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В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Экономически обоснованный реестр видов деятельности в сфере промышленности создадут в регионе. Для анализа выбраны 12 отраслей: машиностроение, 
металлургия и металлообработка, приборостроение и производство электротехнических изделий, химическая промышленность, производство резиновых и 
пластмассовых изделий, медицинская и фармацевтическая промышленность, деревообрабатывающая и мебельная промышленность, стекольная промышлен-
ность, производство строительных материалов, пищевая промышленность, легкая промышленность, отходы, нефтяное машиностроение и сервис. ИА «ТЛ».

6+

t.me/ishimpravda

Полигон для роботов
Исполнилась давняя мечта воспитанников секции «РобоЛаба» в школе № 8 – 

здесь появился полигон для проведения соревнований «Кубок РТК».

Робототехническая 
лаборатория входит 
в кластер школьного 
«НаукоЛаба» наряду 
с лабораториями хи-
мии, физики и IT. 

Здесь увлеченные на-
укой ишимские школьники 
успешно реализуют самые 
разные проекты, зачастую 
– сразу в нескольких на-
правлениях. Например, 
строят роботов, решающих 
экологические проблемы. 

Помогают делать первые 
шаги в науке преподава-
тели и кураторы лабора-
торий Олег Леонидович 
Цвырко, Татьяна Петровна 
Пачганова,  Евгений Федо-
рович Федоров, Валерий 
Александрович Дюков. Их 
воспитанники многократ-
но отмечены наградами 
всероссийских, окружных 
и областных научных кон-
ференций и конкурсов. А 
выпускники школы Вита-
лий Карх и Алена Банникова 
были приглашены для уча-
стия в международных вы-
ставках за рубежом. В этом 
году десятиклассник Вадим 
Гультяев занял первое место 
в проходящей дистанционно 
международной выставке в 
Москве, на которую пред-
ставил робототехнический 
программный комплекс по 
аварийному освещению. 

– За много лет, что в шко-
ле развивается робототехни-
ческое направление, ребята 
научились конструировать 
достойных роботов. А вот 
на робототехнических со-
ревнованиях, где комплексы 
испытывают в экстремаль-
ных условиях, недотягивали 
до призовых мест, потому 
что не было возможности 
тренироваться. Для того, 
чтобы в школе появился 
специальный полигон РТК, 
обратились за поддержкой 
к главе города Федору Бо-
рисовичу Шишкину. И вот 
при помощи администрации 
Ишима мечта наших юных 
конструкторов исполнилась, 
– рассказал заместитель ди-
ректора школы № 8 Евгений 
Федоров. 

Специальный испыта-
тельный полигон пред-

ставляет собой полосу 
препятствий – лабиринт, 
состоящий из участков, 
имитирующих условия 
пересеченной местности и 
урбанизированной среды, 
а также последствия ката-
строф. 20 секций можно 
собирать в произвольном 
порядке. За прохождение 
каждой участник получает 
баллы, чем секция сложнее, 
тем баллы выше. В поли-
гоне, который собрали для 
ишимских школьников, 
самые сложные секции – 
крутящийся диск и дымо-
вая комната, где двигаться 
нужно по маякам в специ-
альных очках видеонаблю-
дения. Это только кажется, 
что гонки роботов – забав-
ная игра. Без тренировки 

пройти полосу препятствий 
очень сложно – нужны и 
координация движений, и 
расчет, и моторика, и по-
нимание устройства кон-
струкции. Именно из таких 
игр вырастают будущие 
инженеры, конструкторы, 
техники. 

– Раньше в области по-
лигоны РТК были только 
в Тюмени и меньший по 
размерам в Заводоуковске. 
Теперь наши ребята смогут 
не только тренироваться 
для робототехнических 
соревнований, но и мы 
сможем организовать свои 
соревнования, городские и 
межмуниципальные. Будем 
стремиться к новым по-
бедам! – отметил Евгений 
Федоров. 

Глава Ишима Федор 
Шишкин оценил приобре-
тение и даже попробовал, 
управляя роботом, пройти 
несколько препятствий. 

