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В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЕВАЮТ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 будет продлён, сообщил в прямом эфире в соцсетях ВКонтакте и Одноклассни-

ки глава региона Александр Моор. Губернатор подчеркнул, что областное правительство не планирует вводить какие-либо жёсткие ограничения. Экономическая 
ситуация непростая, необходимо сохранить работающие предприятия и рабочие места, подчеркнул он. Глава региона призвал тюменцев старше 65 лет и тех, кто 
страдает хроническими заболеваниями, без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей и, выходя из дома, обязательно надевать маску.

Первые шаги 
в профессию 

Традиционно в сентябре в областную больницу № 4 
прибывает молодое пополнение врачей – выпускников медвузов. 

В этом году в штат влились пятнадцать докторов.

Ишимской городской думы  

Светлый осенний праздник – это символ единства и пре-
емственности поколений, живой связи времён, без которой 
невозможно представить развитие общества.

За вашими плечами славный жизненный путь, но многие  из 
вас продолжают активно работать в общественных ветеранских 
организациях, воспитывают молодёжь и передают подраста-
ющему поколению свои опыт и традиции.

Вы терпеливо и с пониманием учите своих внуков милосер-
дию, трудолюбию, верности своей семье, умению достойно 
жить и не терять надежды на лучшее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, поддержки родных и 
близких, материального благополучия и неугасающего инте-
реса к жизни. С праздником!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

«Зрелый человек стоит четверых» – говорят в народе. Люди 
старшего поколения – это источник мудрости, хранители 
уникальных знаний и жизненного опыта. Светлый осенний 
праздник – лишь малая доля той благодарности, что заслужили 
вы своими самоотверженным трудом, добротой, бесценным 
профессиональным опытом. Этот день – символ единства и 
преемственности поколений, связи времён, без которых не-
возможно развитие человечества.

Низкий вам поклон, безмерное уважение и благодарность. 
Сердечное спасибо за всё, что вы сделали для нашего города! 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
душевного тепла, боевого духа, оптимизма, надежды, веры и 
любви. Пусть всегда рядом с вами будут заботливые дети и 
друзья! Будьте счастливы! С праздником!

Сегодня, в Международный день пожилых людей, я с 
глубочайшей признательностью хочу поблагодарить наших 
уважаемых ветеранов войны и труда, представителей стар-
шего поколения за неоценимый вклад в развитие Тюменской 
области. Мы живём с вами в одном из успешных регионов 
России, в том числе благодаря самоотверженному труду каж-
дого нашего представителей старшего поколения. И сегодня 
как никогда им очень важны поддержка, внимание, тепло и 
ежедневная забота.

В канун праздника предприятия и организации обязательно 
должны поздравить своих ветеранов – им будет приятно полу-
чить добрые слова поздравлений, уважения и почёта. Наше 
старшее поколение заслужило это своими победами на полях 
сражений Великой Отечественной войны, самоотверженным 
трудом в тылу, в послевоенное время, в период развития не-
фтегазовой промышленности, сельского хозяйства, социальной 
сферы нашего региона.

И сегодня наши ветераны в строю – они ведут успешную 
общественную деятельность, участвуют в социально значимых 
проектах, занимаются спортом, являются для нас примером 
трудолюбия и оптимизма.

День пожилых людей – это хороший повод и для каждого 
из нас сказать искренние слова благодарности мамам и отцам, 
бабушкам и дедушкам и просто знакомым людям старшего 
поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, бодрости духа, долгих лет счастливой жизни в кругу 
родных и близких вам людей! С праздником, дорогие!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

После первых недель 
работы с молоды-
ми специалистами 
встречаются руково-
дитель медучрежде-
ния и его заместите-
ли – это тоже добрая 
устоявшаяся тради-
ция.

Беседа в неформальной 
обстановке, за чашкой чая 
– отличная возможность по-
знакомиться и поделиться 
впечатлениями. 

Укомплектование штата 
специалистами высшего зве-
на – одна из приоритетных 
задач больницы.

– Кадровый голод у нас 
ощутим, особенно в пер-
вичном звене. Работу по 
набору абитуриентов в рам-
ках целевого обучения ор-
ганизуем ежегодно: в 2019 
году в Тюменский медицин-
ский университет по нашему 
направлению поступили                               
36 выпускников, в этом году 
– ещё 17 ребят. Решать во-
прос с привлечением специ-

алистов в областную больни-
цу № 4 помогает поддержка 
муниципалитета – в этом 
году администрацией города 
дополнительно выделено 
служебное жильё, – расска-
зал главный врач Вячеслав 
Афанасьев.

В числе выпускников тю-
менского медвуза, обучав-
шихся по целевому набору,  
– Аскарбек Омаров. Молодой 
терапевт признаётся: влился 
в коллектив легко, ведь и 
больница, и коллектив уже 
знакомы – каждое лето про-
ходил здесь практику. «Полу-
чить опыт работы в больнице 
такого уровня, как ишимская, 
ценно. В будущем планирую 
освоить специализацию со-
судистого хирурга», – рас-
сказал Аскарбек Омаров. 

