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ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

Июль – макушка лета. А ещё это самое под-
ходящее время для заготовки кормов. 

Для успешного проведения зимовки КРС хозяйствам 
Ишимского района необходимо припасти 10845 тонн сена, 
33665 тонн сенажа, 2360 тонн силоса. Первыми приступи-
ли к скашиванию многолетних трав механизаторы ООО 
«Агрофирма «Колос». Здесь на 5 июля было заготовлено 
1120 тонн сенажа, что составляет 13 % от плана. В этом 
хозяйстве необходимо всего припасти 8600 тонн сенажа, 
300 тонн сена, 2360 тонн силоса. Неудивительно, что 
при таком богатом рационе коровы дают самые высокие 
надои в районе. 

***
Большинство полевых работ из-за погоды 

нынче проводятся с запозданием. 

Вот и химпрополка обычно шла в июне, а в этом году 
захватила и июль. На  5 июля в районе из плановых 92673 
гектаров посевов обработано гербицидами 75513 га, или 
81 процент. За сутки при хорошей сухой погоде хозяйства 
опрыскивают по пять и более тысяч гектаров – хорошая 
выработка.

Этот важный вид сельхозработ завершился в СПК 
«Нива», КФХ Трейзе В.Ф., ООО «Черемшанское», КФХ 
Целикова В.А., КФХ Осипова И.Н. Выполнен план на               
111 % в агрохолдинге «Юбилейный». 

***
Немаловажным видом полевых работ яв-

ляется и обработка паров. 

Многие хозяйства района дают земле отдых, отводят 
часть пашни под пары. Всего необходимо обработать 
11789 гектаров паров. Из них на 5 июля обновлено поряд-
ка 5 тыс. гектаров. Уже  готовы пары в СПК «Нива», КФХ 
Трейзе В.Ф., ООО «Опёновское», ООО «Черемшанское», 
КФХ Осипова И.Н., КФХ Целикова В.А.

Ирина КОРШУКОВА.

 ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

На днях ребята из группы 
«Светлячок» вместе со своим 
воспитателем Еленой Нико-
лаевной Лузиной пришли 
с мини-спектаклем в гости 
к детям, находящимся на 
реабилитации в центре «Со-
гласие». 

– Город Ишим является 
участником конкурса го-
родов России «Территория 
детства», направленного на 
организацию и проведение 
мероприятий в поддержку 
тех, кто нуждается в особом 
внимании, – семей и детей, 
попавших в зону риска по 
социальному неблагополу-
чию, – отметила заместитель 
директора детского сада № 5                          
Юлия Минеева. – В рамках 
одного из конкурсных ме-
роприятий под названием 
«Дети верят в чудеса» мы 
решили показать детям, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, сказку 
«Про щенка Тишку». Наши 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА

В каком возрасте можно стать волонтёром? На этот вопрос можно ответить так: как только 
придёт тяга делать добро и делиться им с окружающими. К примеру, воспитанников детского 
сада № 5 г. Ишима уже можно с полной уверенностью назвать добровольными помощниками.

воспитанники готовились к 
премьере долго  и тщательно. 
Все они посещают театраль-
ную студию «Колокольчик», 
руководит которой Марина 
Анатольевна Чалкова. Там 
они постигают азы актёрско-
го мастерства, хореографии, 
пения.

Алина Когтева играла в 
сказке роль Белочки. Девочка 
говорит, что постановка, с 
которой они пришли, учит 
детей доброте и дружбе. 

Премьера прошла на ура. 
Маленькие артисты под-
купили зрителей – ребят 
всех возрастов – своими 
искренностью, театраль-
ным мастерством и непо-
средственностью. После 
спектакля все дети из цен-
тра «Согласие» получили 
сладкие подарки. Главный 
герой сказки щенок Тишка 
делился со всеми лесными 
жителями вкусными наход-
ками, вот и дети из детсада 

№ 5 угостили других детей 
шоколадными батончика-
ми.

О добре мало рассуждать, 
добро надо творить. В планах 
у руководства дошкольного 

учреждения № 5 – прийти в 
гости с ещё одной постанов-
кой в детское соматическое 
отделение ОБ № 4. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА. 

Сертификат – 
на дом 

Управление Пенсионного фонда в г. Ишиме 
начало выдавать сертификаты на материн-
ский семейный капитал в форме электрон-
ного документа. 

Напомним, что до этого семьи смогли подавать элек-
тронные заявления о выдаче сертификата или о распоря-
жении средствами материнского капитала. Теперь ПФР 
предоставил новую возможность, делающую программу 
материнского капитала более доступной, – получать сам 
сертификат в электронной форме.

