельское поселение, 
2,5 км на запад от д. Заворохино. Площадь в соответствии 
со схемой расположения земельного участка 121889 кв. м;

- разрешенное использование «сельскохозяйственное 
использование» для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Стрехнинское сельское поселе-
ние, 1,1 км на северо-восток от с. Стрехнино. Площадь в 
соответствии со схемой расположения земельного участка 
443666 кв. м;

- разрешенное использование «сельскохозяйственное 
использование» для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Стрехнинское сельское поселе-
ние, 2,4 км на северо-восток от с. Стрехнино. Площадь в 
соответствии со схемой расположения земельного участка 
323575 кв. м.

Информация о возможности предоставления земельных 
участков размещена на сайтах https://torgi.gov.ru, https://ishim-
mr.admtyumen.ru. Крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении земельного участка,  в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения 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 рай-
она по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 48,                                                                                         

каб. 38. Дни приема: понедельник, среда с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального района 

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

- разрешенное использование «сельскохозяйственное ис-
пользование» для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, Шаблыкинское сельское поселение, 5,3 км 
на запад от д. Булановка. Площадь в соответствии со схемой 
расположения земельного участка 408233 кв. м;

- разрешенное использование «сельскохозяйственное 
использование» для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, участок находится примерно 
в 2490 м по направлению на восток от н.п. Ревягина. Ка-
дастровый номер 72:10:1704001:795, площадь земельного 
участка 400071 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 электрон-

ный адрес ZGS2020@mail.ru;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
по данным Gismeteo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении заседания согласительной комиссии 

по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположен-

ных на территории кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Тюменская область,
муниципальное образование городской округ город Ишим,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 

кварталов): 72:25:0106012, в соответствии с муниципальным 
контрактом от 25 апреля 2022 г. № 11  выполняются комплексные 
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла Маркса, 57/1, каб. 107.
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет:

МКУ «Управление имуществом               ishim.admtyumen.ru;
и земельными ресурсами г. Ишима»            (Адрес сайта)
(Наименование заказчика 
комплексных кадастровых работ) 
Департамент имущественных                       dio.admtyumen.ru;
отношений Тюменской области                       (Адрес сайта)
(Наименование исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные 
кадастровые работы) 
Управление Федеральной службы                     rosreestr.gov.ru
государственной регистрации,                          (Адрес сайта)
кадастра и картографии 
по Тюменской области
(Наименование органа кадастрового учета)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков, в отношении кото-
рых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастрового квартала 72:25:0106012, состоится по адресу: Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 67, каб. 120, 10 августа 
2022 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период

с 19 июля 2022 г. по 09 августа 2022 г. и
с 10 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 ста-

тьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ                     
«О государственном кадастре недвижимости» и включают в 
себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том 
числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правооб-
ладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с местоположением 
границы земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земель-

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.

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ. Перекрываем крыши. 
Фасадные работы.

ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам скидки! 

Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА.

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

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИЦЫ 
(г. Екатеринбург). 
Вахта, питание, 

проживание. 
ЗП 110 руб./час. 

Тел. 8-912-677-97-77.

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ. 

Тел.: 8-922-675-59-99, 

8-951-262-40-55. 
Реклама. 

БЛАГОДАРЯТ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.
ДОРОГО.

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-932-313-54-10, 

8-908-001-29-29. Реклама.

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ. 
Купирование похмельного синдрома врачом-нарколо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
21.07.2022 года в 10 часов 00 минут состоится шестьдесят 

первое заседание Думы Ишимского муниципального района 
четвертого созыва.  

Повестка:
1. О внесении дополнения в Устав Ишимского муници-

пального района Тюменской области.
2. О внесении дополнения в решение Думы Ишимского 

муниципального района от 25.03.2016  № 229  «Об утвержде-
нии Положения о  присвоении звания «Почетный гражданин 
Ишимского района». 

3. Об утверждении Положения о знаке «За заслуги перед 
Ишимским районом».

Врач-стоматолог 
КУПИТ 

золотые коронки, мосты, 
зубы, золото 

в любом виде. 
СРОЧНО. 

Тел. 8-913-641-49-00.

Недавно я попала на операционный стол. Переживала, 
как пройдет операция, какие будут последствия. Но благо-
даря слаженной работе врачей областной больницы № 4 
все прошло хорошо. 

Огромное спасибо врачу-хирургу Владимиру Федоро-
вичу Дудкину за врачебный талант, труд, внимательность 
и чуткость, умение найти подход к пациенту. Отдельное 
спасибо врачу-хирургу Виктории Сергеевна Жуковой, вра-
чу-анестезиологу Яне Евгеньевне Даниловой, лечащему 
врачу-хирургу Хамидулло Нуруллаевичу Режавалиеву, 
всему многочисленному персоналу хирургического от-
деления за высокий профессионализм и компетентность, 
целеустремленность и кропотливый труд. Желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма. 
Успехов в вашем нелегкой, но такой важной работе! 