– Средства на покуп-
ку полигона выделили 
из городского бюджета. 
Он поможет в более ка-
чественной подготовке к 
конкурсам и соревновани-
ям учеников школы № 8 и 
всего города. В перспек-
тиве преду-смотрим уста-
новку еще одного поли-
гона РТК – на базе школы                                                        
№ 4. Это хороший стимул, 
у детей будет тяга к техни-
ке, моделированию, кон-
струированию. А значит, 
больше инженеров полу-
чит наша страна, – под-
черкнул Федор Шишкин.

Также руководитель му-
ниципалитета обсудил со 
школьной администрацией 
дальнейшее укрепление 
материальной базы «Робо-
Лаба», приобретение зап-
частей и комплектующих 
для строительства роботов. 

Еще одним поводом для 
посещения образователь-
ного учреждения стал ре-
монт. Как сообщил дирек-
тор школы № 8 Александр 
Русаков, сейчас на первом 
и втором этажах обновля-
ют напольное покрытие, 
керамогранитная плитка 
удобна в использовании 
и выглядит эстетично и 
красиво. В предыдущие 
годы напольное покрытие 
заменили на 3 и 4 этажах 
здания. В перспективе – 

капитальный ремонт лест-
ничных маршей. 

Оценил глава города и 
новое футбольное поле с 
искусственным покрытием 
и ограждением. Спортив-
ный объект построен при 
финансовой поддержке 
депутатов Тюменской об-
ластной думы. На поле 
будут проводиться уроки 
физкультуры и внеурочные 
занятия. Теперь все спор-
тивные объекты: футболь-
ное поле, беговая дорожка, 
волейбольная площадка 
– находятся на территории 
школы. Раньше уроки физ-
воспитания проводились на 
приспособленной площад-
ке через дорогу – это было 
неудобно.

– Для того, чтобы обору-
довать спортивные соору-
жения в школьном дворе, 
была проведена большая 
работа – расселен и сне-
сен четырехквартирный 
дом. Сейчас для детей 
созданы достойные усло-
вия для занятий спортом. 
Перемены в данном обра-
зовательном учреждении 
происходят на протяжении 
нескольких лет. Начали 
с проблемной плоской 
кровли – заменили на ша-
тровую, затем сделали 
новый фасад, постепенно 
идут преобразования вну-
три, появились спортив-
ные объекты. С каждым 
годом материальная база 
школы совершенствуется. 
Таким же путем решено 
пойти в отношении школы                                         
№ 7, в этом году выделены 
средства на ремонт фасада, 
постепенно будем закры-
вать и другие потребности. 
Решен вопрос с переводом 
коррекционной школы                 
№ 3 в бывший корпус пед-
института на Соборной 
площади. Остаются еще 
здание школы № 31 на                                                   
ул. Ершова и школа-интер-
нат, в которых также необ-
ходимы капитальные пре-
образования. Постепенно 
будем решать и  эти задачи. 
Системе образования в 
Ишиме сегодня уделяется 
особое внимание, – поды-
тожил Федор Шишкин.

Марина СЕРГЕЕВА.

Презентация робототехнического полигона на базе школы № 8 состоится на ежегодной конференции пе-
дагогов в конце августа. Заниматься на новой площадке смогут все дети города начиная с четвертого класса.               
//Фото Василия БАРАНОВА.
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«От сердца к сердцу, из рук в руки»
Мастер декоративно-прикладного искусства из Ишима Ирина Тарасенко получила звание победителя 

на двух международных фестивалях. 

МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВАМНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА

Путешествие в звуках
Зрители уже со знанием имени пришли на концерт Сергея Гасанова.

Их сопереживания 
были основаны на 
мелодиях Востока.   

В пространстве арт-
галереи в тот вечер царила 
особая творческая атмос-
фера. Выставка живописи 
Фёдора Конюхова «Путеше-
ствие длиною в жизнь» ста-
ла лучшей декорацией для 
выступления мультиинстру-
менталиста, певца, компози-
тора из Санкт-Петербурга.

Сергей Гасанов родился 
в Ленинграде в 1960 го-
ду. В юности увлекался 
рок-музыкой, джазом, ста-
ринной музыкой, играл на 
бас-гитаре, контрабасе, 
тромбоне, блокфлейте. В 
конце 1970-х заинтересо-
вался индийской классиче-
ской музыкой.