Анна Малько после Ураль-
ского государственного ме-
дицинского университета два 
года отработала в одной из 
поликлиник Екатеринбурга. 
Но жизненные обстоятель-
ства в данный момент за-
ставили вернуться в родной 
город. 

– В школе любимыми 
предметами были биология 
и химия, и я решила: чем 
сидеть в лаборатории, лучше 
помогать людям. Поэтому 
выбор профессии пал на 
медицину. Так и получилось, 
что в семье все учителя, я 
одна – медик, – говорит врач. 
– Две недели работаю на 
новом месте, многому при-
ходится учиться – например, 
оформлению документации, 
здесь другая программа для 
работы. Вообще, интересно 
сравнивать работу в поли-
клинике большого города 
и в сельской медицине, с 
которой я соприкоснулась 
впервые. В Екатеринбурге 
пациенты, даже пожилого 
возраста, сами всё вычитают 
в Интернете и расскажут, как 
и чем их лечить. А в сёлах на 
выездных приёмах пациенты 
более дисциплинированы 
и готовы беспрекословно 
выполнять рекомендации 
врача. Такое доверие очень 
приятно.

Именно доверие и уваже-
ние пациентов посоветовал 

заслужить молодым специа-
листам Вячеслав Афанасьев. 

– Каждый из нас когда-то 
начинал делать первые шаги 
в профессии, и понимаем, 
как они нелегки. Вы всегда 
найдёте поддержку у коллег, 
с вопросами или проблема-
ми в любое время можете 
обратиться к руководству 
больницы, будем вместе 
их решать. Желаю вам тер-
пения, поскорее влиться в 
рабочий процесс и благо-
дарных пациентов, – добавил 
Вячеслав Леонидович.

Напутственные слова мо-
лодым специалистам сказал 
заведующий терапевтиче-
ской службой Игорь Коптя-
ев. В завершение встречи 
новые сотрудники областной 
больницы № 4 получили по-
дарки: ежедневник, ручку с 
логотипом медучреждения 
и энциклопедию «Ишимское 
здравоохранение», из кото-
рой они, несомненно, узнают 
много о медицинских тра-
дициях учреждения, частью 
которого теперь стали. 

Марина СЕРГЕЕВА.

Основная часть новоприбывших врачей – участковые терапевты и педиатры. После двухгодичной ординатуры 
вернулись в больницу врач-кардиолог и врач-онколог. Трое специалистов выбрали сельскую медицину и устроились в 
филиалы ОБ № 4 в Сорокино, Викулово и Бердюжье. Остальные трудоустроены в ишимские поликлиники № 1 и № 3.
//Фото Жанны СТРИЖАК.

День пожилых людей – это праздник, который получил 
широкое признание в нашем обществе как день чествования 
людей, прошедших большой жизненный путь, заслуживших 
всеобщее уважение добросовестным трудом, выполнением 
профессионального, воинского и гражданского долга. За 
плечами ветеранов – много десятилетий самоотверженного 
труда и славных дел. Им есть чем гордиться, а нам есть чему 
у них учиться.

Очень хочется, чтобы этот день все наши старшие земляки 
встретили в добром здравии и хорошем настроении, в кругу 
семьи и своих друзей.

Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей 
и внуков! Пусть прожитые вами годы станут для вас пред-
метом гордости, а для окружающих – источником мудрости 
и жизненного опыта. И пусть вас всегда согревают забота и 
любовь близких людей!



28 АВГУСТА в Испании проводится знаменитый фестиваль, известный также как «Битва томатов». Как правило, при-нимают участие в этой забаве около сорока тысяч человек, а количество «снарядов» исчисляется сотней тонн помидоров.29 АВГУСТА – Ореховый Спас. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В этот день пекли караваи из нового урожая зерна.
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” Жизнь назначила                       
именно меня в лидеры,                   
потому я обязана была ве-
сти, давать людям веру в то, 
что крестьянское дело – са-
мое нужное и уважаемое.      
Как Бог дал, так судьба и 
сложилась…

Жизнь назначила в лидеры
Результаты приносят люди, заинтересованные трудом и общим успехом, – 

уверена Герой Социалистического Труда Ольга Гриднева. 

–  А я и сама себя                
не однажды спраши-
вала: откуда во мне 
это стремление –                       
вести за собой?                                   
Родители были              
простые люди, –              
голос  Ольги Геор-
гиевны, как всегда, 
спокоен.

В Дагестан, 
к солнечным 

виноградникам
Таким же спокойным, 

уверенным тоном она уме-
ла общаться с делегатами 
XXIV съезда КПСС, доно-
сила чаяния колхозников на 
заседаниях обкома партии, 
убеждала в обычные будни 
подчинённых.    

В её судьбе переплелись 
и осознанный выбор, и 
необходимость, и везение. 
Родилась 19 июня 1933 года 
в Омске. Отца не помнит, 
он погиб трагически. Мама, 
Елизавета Прокопьевна, по-
святила себя воспитанию 
шестерых детей и ведению 
хозяйства. Жили уже в Ми-
зоново Ишимского райо-
на. В трудные голодные 
годы выручала коровушка. 
Отчим, Иван Кириллович 
Алексеев, служил офице-
ром. Вернувшись с войны, 
устроился главным меха-
ником на автоприцепный 
завод, и семья перебралась 
в Ишим. «Он заменил отца, 
дал высшее образование 
мне и моей сестре Людми-
ле», – писала Ольга Георги-
евна в автобиографии.  