Как сообщили специалисты Пенсионного фонда, для 
оформления электронного сертификата на материнский 
капитал необходимо подать соответствующее заявление 
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или 
портале госуслуг. Далее заявителю необходимо только 
один раз обратиться в Пенсионный фонд – представить 
документы личного хранения, к которым, например, от-
носятся свидетельства о рождении детей.

После вынесения Пенсионным фондом положитель-
ного решения о предоставлении материнского капитала 
электронный сертификат будет автоматически направлен 
в личный кабинет заявителя, а вместе с ним и электрон-
ный документ, содержащий все необходимые сведения о 
сертификате. 

– Многие семьи в настоящее время при оформлении 
материнского капитала используют электронные серви-
сы.  Стоит отметить, что всего с начала года от жителей 
Ишима и Ишимского района поступило 185 заявлений 
на выдачу сертификата материнского капитала, из них 
порядка 40 поданы через личные кабинеты на сайте 
Пенсионного фонда и портале госуслуг, – отметила 
заместитель начальника управления ПФР в г. Ишиме 
Екатерина Агафонова.

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.

 ГОСУСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 июля началась досрочная 

подписная кампания на 1 полугодие 2019 года. 
ДО СЕНТЯБРЯ подписаться 

на газету «Ишимская правда» можно 
ПО ЦЕНАМ  ПРЕДЫДУЩЕГО ПОЛУГОДИЯ.
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Чем живёт 
город?

По традиции Фёдор Шишкин 
ознакомил присутствующих с ито-
гами социально-экономического 
развития Ишима за полугодие и 
текущим исполнением муници-
пальных программ. 

По словам главы города, на терри-
тории стабильно работают и нара-
щивают производственные объёмы 
такие предприятия, как «Ишимский 
мясокомбинат», комбинат хлебо-
продуктов, кондитерская фабрика 
«Слада», «Ишимская пивоваренная 
компания», винно-водочный завод, 
«Аминосиб», «Тандем», ДРСУ-5. 
За полгода объём отгруженных 
товаров превысил 3 млрд рублей, 
рост промышленного производства 
составил 115 %.

Руководитель муниципалитета 
рассказал о переменах в сферах 
образования и здравоохранения. Ре-
ализуется план мероприятий по укре-
плению материально-технической 
базы областной больницы № 4: идёт 
капремонт отделений и лаборатор-
ного корпуса, пополнился автопарк 
учреждения. В школах города про-
должается летняя оздоровительная 
кампания. В ряде образовательных 
учреждений кипят капитальные 
ремонтные работы: в школе № 8 под-
рядчики заменят кровлю, обошьют 
фасад, кроме того, запланированы за-
мена входной группы и обустройство 
санузлов на 3 и 4 этажах; продолжа-
ются фасадные работы на четырёх 
корпусах детских садов. 

– Начата разработка проектно-
сметной документации на строи-
тельство нового корпуса детского 
сада № 5 на месте старых дере-
вянных зданий. Готов проект на 
выполнение капитального ремонта 
во втором корпусе школы № 12 и 
помещениях детской школы ис-
кусств по ул. Уральской (бывшая 
29-я школа). Мы направили запрос 
в администрацию Тюменского 
госуниверситета с просьбой о пере-
даче второго корпуса пединститута 
в муниципальную собственность               
г. Ишима, чтобы мы могли пере-
вести туда коррекционную школу 
№ 3, а в освободившееся здание 
– центр дополнительного образо-
вания, который в настоящее время 
расположен в довольно ветхом 
помещении. Вопрос о передаче бу-
дет решаться через Министерство 
высшего образования и науки, – по-
делился планами Фёдор Борисович. 

Ответы для совета
Очередная встреча главы Ишима Фёдора Шишкина с представителями общественного совета прошла в конце июня. Руководитель муници-

палитета дал исчерпывающие разъяснения на накопившиеся у городской общественности вопросы.

Как отметил Юрий Николаевич, 
такая форма деятельности, орга-
низуемая в соответствии с При-
казом генерального прокурора РФ, 
даёт возможность ознакомиться 
с положением дел на террито-
риях, оценить, как организована 
работа с обращениями граждан. В 
ходе выездной недели начальник 
управления Генпрокуратуры РФ 
в Уральском федеральном округе 
работал на тюменской земле, про-
ведя приёмы в областной столице 
и Тобольске и завершив данные 
мероприятия визитом в Ишим. 