Пути раскрытия его бо-
гатых творческих начал: 
концертная деятельность 
– сольная и в составе рок-, 

джазовых, этнических кол-
лективов, участие в образо-
вательных проектах, в част-
ности по музыкотерапии. 
Преподаватель Открытого 
университета экологии ис-
кусства, он читает авторский 
курс «Музыкальная картина 
мира в мировой духовной 
культуре». Еще особенность, 
и, быть может, главная, – 
владение 18 инструментами 
и создание композиций на 
основе восточных традиций. 

Особую историю взаи-
моотношений музыканта 
со слушателями в Ишиме 
создало последовательное 
звучание пяти редчайших 
инструментов: древнеки-
тайской флейты дицзы, 
турецкого струнного саза, 
дудука (балабана), индий-
ского смычкового инст-
румента дильрубы, индий-
ской бамбуковой флейты 
бансури. 

Людмила МАРИКОВА.

Сергей Гасанов – мастер игры на тонких струнах души 
зрителей посредством редких музыкальных инструмен-
тов и магического звучания голоса.//Фото автора.

В городах она обя-
зательно отмечает 
красоту архитектуры, 
природы и особен-
ности, которые при-
сущи именно этой 
местности и усилива-
ют ее туристический 
бренд.

«Душа 
России»

Впервые Международ-
ный фестиваль лоскутного 
шитья и традиционной 
куклы в середине июня 
принимала Коломна. Пять 
дней на девяти творческих 
площадках в старинном 
русском городе были раз-
вернуты выставки, мастер-
классы и авторские показы.

Тюменскую область 
представляли мастера ло-
скутного шитья Елена Его-
рова, Лариса Артюхова, 
Марина Коба, Ольга Лама-
нова и психолог, мастер по 
традиционной народной 
кукле Ирина Тарасенко.

В прошлом году Ирина 
уже участвовала в «Душе 
России», только в Суздале. 
В Коломну отправила за-
явку на две номинации: 
«Тряпичная красавица» 
и «Текстильная брошь», 
поддержала также ориги-
нальными изделиями про-
ект Алевтины Купцовой 
«Чайная коллекция». 

В мае после объявления 
темы «Настоящее в насто-
ящем» выслала на конкурс 
«Душа России» видеосю-
жет с визитной карточкой. 
По результатам первого 
тура получила приглаше-
ние и отправила в Коломну 
уже готовые работы:  куклу 
«Женщина, мир творящая» 
и брошь с названием «Где 
любовь да совет, там и горя 
нет».

– У каждой женщины 
есть свой заветный уголок, 
где она шьет, ткет, вяжет 
– правит королевством ни-
ток и тканей, – уверена 
Ирина Александровна. – И 

департамента культуры Тю-
менской области и государ-
ственного автономного уч-
реждения культуры Тюмен-
ской области «Тюменское 
музейно-просветительское 
объединение». 

«Русь 
мастеровая»
Еще не улеглись впечат-

ления от Коломны, а Ирина 
Тарасенко и мастера по 
народному костюму Екате-
рина Киселёва и Вероника 
Чикишева отправилась в 
Чебоксары.

 Столица Чувашии стала 
центром XX Всероссий-
ского конкурса декоратив-
но-прикладного искусства 
«Русь мастеровая». 48 ма-
стеров из 20 регионов стра-
ны включились в состяза-
ния в формате народного 
зрелища. 

Ирина Тарасенко уже 
имеет в своем багаже ди-
плом второй степени тако-
го фестиваля за 2020 год.                                                   
В ходе визитки нынче она 
показала уже готовые изде-
лия: сверчка из нестандарт-
ного материала (чайных 

– 23 июня объявили на-
звание основного конкурса 
«Ремесленные россыпи». 
А назавтра с 10 до 18 ча-
сов –  конкурс в реальном 
времени, при погоде плюс 
25, – рассказывает Ирина 
Александровна. – Разре-
шалось взять в палатку 
свои ткани и набор ин-
струментов. В течение дня 
члены жюри четырежды 
подходили, спрашивали 
о замысле, следили, как 
быстро работаем: шьем, 
вышиваем, создаем единую 
композицию. Наблюдали за 
нами, отвлекали вопросами 
и зрители. 