А в беседе вспоминала: 
«Мама приучила трудиться. 
Я управлялась по дому, по-
ливала огород. В Ишиме 
жили долго в районе педин-
ститута, потом купили дом в 
Жиляковке, оттуда я уже и в 
институт поступила. Раньше 
ведь какая мода была: в дом 
придёшь – ой, как живут, 
даже книг нет. И у нас не 
было, не на что было купить. 
Ходила в библиотеку, много 
читала. «Американскую ко-
медию» Драйзера, например, 
все тома». 

И вот вопрос: куда пойти 
учиться. Из справочника 
узнала про Махачкалин-
ский сельхозинститут в 
Дагестане. Такие вузы и 
рядом были, но сибирскую 
девчонку вдруг привлёк 
плодово-виноградарский 
факультет. Солнечное сча-
стье, что будет этой неви-
данной культурой занимать-
ся! Даже во сне снилось, 
как держит сочные гроз-
дья. Целеустремлённость 
дочки убедила родителей: 
согласились, отправили. 
Приехала, а столь желае-
мый факультет перевели в 
Тбилиси. Преподаватели, 
как увидели, откуда Бог 
принёс абитуриентку, по-
советовали: «Поступайте 
на зоотехнический, потом 
в Омск переведётесь».  

Оренбургскими 
степями

Не в её характере что-то 
начать и бросить. Рано при-
выкла быть самостоятель-
ной. Домой ездила раз в год 
на третьей полке поезда. В 
Махачкале вышла замуж за 
моряка Евгения Гриднева.  

По направлению в 1958 го-                                                          
ду Ольгу отправили зоо-
техником в Астраханскую 
область, в колхоз «40 лет 
Советской армии». Дочь Ма-
рина родилась. Муж – в море, 
она – в степи. Декретный 
отпуск – пара месяцев, и за 
работу, садиков нет, родных 
рядом – тоже. 

– Я Маринку дома оставлю 
то на калмычку, то на казачку, 
еду по фермам, – расска-
зывает Ольга Георгиевна. 
– Либо коляску с собой. В 
1960 году перевели главным 
зоотехником в колхоз им. Ки-                                   
рова Сорочинского района 
Оренбургской  области. Была 
у меня лошадь гнедая, Дочка, 
никому не давала её запря-
гать. Если кто и решался, всё 

го, закружило... Я отпустила 
вожжи. Дочка моя ведь доро-
гу знает. Она бежала, бежала, 
потом резко остановилась, а 
там – обрыв. 

Уже работая в Равнеце, 
была в Оренбуржье, заезжа-
ла в село, посмотреть, жива 
ли Дочка, а у неё родился 
жеребёнок – девочка, и на-
звали Ольгой. Увольнение 
из колхоза в Оренбуржье 
вообще-то стало проблемой, 
не отпускали: ты тут на ме-
сте, говорили. Но хотелось 
уже на родину, в Сибирь, 
куда муж съездил в коман-
дировку, и ему понравилось.

Крепкий 
«Сталинский 

путь» 
В июне 1962 года она сту-

пила в кабинет председателя 
колхоза «Сталинский путь» 
Георгия Ананьева: «Меня 
порекомендовали к вам». Тот 
глянул с недоверием, потом 
трудовую книжку вниматель-
но посмотрел и согласился: 
«Будем работать». 

момент я могла к нему прий-
ти, посоветоваться. Всег-
да вначале спрашивал моё 
мнение по решению, потом, 
если нужно, подсказывал. 
Поголовье тогда было не-
большое – около 1200 коров, 
дойка ручная». 

Будучи председателем, 
Гриднева доведёт поголо-
вье дойного стада до 5600, 
свиней  – до 1500,  пашни 
за счёт освоения целинных 
земель – до 7000 гектаров. 
Фермы колхоза им. XXII 
съезда КПСС одними из 
первых получили самотёч-
ное удаление навоза, моло-
копроводы. Вместе с опера-
торами машинного доения 
Ольга Георгиевна осваивала 
технологии, лично учила 
пользоваться доильными 
аппаратами. Вспоминает с 
сожалением именные на-
ручные часы, которые рогом 
разбила корова в один из 
таких уроков. Хотя хорошо, 
что часы сберегли руку.  

Животноводы надаивали 
по три тысячи килограммов 
молока от коровы, хлебо-
робы намолачивали около                 
30 центнеров зерна с гектара. 
Шесть молоковозов еже-
дневно увозили до 16 тонн 
молока от красно-степной, 
исконно сибирской породы, 
которую считала выносли-
вой и неприхотливой и не 
соглашалась поменять на 
чёрно-пёструю.  