– Большое количество обраще-
ний поступило по вопросу защиты 
прав предпринимателей – видимо, 

Выездной приём граждан
провёл 28 июня в Ишиме начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Юрий Турыгин. 

имеется перекос с точки зрения 
администрирования. Зафиксиро-
вано увеличение числа обращений 
граждан по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних, соблюдения 
пенсионного законодательства. В 
ходе совещания с сотрудниками 
прокуратуры Тобольска обратил 
внимание на наличие повторных 
обращений, которые граждане по-
давали в органы прокуратуры или 
местного самоуправления, но не 
нашли там отклика, – поделился 
итогами выездной рабочей недели 
Юрий Николаевич. 

В Ишиме на приём к начальнику 
окружного управления Генпрокура-
туры обратились 33 жителя города 

и района. В основном это обману-
тые вкладчики Тюменского фонда 
сбережений, которых волновали 
возможность и порядок возврата 
денежных средств. Также люди 
жаловались на действия службы 
судебных приставов, были не-
согласные с решениями органов 
предварительного расследования 
и судов. 

Юрий Турыгин подчеркнул, что 
все обращения граждан будут раз-
решены в полном соответствии с 
законом и удовлетворены при на-
личии на то законных оснований. 

Страницу подготовила
Марина СЕРГЕЕВА.

Фото Василия БАРАНОВА.

Большой задел на этот сезон по 
благоустройству – уже открыта пло-
щадь медицинских работников по 
ул. Ленина, подрядчики приступили 
к ремонту дворовых территорий 
и площади возле театра. Вскоре 
начнётся строительство второй на-
бережной по ул. Казанской, Фёдор 
Шишкин призвал горожан подумать 
и предложить, что может стать 
точкой притяжения в новой зоне 
отдыха – памятник или иные малые 
архитектурные формы. 

Также руководитель муниципа-
литета сообщил, что начата разра-
ботка проектной документации на 
строительство Дворца культуры, она 
должна быть готова к концу года.

Тарифы – 
вопрос 

злободневный
Какие изменятся тарифы на ЖКУ 

с 1 июля и какие изменения ожида-
ют горожан в вопросе утилизации 
отходов? Разъяснения дал замести-
тель директора департамента по го-
родскому хозяйству администрации 
г. Ишима Максим Гасло:

– Ежегодно правительство Тю-
менской области утверждает пре-
дельный уровень цен на комму-
нальные услуги, на текущий год 
уровень роста тарифов составляет 
4,5 %. Для сравнения: в 2017 году 
он был 5,4 %, в 2016 – 5,9 %, в 
2015 – 10,4 %, то есть наблюдается 
устойчивое снижение роста.

С 1 июля 2018 года в предельных 
установленных границах – на 4,5 %                              

– вырастут тарифы на тепловую 
энергию, водоснабжение и водоот-
ведение. На 3,7 % увеличится плата 
за электроэнергию, на 3,4 % – за 
газ. На 3,7 % поднимется плата за 
содержание общего имущества – с 
5,45 рубля до 6,42 рубля с квадрат-
ного метра. Это связано с тем, что 
в её составе вырастет стоимость 
вывоза твёрдых бытовых отходов, 
включая утилизацию. 

По словам Максима Алексан-
дровича, департамент тарифной 
политики обосновал резкий рост 
тарифов на вывоз и утилизацию 
ТБО увеличением платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, которую вносят в областной 
бюджет предприятия, занимающи-
еся утилизацией мусора. 

«Мусорный вопрос» вызвал не-
гативную реакцию среди членов 
совета. Общественники не в пер-
вый раз отмечают спорность уста-
новленной законом нормы, в соот-
ветствии с которой плата за вывоз 
ТБО берётся с квадратного метра, 
а не с количества проживающих. 

– С 1 января 2019 года начинает 
работу региональный оператор по 
обращению с ТБО – таково требо-
вание федерального законодатель-
ства, и все спорные вопросы будем 
решать уже с ним, – подытожил 
дискуссию Фёдор Шишкин.

«Соль земли»
Об этом проекте Ишимского му-

зейного комплекса им. П.П. Ершова 
рассказала директор учреждения 
Любовь Нечаева.