Мастерица признается: 
самой было интересно, 
сможет ли за обозначен-
ное время при минимуме 
материалов создать образ, 
понятный каждому. «Что 
такое россыпи? – рассуж-
дала она еще накануне, ус-
лышав тему. – Из поколения 
в поколение передаются в 
роду, рассыпаются искры 
мастерства». 

Композицию «От сердца 
к сердцу, из рук в руки» 
посвятила памяти бабушки 
Ольги Ивановны. Она жила 

мы всегда – миротвори-
цы, несущие гармонию и 
радость. На Востоке есть 
обычай: случалось, что 
ничто не могло остановить 
разъярённую толпу закля-
тых врагов, обнаживших 
кинжалы. Тогда выходила 
женщина и бросала между 
ними свой платок. Все эти 
мысли я заложила в свою 
композицию.

Тему для брошек предло-
жили организаторы: сделать 
в любых техниках символ 
фестиваля – птицу Сирина. 
Ирина выбрала близкую по 
смыслу сказочную птицу 
с человеческим лицом – 
Алконоста, обрядила свою 
парочку в народные стили-
зованные костюмы. Именно 
это рукотворное украшение 

«Радость усиливается, оттого что принесла славу 
Тюменской области и городу Ишиму, – признается един-
ственная в делегации кукольница Ирина Тарасенко.  – Для 
меня это хороший опыт. Вот подсказку уловила: надо 
заказать для себя маленький ткацкий станок – кросны. 
Есть вдохновение!//Фото предоставлено Ириной ТАРА-
СЕНКО.    

принесло ей звание побе-
дителя в номинации «Тек-
стильная брошка – 2022»  
Международного фестива-
ля «Душа России».  

– Пусть летят на землю и 
поют вещие песни о люб-
ви и мире, – продолжает 
мастерица. –  Понравилась 
Коломна – красивый цве-
тущий город: с музеями, 
храмами, парками, госте-
приимными людьми. Сво-
еобразный лик ему придает 
оформление палисадников 
и клумб ирисом (касати-
ком). Разлетаются, как су-
венирная продукция, вкус-
ная пастила и коломенские 
калачи. Хлеб пекут, цветы 
разводят все, кто не ленив. 

Поездка в Коломну состо-
ялась благодаря поддержке 

В композиции Ирины 
бабуля снаряжена в трико-
тиновое платье с фартуком 
и кофточку. На голове – 
платок из лоскутка от еще 
ее же цветастого платка. 
Сидит на табуреточке и 
передает внучкам готовый 
«кружок». 

– Теплые чувства, ко-
торыми всегда одаривала 
бабушка, согревают меня 
до сих пор, – говорит Ирина 
Александровна.  

На следующий день объ-
явили имена призеров. Ди-
плом победителя в номи-
нации «Тряпичная кукла» 
за композицию «От сердца 
к сердцу, из рук в руки» 
Ирине Тарасенко вруча-
ли министр культуры, по 
делам национальностей и 
архивного дела Чувашской 
Республики Светлана Кали-
кова и председатель жюри, 
специалист по изобрази-
тельному и декоративно-
прикладному искусству 
Государственного Россий-
ского Дома народного твор-
чества им. В.Д. Поленова 
Лидия Семенова. 

– Моя работа и передана 
в Государственный Россий-

пакетиков) и двух костюм-
ных кукол, выполненных в 
народных традициях. По-
считала: такая презентация 
и лаконична, и отображает 
разнообразие ее ремеслен-
ных навыков. 

в селе Нерпино Ишимского 
района, плела из тряпо-
чек косички, из них шила 
деревенские половики – 
«кружки». Этому и другим 
рукоделиям (шить, вязать) 
научила внучек. 

ский Дом народного творче-
ства имени Поленова, – до-
бавляет Ирина. – И мы уже 
готовим большую выставку 
шедевров лоскутного шитья. 
Она пройдет 21–31 июля в 
Москве в Гостином дворе.

Композиция кукол «От сердца к сердцу, из рук в руки» и текстильная брошь «Где 
любовь да совет, там и горя нет» получили наивысшую оценку жюри на междуна-
родных фестивалях.//Фото предоставлено Ириной ТАРАСЕНКО.    