С уважением называет 
имена мастеров машинно-
го доения Ольги Нагайце-
вой, Валентины Юрченко, 
Татьяны Рубан, Натальи 
Шатилиной, добросовест-
ных механизаторов Виктора  
Пекшева, Петра Жогайского, 
бригадиров Василия Семёно-
ва, Константина Киселёва, 
Егора Соловейко, агронома 
Александра Степановича 

Якубовского, главного ин-
женера Михаила Ефимовича 
Сырьева.  

– Легко было с такими 
добросовестными, –  говорит 
Ольга Георгиевна. –  Главных 
специалистов подбирала – 
образование роли не играло, 
отношение к труду – главный 
фактор. Призвание у челове-
ка есть и порядочность – две 
черты брала во внимание. 

Только живи 
в селе

В 1969 году избрана пред-
седателем колхоза им. XXII 
съезда КПСС («Сталинский 
путь») и в должности – до 
1990 года. 

Другое наиважнейшее 
предназначение – жена, 
мама, бабушка – к счастью, 
не имеет такой точной даты. 
Главным советником, на-
дёжным плечом, верным 
спутником всегда был муж 
Евгений Яковлевич. По 
общему согласию он рас-
прощался с морем, оставил 
свою мечту вырасти из по-
мощников в капитаны, по-
следовал по распределению 
за Ольгой Георгиевной. И 
уже в её председательские 
будни держал дом, следил 
за учёбой и досугом детей. 
Гридневы вырастили до-
стойными людьми дочь и 
сына.

На грани полной личной 
самоотдачи Гридневой кол-
хоз получил новый виток 
развития. День председателя 
начинался в пять-шесть утра 
с контрольного посещения 
утренней дойки, с планёрки 
со специалистами и закан-
чивался нередко за полночь. 
Днём – фермы, свинарник, 
поля, ток… 

– Рабочие знали, что она 
может появиться в любой 
момент, даже перекуры 
лишний раз не устраивали, 
– вспоминает бывший се-
кретарь партийной органи-
зации колхоза Валерий На-
лимов. – Однажды приехала 
в поле, перед моим ком-
байном машину поставила, 
дорогу загородила. Я аж 
побледнел, думал, огрехи 
какие. А она: «Иди в партор-
ги!» И доработать не дала. 
Я от неё получил хорошую 
школу жизни. Председатель 
по призванию, по умению 
вести за собой. 

В 1966 году Ольге Грид-
невой вручили медаль                           
«За трудовое отличие».                       
В 1971 году – орден Тру-
дового Красного Знамени. 
Это событие вспоминает с 
улыбкой. Получала награ-
ду, будучи делегатом ХХIV 
съезда КПСС. Миловидная, с 
красивой причёской, шество-
вала она по залу, справедливо 
довольная собой. Кто-то 
из мужчин удивлённо вос-
кликнул: «Вы – председатель 
колхоза? И как вас – такую 
фифочку – слушаются?» 

– Да видели бы они эту 
«фифочку» в полях и коров-
нике! – Ольга Георгиевна 

смеётся. – Фуфайка, сапоги, 
поначалу кирзовые, полуша-
лок – рабочая форма предсе-
дателя. А на  съездах, разных 
заседаниях да фотографиях 
я, конечно, нарядная. Надо 
же себя уважать. 

13 декабря 1972 года с 
присвоением звания Героя 
Социалистического Труда 
награждена орденом Ленина, 
Золотой медалью «Серп и 
Молот». Сообщил новость, 
поздравил первый секретарь 
Тюменского обкома КПСС 
Борис Щербина. Растеря-
лась: «Честь такая мне оказа-
на. В колхозе одиннадцатый 
год, в председателях четвёр-
тый. Есть ведь, наверное, в 
районе более достойные…» 
И в кругу своём промолча-
ла. Когда пришла газета с 
указом, искренние слова по-
здравлений по-настоящему 
зажгли радость. 

Но звание, ордена прибав-
ляли ответственности. На-
ряду с  внедрением культуры 
земледелия и животновод-
ства ставила целью заботу 
об улучшении условий труда 
и быта. Ежегодно в колхозе 
сдавали 12 квартир, более 
250 семей молодожёнов по-
лучили отдельное жильё. Во 
время регистрации браков 
Ольга Гриднева лично по-
здравляла молодых и вручала 
им ключи от квартир. Возвра-
тившимся из армии ребятам 
давала подъёмные, новую 
технику. Только работай и 
живи в селе! В короткие 
сроки  образовалась большая 
улица новостроек, выросли 
средняя школа, три детских 
садика в сёлах, Дом культу-
ры на 300 мест, две фермы, 
свинарник, склады. Колхоз 
имени ХХII съезда КПСС 
вышел в разряд экономиче-
ски крепких в Ишимском 
районе, самых крупных хо-
зяйств в регионе. 

Ольга Гриднева избира-
лась депутатом Советов рай-
онного и областного уров-
ней, членом райкома и обко-
ма КПСС, Всероссийского 
совета колхозов. До выхода 
на заслуженный отдых она 
успела опробовать и хозрас-
чётные отношения, и аренд-
ный подряд. Всё получалось, 
но стала замечать, что преж-
нее горение в людях как-то 
поугасло. И что тому виной? 
Но это уже другое – не её – 
время. Своё она приняла как 
служение – односельчанам, 
району, стране.  