– В 2016 году по поручению 
губернатора была принята кон-
цепция развития музейного дела 
в Ишиме. Благодаря поддержке 
муниципалитета в 2017 году от-
крыта арт-галерея – она сразу 
обрела популярность у ишимцев. 
Тогда же родилась идея создания 
ишимского музея духовной куль-
туры. Сейчас в этом направлении 
мы ведём научную работу: опу-
бликован ряд статей в альманахе 
«Коркина слобода», вышли буклет, 
посвящённый строительству храма 
Петра Столпника, и книга «Под 
омофором Богородицы», изданная 
совместно с Покровским храмом. 
На средства гранта изготовлена 
передвижная выставка по истории 
духовной культуры, она активно 
используется на мероприятиях 
ишимской епархии и на школьных 
лекториях. Кроме того, музеем в 
этом году выигран ещё один грант 
– на эти средства будет подготов-
лен проект к 80-летию «Большого 
террора», в него войдут сборник 
научных статей, два фильма и пере-
движная выставка. Таким образом, 
мы накапливаем материал для 
будущего музея. Затем предстоит 
подготовить предметный ряд для 
создания экспозиций. Поэтому от-
крытие ишимского музея духовной 
культуры – дело достаточно отда-
лённой перспективы, – отметила 
Любовь Сергеевна.

Впрочем, уже сейчас определе-
но место расположения будущего 
музея – в историческом здании по                                             
ул. Ленина, в доме купца Клы-

кова. Глава Ишима подтвердил, 
этот уникальный образец крас-
нокирпичного зодчества требует 
серьёзной реконструкции, но пока 
муниципалитет не готов финансово 
участвовать в обустройстве ново-
го музейного корпуса. К тому же 
внимания требует и Ершовский 
центр. Все эти объекты – в поле 
зрения городской администрации, 
и, конечно, в перспективе, город 
получит новый музейный объект.

Километры 
дорог

предстоит построить в этом году в 
Ишиме. По словам руководителя 
муниципалитета, программа до-
рожного строительства обширна, 
поскольку из областного бюджета 
направлены дополнительные се-
рьёзные средства на реализацию 
данной программы. 

К сожалению, дождливый июнь 
не способствовал работе дорож-
ников, но впереди ещё два летних 
месяца, чтобы подрядчики успе-
ли выполнить все обязательства. 
Ремонтом дорог в этом году за-
нимаются местные подрядчики 
Ишимское ДРСУ, «ПодъёмМост-
Сервис» и «Дорстрой-Инвест», а 
также несколько индивидуальных 
предпринимателей. 

На ряде объектов ремонт уже 
закончен – например, третья оче-
редь реконструкции ул. Ленина 
(от Пролетарской до Соборной 
площади), новое полотно уложено 
на ул. Ленинградской и Московской 
– там, где оно было разбито боль-
шегрузами по время ликвидации 
последствий паводка. 

Из областного бюджета выделе-
ны средства на обустройство При-
вокзальной площади и расширение 
ул. Иркутской. 

Как сообщил Фёдор Шишкин, в 
текущем сезоне будет отремонти-
ровано 19 улиц с асфальтированием 
проезжей части, устройством подъ-
ездов к домам, организацией водо-
отвода, методом холодного фрезе-
рования восстановлено дорожное 
покрытие на  11 улицах,  построены 
тротуары на 13 улицах, благоустро-
ено 10 дворов. Хорошая новость 
для садоводов – отремонтируют 
подъездные пути к обществам 
«Машиностроитель», «Швейник», 
«Коммунальник», «Раздолье», 
«Медик», «Железнодорожник», 
«Механический завод», «Мебель-
щик», «Строитель», «НГЧ», «Локо-
мотив-2» и «Локомотив-3».
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
     ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Акция для пешеходов 
Обучающее мероприятие по использованию све-

тоотражающих элементов организовали сотрудники 
ГИБДД. Эксперимент проводился ночью на участке 
одной из загородных автодорог.  

Дорожные полицейские продемонстрировали принцип действия 
светящихся аксессуаров, рассказали, из каких материалов они из-
готовлены, и самое главное – объяснили их значимость на дороге в 
тёмное время суток.

– Ношение светоотражающих элементов при нахождении за преде-
лами населённых пунктов ночью является обязательным как для 
взрослых, так и для детей. За их отсутствие инспекторы ДПС даже 
могут выписать штраф, – пояснила инспектор по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» Елена Тагильцева. 

Добавим, что, по данным статистики, дорожные аварии с участием 
пешеходов, в том числе и с детьми, чаще происходят в тёмное время 
суток на неосвещённых участках дорог. Поэтому главная задача авто-
инспекторов при проведении подобных акций – донести до пешеходов 
правила безопасности и наглядно продемонстрировать важность ис-
пользования светоотражателей. 

Ирина АЛПАТОВА.