ИШИМ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ Добираем группы в наши туры• Астана – город третьего тысячелетия!• С 14 по 17 июля, с отдыхом на озере Боровом.• Тобольск–Абалак – со 2 по 3 июля.Спешите, мест мало! Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21, 8-919-954-17-88, е-mail:ishim-tur@mail.ru, www.ishim-tur.ru.
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Долг – 
Родину защищать
22 июля тюменцы проводили на военную службу 

первую роту добровольческого 
инженерного подразделения «Тобол».

Решение сформировать 
на территории Тюмен-
ской области несколь-
ко воинских подраз-
делений: инженерное              
«Тобол», артиллерийское  
«Сибирь» и подразделе-
ние снайперов «Тайга» 
– было инициировано 
общественностью и 
принято губернатором 
Александром Моором. 

Тюменское подразделе-
ние «Тобол» войдет в со-
став Вооруженных сил 
России. Добровольцы на-
правлены на один из по-
лигонов для боевого сла-
живания и подготовки по 
воинским учетным специ-
альностям. Рота обеспечена 
экипировкой, а также до-
полнительным комплектом 
материально-технического 
обеспечения. Сбор орга-
низовали активисты ОНФ 
в рамках акции «Все для 
победы». По решению гла-
вы региона добровольцы 
дополнительно получат 
единовременную выплату 
в 100 000 рублей.

– Отправляясь на эту 
службу, вы отвечаете за 
честь не только своих имен, 
но и высокого и гордого 
имени воинов-сибиряков. 
Александр Викторович 
просил вам передать, что 
для правительства Тю-
менской области большая 
честь направлять отдельное 
сформированное из наших 
земляков подразделение 
на службу в армию. Же-
лаю вам всем удачи! – на-
путствовал добровольцев 
заместитель губернатора 
Тюменской области Павел 
Белявский.

По словам военного ко-
миссара Тюменской обла-
сти Алексея Куличкова, в 
настоящее время заявления 
о службе по контракту в 
воинских подразделениях 
Тюменской области написа-
ли более 100 человек. Часть 
из них уже прошли отбор 
и приказом назначены к 
службе. 

– Основной мотив у мно-
гих желающих заключить 
контракт – священная за-
щита Отечества. У каждого 
мужчины есть дом, семья, 
район, город, область и вся 
страна, поэтому он идет 
защищать Родину. Во время 
службы рядом – верные 
друзья, товарищи, едино-
мышленники и коллектив. 
Сослуживцы являются на-
дежной опорой и поддер-
жат в любой ситуации, 
– сказал Алексей Куличков. 

Областной военком под-
черкнул: служба по кон-
тракту – добровольное во-
леизъявление гражданина, 
который поступает на служ-
бу в вооруженные силы. 
Не служившие мужчины, 
находящиеся в запасе, как 
и мужчины, не прошедшие 
службу по призыву, могут 
по собственному реше-
нию поступить на военную 
службу по контракту или 
заменить военную службу 
по призыву военной служ-
бой по контракту. Конечно, 
большинство обращений от 
тех, кто уже имеет боевой 
опыт, и тех, кто уже прошел 
военную службу.

Одно из главных тре-
бований – годность к не-
сению службы по состоя-
нию здоровья. Для солдат, 

сержантов и прапорщи-
ков действует возрастное 
ограничение – кандидаты 
должны быть в возрасте 
до 50 лет. Причиной отказа 
в военкомате могут быть 
нелады с законом – на кон-
трактную службу не берут 
с судимостью.

М и н и ма л ь н ы й  с р о к 
службы по контракту на-
чинается от трех месяцев. 
В дальнейшем военнослу-
жащий по желанию может 
его продлить. 

Тот, кто продлевает кон-
тракт или заключает его 
на более длительный срок, 
имеет больше льгот и при-
вилегий – например, полу-
чает возможность оформ-
лять военную ипотеку, обе-
спечивается служебным 
или постоянным жильем, 
имеет льготы при поступле-
нии в учебные заведения.

При заключении контрак-
та граждане могут выбирать 
место несения будущей 
службы. Военнослужащие 
размещаются в казармах по 
месту дислокации воинской 
части, во время выездов на 
полигон – в полевых лаге-
рях. Военнослужащие по 
контракту имеют право на 
служебное жилье или, при 
его отсутствии, на компен-
сацию за наем.