В 2012 году Гридневы пе-
реехали из Равнеца в Ишим. 
Получению двухкомнатной 
квартиры улучшенной пла-
нировки способствовали ра-
ботавший тогда директором 
областного департамента 
АПК Владимир Ковин и гу-
бернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. 

Имя Ольги Гридневой в 
2006 году занесено в Книгу 
почёта Ишимского района и 
с портретом в 2015 году – в 
Галерею почёта и славы.  

Людмила МАРИКОВА.

равно перезапрягала. Однаж-
ды с фермы возвращалась. 
Предупредили старожилы: 
«Оля, не езди, ты не знаешь, 
какие тут бывают бури». А 
никаких признаков. Проеха-
ли два километра из двадцати 
пяти, как поднялось из ниче-

И Гриднева толково, со 
знанием дела продолжи-
ла зоотехническую стезю. 
«С Георгием Павловичем, 
– вспоминает она, – было 
очень спокойно, он не ка-
сался животноводства, всё 
доверил мне. Но в любой 

Ольга Георгиевна Гриднева удостоена звания Героя Социалистического Труда  с вруче-
нием ордена Ленина  и Золотой медали «Серп и Молот»  за успехи в увеличении и продаже 
продуктов земледелия и проявленную трудовую доблесть.//Фото Сергея САФРОНОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального района согласно          

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

- разрешённое использование «для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок)» по адресу: Ишимский район, д. Мезенка,               
ул. Зелёная, 2б, площадь в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка 1298 кв. м.

Информация о возможности предоставления земельного участка 
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 размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка, а также ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка в администрации Ишим-
ского муниципального 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 заявления:
- лично или через законного представителя при посещении админи-

страции;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишимского муниципального района согласно          

ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможности 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в 
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ского муниципального 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИШИМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
21.09.2020                    г. Ишим                         № 159   

О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план 

Пахомовского сельского поселения
Ишимского муниципального района

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Ишимского муниципального района от 
28.12.2016 № 300 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования сельских поселений 
Ишимского муниципального района», Уставом Ишимско-
го муниципального района постановляю: 

1. Осуществить разработку проекта внесения изме-
нений в Генеральный план Пахомовского сельского по-
селения (далее проект), утвержденный  решением Думы 
Ишимского муниципального района от 29.05.2009 № 102. 

2. Сектору архитектуры и градостроительства управ-
ления недвижимости администрации Ишимского муни-
ципального района обеспечить:

- разработку проекта;
- прием предложений от заинтересованных лиц по 

разработке проекта;
- проведение публичных слушаний по проекту.
3. Определить местом приема предложений по проекту 

кабинет № 43 (сектор архитектуры и градостроительства 
управления недвижимости администрации Ишимского 
муниципального района) по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 
д. 48, в рабочие дни с 08.00 до 17.00.

4.  Опубликовать настоящее постановление в порядке, 
установленном для официального опубликования норма-
тивных правовых актов Ишимского муниципального рай-
она, и разместить на официальном сайте администрации 
Ишимского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Тюменцева И.В., заместителя главы 
Ишимского района.

Глава района С. ЛОМОВЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИШИМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
22.09.2020                     г. Ишим                         № 160   

О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 

Ишимского муниципального района
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, распоряжением прави-
тельства Тюменской области от 15.12.2014 № 2224-рп 
«Об утверждении Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тю-
менской области на 2015–2050 годы (далее – региональная 
программа), распоряжением правительства Тюменской 
области от 04.03.2020 г. № 06-р «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации программы региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Тюменской области 2021–2023 
годов», предложениями некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Тюменской области» постановляю:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Ишимского муниципального 
района, собственники помещений в которых не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ишимского муниципального района, утвержденных 
пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии с 
Региональной программой и предложениями региональ-
ного оператора.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ишимская правда», приложение к настоящему по-
становлению обнародовать в местах официального 
обнародования нормативно-правовых актов Ишимского 
муниципального района.

4. Разместить на официальном сайте администрации 
Ишимского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

Первый заместитель главы района
                                               С. МАКСИМОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИШИМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
22.09.2020                      г. Ишим                       № 869-р   

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, 

4-й км Сорокинского тракта
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Ишимского муниципального района, утверж-
денными решением Думы Ишимского муниципального 
района от 29.05.2009 № 103, на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений и рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Ишимский 
муниципальный район:

1. Предоставить ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 
разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0904001:1741, площадью 20504 кв. м, расположен-
ного в территориальной зоне «зона объектов сельскохо-
зяйственного назначения (СХ2)», по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, 4-й км Сорокинского тракта 
– «склады».

2. Направить информацию о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, указанного в п. 1 настоящего рас-
поряжения, в порядке электронного межведомственного 
взаимодействия в филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Тюменской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Ишимская правда» и разместить на официальном сайте 
Ишимского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ние возложить на Тюменцева И.В., заместителя главы 
Ишимского района.

Первый заместитель главы района
                                               С. МАКСИМОВ.