Лилия ЗОЛОТУХИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

ный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение гра-
ниц земельных участков считается согласованным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г. ИШИМА
15 июля 2022 г.                                                       № 10  
О назначении общественных обсуждений 

по проекту постановления 
администрации города Ишима 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта 
капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом города Ишима, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования городской округ город 
Ишим, утвержденными решением Ишимской городской думы 
от 25.12.2009 № 350, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в муниципальном образовании городской округ город Ишим 
по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Ишимской городской Думы от 27.08.2021 № 77: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации города Ишима о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Определить:
-  общественные обсуждения проводятся с 19 июля по                       

01 августа 2022 года на официальном сайте по адресу:       
https://ishim.admtyumen.ru/mo/Ishim/economics/architecture/

public_discussions.htm;
- экспозиция проекта проходит в здании администрации 

города Ишима по адресу: г. Ишим, ул. Гагарина, 67, каб. 105, с 
14.00 до 17.00;

- консультации по экспозиции проекта проводятся со вторника 
по пятницу с 14.00 до 17.00;

- предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать посредством официального сайта муниципального об-
разования город Ишим https://ishim.admtyumen.ru, в письменной 
форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город 
Ишим с 19 июля по 01 августа 2022 года в будние дни с 10.00 до 
17.00 в здании администрации города Ишима по адресу: г. Ишим, 
ул. Гагарина, 67, каб. 105; а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

- проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему разместить на офи-
циальном сайте по следующему адресу: https://ishim.admtyumen.
ru/mo/Ishim/economics/architecture/public_discussions.htm.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская 
правда», в сетевом издании «Официальные документы города 
Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Ишим https://ishim.admtyumen.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Ф.Б. ШИШКИН.

С приложением к постановлению можно ознакомиться в 
сетевом издании «Официальные документы города Ишима»: 
www.ishimdoc.ru.

Муратова Надежда Михайловна
17 июля в возрасте 73 лет ушла 

из жизни ветеран здравоохране-
ния, врач высшей квалифика-
ционной категории, почётный 
донор РФ, врач-физиотерапевт 
Муратова Надежда Михайловна. 

Всю свою жизнь она посвяти-
ла ишимской медицине. После 
окончания Тюменского меди-
цинского института в 1973 го-                                                                 
ду четыре года проработала 
заведующей практикой и пре-
подавателем отделения терапии 
в Ишимском медучилище. В 
1978-м была назначена заведующей терапевтическим 
отделением городской больницы. Через год был введён в 
эксплуатацию новый больничный комплекс, и Надежда 
Муратова возглавила молодой коллектив комсомоль-
цев из числа сотрудников больницы. Она организовала 
физиотерапевтическое отделение и была его бессменным 
руководителем на протяжении 40 лет. Последние годы На-
дежда Михайловна работала физиотерапевтом в детской 
поликлинике, оказывала помощь маленьким пациентам.

Два года назад Надежда Михайловна ушла на заслужен-
ный отдых, но продолжала быть в центре событий,  активно 
занималась общественной деятельностью: возглавляла 
совет ветеранов здравоохранения, была членом обществен-
ного совета (палаты) города Ишима, членом президиума 
Ишимского городского совета ветеранов.

Надежда Михайловна пользовалась авторитетом у коллег, 
друзей и заслуженным уважением среди жителей города. 
Она была жизнерадостным, добрым и светлым человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Надежды Михайловны, разделяем с вами боль невоспол-
нимой утраты. 

Сил и мужества вам! 
Администрация города Ишима,

Ишимская городская дума,
Ишимский городской совет ветеранов,

общественный совет (палата) города Ишима.

Уважаемые жители города Ишима!
20 июля 2022 года (с 10.40 до 11.10 местного времени) 

будет проводится комплексная проверка системы центра-
лизованного оповещения населения Тюменской области 
с задействованием радиотрансляционных установок и 
электросирен.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или 
чрезвычайной ситуации «Внимание всем!». По каналам теле-
видения «Россия-1», «Россия-24» и по радио «Маяк», «Радио 
Россия», «Вести FM» дикторы радио и телевидения передадут 
информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для 
населения по действиям в данной ситуации, а также инфор-
мацию по сигналам гражданской обороны. 

Услышав сигнал необходимо включить средства радио или 
телевещания и прослушать сообщение местных органов вла-
сти или органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте 
спокойствие.