Все военнослужащие, 
заключившие контракты с 
Министерством обороны, 
застрахованы и получают 
трудовой стаж за выслугу 
лет. Военная пенсия на-
числяется в зависимости от 
воинской должности и за-
висит от общей продолжи-
тельности службы – напри-
мер, военнослужащий по 

контракту может отслужить 
10 лет, уволиться и иметь 
определенную выслугу лет 
и минимальную пенсию. 

Заключение контракта не 
мешает военнослужащим 
жить, общаться и видеться 
с членами семьи. В каждой 
воинской части прописан 
временной регламент от 
подъема до отбоя, есть 
выходные и праздничные 
дни. Однако всегда следует 
помнить, что военная служ-
ба по контракту – особая 
государственная служба, 

которая предполагает вы-
полнение поставленных 
задач, также военнослужа-
щий будет нести службу в 
нарядах и караулах. Слу-
жебный график может быть 
нерегламентированным, 
но, если военнослужащий 
выполняет задачи в выход-
ные или праздничные дни, 
после этого ему предостав-
ляют сутки отдыха.

Принявшему решение за-
ключить контракт следует 
обращаться в военкомат по 
месту, где он состоит на во-

инском учете. Если есть во-
просы, следует связываться 
с пунктом отбора на воен-
ную службу по контракту, 
который находится в здании 
областного военкомата. У 
сотрудников пункта отбора 
есть связь с военкоматами 
муниципальных образова-
ний, где будут оформлены 
все необходимые докумен-
ты, и гражданин сможет на-
чать службу по контракту, 
выполняя задачи по защите 
Отечества. 

Марина СЕРГЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИШИМА
18 июля 2022 г.                                                                                                     № 1182

О реорганизации Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Ишима в форме присоединения к нему Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ишима
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Ишима от 24.05.2011                    
№ 531 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений», на основании предложения департамента по социальным 
вопросам администрации города Ишима о реорганизации, положительного заключения 
комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации, о заключении договора аренды объекта, 
договора безвозмездного пользования объектом, о реорганизации или ликвидации об-
разовательной организации от 15.07.2022:

1. Реорганизовать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ишима, расположенное по адресу: 627754 
Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, улица Петропавловская, 23, 
в форме присоединения к нему Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ишима, расположенного по 
адресу: 627754 Российская Федерация, Тюменская область, город Ишим, улица Ор-
джоникидзе, 41, с сохранением типа и наименования реорганизуемого учреждения.

2. Установить, что Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ишима является правопреемником по правам 

и обязанностям присоединяемого к нему Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ишима.

3. Сохранить основные цели деятельности реорганизуемых муниципальных авто-
номных учреждений.

4. Права и обязанности учредителя реорганизуемого Муниципального автономного учреж-
дения сохранить за департаментом по социальным вопросам администрации города Ишима.

5. Штатная численность Муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ишима подлежит изменению.

6. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7    
г. Ишима путем присоединения к нему Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ишима согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

7. Департаменту имущественных отношений и земельных ресурсов администрации 
города Ишима закрепить за Муниципальным автономным общеобразовательным уч-
реждением средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ишима на праве оперативного 
управления имущество согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

8. Наделить директора Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ишима правом подачи сообщения 
в регистрирующий орган о принятии решения о реорганизации и правом подачи 
уведомления в журнал «Вестник государственной регистрации».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда», сетевом издании 
«Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте муниципального образования городской округ город Ишим (ishim.admtyumen.ru).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам.

Глава города Ф.Б. ШИШКИН.
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в сетевом издании 

«Официальные документы города Ишима»: www.ishimdoc.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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.

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.

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ. 

Тел.: 8-922-675-59-99, 

8-951-262-40-55. 
Реклама. 

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, 

ДВЕРИ, ЛОДЖИИ.
Доставим. Установим. 

Скидки до 40%. Гарантия 
10 лет. Рассрочка. 

Тел.: 6-64-07, 
8-908-870-47-67. 

Реклама.

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

проживание. 
ЗП 110 руб./час. 

Тел. 8-912-677-97-77.

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ. 
Купирование похмельного

 синдрома на дому 
врачом-наркологом. 
Тел.: 8-950-498-41-48. 

Реклама. 