Растёт казачий круг
Чем живёт Ишимское хуторское казачье общество, 

рассказали 25 сентября на круге казаков.
Атаман казачьего обще-
ства подъесаул Алексей 
Бахолдин представил от-
чёт о работе общества за 
прошедший год. 

Также был заслушан отчёт пред-
седателя контрольно-ревизионной 
комиссии старшего вахмистра 
Петра Полукеева. С обращением к 
казакам выступил председатель Со-
вета стариков и Суда чести старший 
вахмистр Александр Григорьев. 
Казаки поддержали выборные орга-
ны управления казачьего общества 
возгласом «любо!» и дали удовлет-
ворительную оценку работе обще-
ства. Вторым важным вопросом 
круга было принятие изменений в 
Устав казачьего общества в связи 
с началом работы Всероссийского 
казачьего общества. Теперь основ-
ной документ, регламентирующий 
работу ишимских казаков, приведён 
к единым требованиям.

Также на круге были приняты в 
состав казачьего общества 11 каза-
ков, которых теперь ждёт казачья 
присяга.

С напутственными словами вы-
ступили почётные гости: атаман 
Отдельского казачьего общества 
Тюменской области Николай Бе-

лослудцев, председатель Совета 
стариков и Суда чести Отдельского 
казачьего общества Тюменской об-
ласти Александр Бармин, замести-
тель главы Ишима по социальным 
вопросам Борис Долженко, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон.

Марина СЕРГЕЕВА.

Работу круга сопровождали творческие выступления от ишимских 
артистов и молодых казаков.//Фото из соцсетей.

Коллектив редакции газеты «Ишимская 

правда» поздравляет ветеранов журна-

листики с праздником мудрости и добра!

Пусть возраст будет вам не в тягость, здо-

ровье не подводит, дети радуют, внуки восхи-

щают. Пусть ваши глаза сияют от радостных 

мгновений. Больше отдыхайте и наслаждай-

тесь каждой минутой жизни. 

Пусть возраст будет вам не в тягость, здо-

ровье не подводит, дети радуют, внуки восхи-

щают. Пусть ваши глаза сияют от радостных 

мгновений. Больше отдыхайте и наслаждай-

тесь каждой минутой жизни. 

Р
е

кл
ам

а



Индекс 54338                                                                                                Заказ № 78

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикуемых материалов. Авторы и рекламодатели несут 
ответственность за достоверность информации. 
При использовании материалов в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Ишимскую правду» обязательна.

тел. (34551) 2-38-14; е-mail: dip-ishim@mail.ru
журналисты Ирина Коршукова, Людмила 
Марикова, Марина Сергеева – 2-38-96, 
бухгалтерия – тел. 2-37-91, отдел рекламы –  
тел. 2-39-16, е-mail: ip_reklama@mail.ru

Адрес редакции и издателя: 627750 г. Ишим Тюменской  
области, ул. Пономарёва, 39, 2 этаж. 

е-mail: ishimpravda@yandex.ru

Главный редактор
Алла Алексеевна ПОЗЮМСКАЯ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. 
Рег. № ПИ № ТУ72-01425 от 16.01.2017 г. 
Выходит во вторник и пятницу.
Объём – 1 печатный лист.  
Отпечатана в ООО «Ишимская типография»: г. Ишим,                       
ул. Чкалова, 17.

Издатель – АНО «Информационно-издательский центр «Ишимская правда». Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Материалы газеты – на сайтах 
www.ishimpravda.ru, www.tyumedia.ru Тираж 1585 экземпляров.

Учредитель (соучредители):
департамент по общественным 
связям, коммуникациям 
и молодёжной политике 
Тюменской области, 
администрация города Ишима, 
администрация 
Ишимского муниципального 
района.

30 СЕНТЯБРЯ,

среда
+11
+1

767
мм рт. ст.

3 м/с
З

1 ОКТЯБРЯ,

четверг

+14
+6

766
мм рт. ст.

2 м/с
СВ

2 ОКТЯБРЯ,

пятница

+5
+8

764
мм рт. ст.

3 м/с
ЮЗ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Реклама

МОНТАЖ кровли сайдинга.  
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 

Качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчёт бесплатно. 
Тел.: 8-960-914-00-08.  Реклама.

УСТАНОВИМ СЕПТИКИ под ключ. 
ПРОВЕДЁМ ВОДОПРОВОД. 

Тел. 8-922-000-97-37. Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Недорого. Быстро. 
Качественно. 

Тел. 8-908-875-28-51. 
Реклама.

Реклама.

УСТАНОВИМ СЕПТИКИ под ключ. 
ПРОВЕДЁМ ВОДОПРОВОД. 

Тел. 8-922-000-97-37. Реклама.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, 

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.

6-64-07, 8-950-490-76-70.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.

6-64-07, 8-950-490-76-70.6-64-07, 8-950-490-76-70.

ИЗГОТОВИМ. 
ДОСТАВИМ. 

УСТАНОВИМ. 
Скидки 30 % всем.

6-64-07, 8-950-490-76-70.

Ре
кл

ам
а.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-963-010-83-83. 
Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

КОЛЕМ САМИ. 
Тел.: 8-908-830-32-38, 

8-932-312-28-28. 
Реклама.