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Пушкаревич 

Татьяной Ивановной (квалификационный 
аттестат № 72-11-198, контактный телефон                                          
8-906-823-37-84) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:10:0603001:60, рас-
положенного по адресу: обл. Тюменская,                                  
р-н Ишимский, д. Кукарцева, ул. Северная, 
10, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению площади и границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Дюга 
Алексей Витальевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Ишим, ул. Луначарского, 
46А/2 26.08.2021 г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Ишим, ул. Луначарского, 
46А/2, 26.08.2021 г. в 10.00. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности  принимают-
ся в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Ишим,                              
ул. Луначарского, 46А/2.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

- 72:10:0603001:111, обл. Тюменская,                   
р-н Ишимский, д. Кукарцева, ул. Северная, 8;

- 72:10:0603001:52, обл. Тюменская,                      
р-н Ишимский, д. Кукарцева, ул. Северная, 12.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

***
Кадастровым инженером  Пушкаревич Т.И.                                                                     

проводятся работы по выделению земель-
ного участка в счет земельных долей, при-
надлежащих Фирулеву Николаю Ивановичу,  
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером  
72:10:0000000:443, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, СХПК 
«Победа», и согласование проекта межевания 
земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: 
Фирулев Николай Иванович,  почтовый адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Не-
волина, ул. Заречная, 26.

Сведения о кадастровом инженере: Пушка-
ревич Татьяна Ивановна  (квалификационный 
аттестат 72-11-198), Тюменская область,                    
г. Ишим, ул. Чайковского, 26-1, телефон               
8-906-823-37-84, е-mail: e003tk72@gmail.com.

Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером 72:10:0000000:443, расположен-
ный по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, СХПК «Победа».

С подготовленным проектом межевания 
можно ознакомиться и представить пред-
ложения по доработке проекта межевания 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                      
ул. Луначарского, 46А/2, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения. 
При ознакомлении с проектом межевания 
заинтересованным лицам необходимо 
предоставить: документ, удостоверяющий 
личность, документ, удостоверяющий право 
на земельную долю, а представителям – до-
кумент, подтверждающий их полномочия. 
Возражения участников долевой собствен-
ности относительно местоположения выде-
ляемых земельных участков принимаются в 
течение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Неволина,                              
ул. Заречная, 26, тел. 8-906-823-37-84.

В случае отсутствия возражений проект меже-
вого плана  считается  согласованным.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. 

проводятся работы по выделению земельного 
участка в счет земельных долей, принадлежащих 
Фирулеву Николаю Ивановичу, Фирулевой Та-
тьяне Анатольевне, Шмакову Геннадию Михай-
ловичу, в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером  
72:10:0000000:671, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, СХПК 
«Победа», и согласование проекта межевания 
земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: 
Фирулев Николай Иванович, Фирулева Татьяна 
Анатольевна, Шмаков Геннадий Михайлович, 
почтовый адрес: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Неволина, ул. Заречная, 26.

Сведения о кадастровом инженере: Пушка-
ревич Татьяна Ивановна (квалификационный 
аттестат 72-11-198),Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Чайковского, 26-1, телефон 8-906-823-37-84, 
е-mail: e003tk72@gmail.com.

Исходный земельный участок с кадастровым 
номером  72:10:0000000:671, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
СХПК «Победа».

С подготовленным проектом межевания мож-
но ознакомиться и представить предложения 
по доработке проекта межевания по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, 
46А/2, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения. При ознакомлении с 
проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить: документ, удостове-
ряющий личность, документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, а представителям 
– документ, подтверждающий их полномочия. 
Возражения участников долевой собственности 
относительно местоположения выделяемых 
земельных участков принимаются в течение 
тридцати дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Неволина, ул. Заречная, 26, 
тел. 8-906-823-37-84.

В случае отсутствия возражений проект меже-
вого плана считается  согласованным.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. 

(квалификационный аттестат № 72-11-198, кон-
тактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:10:0601001:383, 
расположенного по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Ишимский, с. Тоболово, ул. Мира, 31, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
площади и границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Черноусова 
Лариса Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Ишим, ул. Луначарского, 46А/2,  
26.08.2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Ишим, ул. Луначарского, 46А/2, 26.08.2021 г. 
в 10.00. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Ишим, ул. Луначарского, 46А/2.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

- 72:10:0601001:384 обл. Тюменская, р-н Ишим-                      
ский, с. Тоболово, ул. Мира, 33.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Администрация города Ишима, Ишимская городская дума, 
общественный совет (палата) города Ишима выражают 
глубокие соболезнования Виктору Ивановичу Передери по 
поводу смерти 

супруги. 
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Сил, тер-

пения и мужества вам.

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
На основании охотхозяйственного соглашения № 276 от 

24.02.2021 года (охотничий участок «Мергенский») и охотхо-
зяйственного соглашения № 281 от 02.03.2021 года (охотничий 
участок «Высоцкий») Ишимского района охотпользователем 
является ОАО «Ишимагрострой». ОАО «Ишимагрострой» ре-
ализует путевки на осеннюю охоту на водоплавающую дичь, 
сроки охоты утверждены департаментом по охране и контролю 
объектов животного мира Тюменской области.

Реализация путевок будет осуществляться по адресу: 
г. Ишим, ул. Республики, 95, с понедельника по пятницу 

с 9 до 16 часов. 
Телефоны: 6-21-30, 8-932-474-10-77.

ПРОДАЮТ 
2-комнатную 

квартиру
(2 этаж, 43 кв. м) 
по ул. К. Маркса. 

Тел. 5-00-87. Реклама. 

Территориальная избирательная комиссия № 11 города Ишима  в соответствии с частью 6 статьи 
12 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области доводит до сведения избирателей список 
избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избиратель-
ных комиссий и помещений для голосования на дополнительных выборах депутатов Ишимской 
городской думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 11 и № 16:
№ избира-
т е л ь н о г о 
округа

№ избиратель-
ного участка

Границы участка Ме с то н а хож д е н и е 
участковой избира-
тельной комиссии и 
помещения для голо-
сования

избиратель-
ный округ 
№ 11

избирательный 
участок № 1119

В состав участка входят улицы: 
Артиллерийская, дома 24а, 24б, 26, 28 
четная сторона, К. Маркса, дома 35–39 
нечетная сторона, М. Садовая, дома 
106–108 четная сторона, Одоевского, 
дом 27 нечетная сторона

ООО «СМУ-24», 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 28

избиратель-
ный округ 
№ 11

избирательный 
участок № 1120

В состав участка входят улицы:
30 лет ВЛКСМ, дома 43–71 нечет-
ная сторона, дом 28 четная сторона,                        
К. Маркса, дома 41–53 нечетная сто-
рона, М. Садовая, дома 110–152 четная 
сторона, Одоевского, дома 38–46 четная 
сторона, Рокоссовского, дома 29–41 не-
четная сторона, дома 24–32 четная
сторона, Энгельса, дома 27–35 нечетная 
сторона, дом 26 четная сторона.

ЗАО «Строй сам»,               
ул. 30 лет ВЛКСМ, 28

избиратель-
ный округ 
№ 16

избирательный 
участок № 1129

В состав участка входят улицы: 
Ананьева дома 10–16 четная сторона, 
Большая, дома 190–192 четная сторо-
на, дома 169–171 нечетная сторона, 
Григорова дома 12–24 четная сторона, 
дома 9–15 нечетная сторона, Калинина, 
дома 115–139 нечетная сторона, дома 
124, 126, 126/1, 126/2, 126А/1, 126А/2 
четная сторона, Колесника дома 11–19 
нечетная сторона, дома 12–20 четная 
сторона, Порфирьева дома 12–14 четная 
сторона, дома 9–15 нечетная сторона.
Бульвар Белоусова четная сторона 
полностью.
Переулок Бровко полностью.

Библиотека «Север-
ная» АУ ИГ ЦБС –
II  Дом ветеранов,                   
ул. Большая, 190

избиратель-
ный округ 
№ 16

избирательный 
участок № 1130

В состав участка входят улицы: 
Большая, дома 159–167 нечетная сто-
рона, Калинина, дома 108–114 четная 
сторона, Песчаная, дом 53, Чехова, дома 
98–106 четная сторона.
Переулок 12-й Восточный четная 
сторона.

АО «Транснефть За-
падная Сибирь» фи-
лиал «Ишимское рай-
онное нефтепроводное 
управление», ул. Боль-
шая, 173

 Список избирательных участков для голосования 
на дополнительных выборах 

депутатов Ишимской городской думы седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 11 и № 16