Утерянный аттестат о среднем полном (общем) образова-
нии, серия Б, № 4896228, выданный МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 
13.06.2003 г. на имя Назаренко Ирины Николаевны, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Влади-

мировной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:25:0107001:236, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, СТ «Локомотив-3», участок            
№ 155. Заказчик – Стоянова Анастасия Петровна. 

Собрание по согласованию границ состоится 29.10.2020 в 
13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (3 этаж). 
Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования границ на местности можно с 
29.09.2020 по 29.10.2020 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипен-
ко, 35, стр. 2 (3 этаж). 

Смежный участок: участок № 153 (72:25:0107001:75). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12                              
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 октября 2020 года в 10.00 в большом зале 

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

1. Утверждение повестки дня 2-го заседа-
ния Ишимской городской думы.

2. О награждении Почётной грамотой 
Ишимской городской думы (проект поста-
новления).

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

4. О внесении изменений в Устав города 
Ишима (проект решения).

5. О внесении изменений в решение 
Ишимской городской думы от 30.06.2016                                                          
№ 56 «Об утверждении Положения о по-
рядке уведомления лицами, замещающи-
ми муниципальные должности в органах 
местного самоуправления города Ишима, о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (в редакции от 21.12.2017 
№ 170) (проект решения).

6. О внесении изменений в решение 
Ишимской городской думы от 31.03.2016                                           
№  41 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
городской округ город Ишим» (проект ре-
шения).

7. О внесении изменений в решение 
Ишимской городской думы от 31.05.2018 
№ 193 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в 
Ишимском городском округе (в редакции от 
27.02.2020 № 305)» (проект решения).

8. О внесении изменений в решение Ишим-
ской городской думы от 26.09.2019 № 270 
«Об утверждении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества города 
Ишима на 2020 год (в последней редакции от 
27.08.2020 № 331) (проект решения).

9. Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
города Ишима на 2021 год (проект реше-
ния).

10. О внесении изменений в решение 
Ишимской городской думы от 27.05.2004                
№ 270 «Об утверждении положения о бюд-
жетном процессе в городе Ишиме в новой ре-
дакции» (в последней редакции от 27.08.2020 
№ 329) (проект решения).

11. Об утверждении графика приема граж-
дан депутатами Ишимской городской думы 

АНОНС
В рамках празднования Дня пожилых лю-

дей Ишимский музейный комплекс имени 
П.П. Ершова приглашает представителей 
старшего поколения посетить бесплатные 
выставки: 

8 ОКТЯБРЯ – в музее «Городская упра-
ва» (ул. Ленина, 64), 14 ОКТЯБРЯ – в арт-
галерее (ул. Луначарского, 62). 

БЛАГОДАРЯТ

Хочу выразить искреннюю благодарность 
неравнодушным людям за чуткое отношение 
к нам, пенсионерам. У меня сложилась такая 
ситуация, когда я не знала, куда обратиться. 
Обнаружила в санузле протечку, сама не смог-
ла найти сантехника. Обратилась в приёмную 
главы города, секретарь Наталья Евгеньевна 
Стреблянская выслушала меня, и в тот же день 
пришёл ко мне Денис Валерьевич Кузьменко, 
оценил проблему и дал телефон управляющей 
компании «Спартак» (руководитель  Евгений 
Владимирович Лемешев). Специалисты 
управляющей компании в тот же день, когда 
я купила новую сантехнику, пришли и всё 
починили. От души благодарю всех, кто по-
мог мне в решении проблемы, желаю этим 
неравнодушным людям здоровья и всех благ. 

Людмила ПЕШКОВА, 
председатель совета ветеранов ФКУ ИК-6.

Мастер-классы 
для дошколят 

Творческое сотрудничество свя-
зывает детскую библиотеку Ишима 
и детский сад № 14. 

Раз в месяц для воспитанников онлайн 
проходит мастер-класс в рамках проекта            
«ДОШКОЛЁНОК.RU». Как сообщила библи-
отекарь Татьяна Табачкова, проект направлен 
на развитие творческих способностей и худо-
жественного вкуса детей. Под руководством 
Татьяны Сергеевны ребята из салфеток, цвет-
ной бумаги и других подручных материалов 
создают оригинальные и интересные работы: 
«Разноцветный зонтик», открытку к Дню по-
жилых людей «Осенний подарок» и другие. 
Поделки станут лучшим подарком к любому 
торжеству, порадуют друзей и близких.

Марина СЕРГЕЕВА.

галерее (ул. Луначарского, 62). 

Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!
Дорогие, уважаемые ветераны, 
люди почтенного возраста!

Примите искренние поздравления с Днём 
пожилых людей!

Это праздник не старости. Это праздник 
зрелости, мудрости, неисчерпаемого опы-
та, доброты и человечности. И посвящён он 
вам – тем, кто, уйдя на заслуженный отдых, 
продолжает активно трудиться, отдавая 
свободное время общественной работе. Вы 
вносите большой вклад в дело патриотиче-
ского воспитания молодёжи, участвуете в 
решении проблем города и горожан.

Пусть в этот день осенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы. 
И пусть всегда идут по жизни с вами
Здоровье, счастье и мгновенья красоты!
Желаем вам бодрости духа, радости, 

улыбок, заботы и внимания родных. На-
слаждайтесь спокойствием и отсутствием 
суеты. Счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

С уважением, 
президиум Ишимского городского 

совета ветеранов.
***

Международный день пожилых людей,        
1 Октября, отмечают люди старшего поко-
ления по всей стране. Ишимский районный 
совет ветеранов поздравляет уважаемых 
ветеранов войны, труда, тружеников тыла, 
ветеранские советы поселений, председа-
телей первичных организаций, активистов, 
всех пенсионеров района! Ваш трудовой 
вклад в развитие района ценен, опыт  рабо-
ты передаётся молодым. Поздравляем вас 
от всей души и желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, успехов в общественной 
работе, тепла сердец родных и близких 
людей! 

Президиум 
районного совета ветеранов.

***
Уважаемые ветераны 

Ишимского геронтологического 
центра! 

Поздравляем всех тех, чьи виски укра-
шены сединой, но сердца и характер по-
прежнему прочнее любого алмаза. Пускай 
ваши годы будут не в укор вам, а в пример 
нам. Вы для нас всегда являетесь бесцен-
ным кладезем мудрости, науки и опыта. 

Желаем, чтобы здоровье ещё долго по-
зволяло вам жить активной и разносторон-
ней жизнью. Чтобы вы всегда имели силы 
и возможности осуществить всё то, о чём 
мечталось в молодости. Будьте активными, 
счастливыми и целеустремлёнными, ведь 
звание «пожилой человек» – это не диа-
гноз, а заслуженные почёт и уважение. С 
праздником! 

Администрация Ишимского 
геронтологического центра.

*** 
Уважаемые пенсионеры, дорогие 

ветераны!
Поздравляем вас с Международным 

днём пожилых людей! Примите добрые 
слова благодарности и безмерного уваже-
ния за ваши неоценимый труд, силу духа, 
искреннюю любовь к своей профессии!

Желаем вам долголетия и здоровья. 
Пусть ничто не омрачает ваших будней, в 
домах царят мир, покой и благополучие, а 
забота и внимание ваших близких окружают 
вас каждую минуту.

С уважением, 
коллектив МАДОУ д/с № 14.

Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!
***

В первый день октября Ишим вместе 
со всей страной отмечает День пожилых 
людей – это дань уважения почтенному 
возрасту. Что может быть важнее внима-
ния к людям, которые знают так много об 
этой жизни, обладают мудростью, опытом, 
добротой? Дорогие ветераны почтовой 
службы! Желаем вам, чтобы окружающие 
дарили заботу, внимание и теплоту. Пусть 
в душе живёт гармония, а в сердце поют 
соловьи. Пусть будет время для любимых 
дел, отдыха и наслаждения жизнью. Мира, 
здоровья и благополучия!

С уважением, 
первичная профсоюзная организация, 

коллектив АО «Почта России» 
ОСП Ишимский почтамт.

***
Уважаемые пенсионеры, 

ветераны!
1 октября мы отмечаем тёплый и сердеч-

ный праздник, чествуем пожилых людей. 
В этот день принято отдавать вам дань 
уважения и почтения, но это лишь малая 
доля той благодарности, которую вы за-
служили своими созидательным трудом, 
человечностью и мудростью. Весь свой 
век вы честно трудились, дарили родным 
любовь и заботу, не знали усталости и не 
смели позволять себе думать о плохом. 
Сегодня – время напомнить вам о том, что 
мы любим вас, признательны за ваш труд, 
за терпение и выдержку!

Желаю вам неугасающего интереса к 
жизни, крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, тепла и любви близких людей. 
Счастья вам и благополучия!

Елена Смирнова,
глава Шаблыкинского 
сельского поселения.
***

Администрация Прокуткинского сель-
ского поселения искренне поздравляет 
ветеранов с Днём пожилых людей – 
праздником мудрости и добра! 

За вашими плечами большая жизнь. 
Вы являете собой живую связь времён и 
поколений. Ваши знания, мудрость и бога-
тейший опыт особенно важны  в современ-
ных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость 
старших. Поздравляем всех, кто находится 
на заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. 

Пусть преклонные годы не станут пово-
дом для уныния, а жизненных сил хватит 
надолго! Низкий поклон вам за всё!

***
Уважаемые ветераны 

Пахомовского сельского поселения!
От всей души поздравляем вас с тёплым 

и сердечным праздником – Днём пожилых 
людей! С Днём добра и уважения!

В этот день мы с особой теплотой гово-
рим о людях старшего поколения, у которых 
за плечами бесценный жизненный опыт. В 
этот праздничный день примите добрые 
слова благодарности и безмерного уваже-
ния за ваши неоценимый труд, силу духа, 
за всё доброе, что вы сделали. От всего 
сердца желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, душевного тепла и счастья. 
Пусть ваша душа всегда остаётся молодой 
и задорной и всегда будут рядом родные 
и близкие люди.

Администрация Пахомовского 
сельского поселения.