В ишимском социально-реаби-
литационном центре для несовер-
шеннолетних «Согласие» действует 
проект «Хочу в семью», благодаря 
которому для детей, признанных 
сиротами, находят опекунов. Так, 
в этом году в приёмные семьи 
взято пять воспитанников центра. 
Как правило, это социальные си-
роты, чьи папы и мамы лишены 
родительских прав. В отделении 
социальной реабилитации несовер-
шеннолетних созданы все условия 
для полноценного развития детей. 
И всё же ничто не заменит тепла 
домашнего очага и любви близких. 
Это понимают и сами ребятишки.

Сегодня в центре воспитываются 
брат и две сестры – Вова, Даша и 
Юля. Решением суда их мама ли-
шена родительских прав за ненад-
лежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию и содержанию не-
совершеннолетних. 

– Эти дети периодически живут в 
нашем центре, с малых лет. Сейчас 
мы подыскиваем для них опекун-
скую семью. Сложность в том, что 
мало кто готов взять сразу троих 
ребят, но брата и сестёр нельзя раз-
лучать – между ними существует 
сильная эмоциональная связь, они 
всегда стремятся поддержать и 
защитить друг друга, – отмечает 
социальный педагог центра Ольга 
Елисеева. 

Хорошо знают и понимают своих 
подопечных воспитатели.

– У нас разновозрастная группа – 
дети от 8 до 18 лет, но Вова и Даша 
хорошо адаптировались, они само-
стоятельные, выполняют трудовые 
поручения, активно участвуют в 

Хотим в семью
Домашний очаг – это главное в жизни каждого человека, наша опора, наш тыл и наш 

причал. Вырастая в семье, мы создаём собственную, на фундаменте ценностей, за-
ложенных в родительском доме. К сожалению, не каждому дано вырасти в крепкой, 
надёжной, благополучной семье. Но каждый о ней мечтает.

игровой и коллективной деятель-
ности, но могут и сами себя занять. 
Вова – усидчивый и терпеливый 
мальчик, предпочитает собирать 
пазлы, конструкторы. Даша любит 
смотреть мультфильмы, раскраши-
вать, мастерить поделки. Она очень 
ласковая и ранимая девочка, нужда-
ется во внимании взрослых, – гово-
рит воспитатель Елена Груздкова.

– У Юли развит познавательный 
интерес, есть стремление к учёбе, 
к знаниям, она с охотой читает. 
Играть предпочитает чаще всего 
одна или с сестрой, самостоятель-
ная и хозяйственная девочка – лю-
бит, чтобы у неё были свой домик, 
своя кукла в игре. Это достаточно 
стрессоустойчивый ребёнок, кото-
рый может постоять за себя и не 
будет терпеть обид, – рассказывает 
о своей подопечной воспитатель 
Наталья Акшинская. 

Ребятишки знают, что для них 
ищут приёмную семью, и очень 
ждут этого, видя в каждом взрослом 
посетителе центра потенциального 
родителя. Они открыты, любозна-
тельны, с удовольствием расска-
зывают о себе. «Я люблю играть, 
особенно в подвижные игры», 
– признаётся девятилетняя Даша. 
«А я подвижные игры не люблю, – 
сообщает семилетняя Юля. – Мне 
больше нравится играть в телефоне 
в «змейку», а ещё читать – про что 
угодно, сейчас читаю книжку про 
птиц и животных». Девочки очень 
близки и много времени проводят 
вместе, придумывают собственные 
сюжетно-ролевые игры. Старший 
Вова, ему исполнилось 11 лет, не 
столь общителен и первым на кон-

такт со взрослыми не идёт, но очень 
отзывчив и в беседе раскрывается. 
«Тоже люблю в телефоне играть 
в стрелялки и гонки. Ещё мне 
нравится музыка, в которой много 
басов», – говорит он о своих пред-
почтениях. Он ранимый мальчик, 
очень нуждается в признании и 
похвале, испытывает потребность в 
безопасности, спокойном и друже-
ском общении. Есть у двух старших 
детей проблемы с учёбой. Но это и 
неудивительно, в свои небольшие 
годы им уже немало пришлось 
пережить. «Мы уже семь месяцев 
тут живём, когда нас возьмут в се-
мью?» – в который раз спрашивает 
у воспитателя Даша. 

– Эти дети очень нуждаются в 
ласке, в любящих и заботливых 
родителях, им нужна домашняя 
обстановка. Отогреть их душевным 
теплом – нелёгкая задача, но, зато 
как они тогда раскроются и рас-
цветут! Конечно, они не ангелы, но 
даже если между ними возникают 
конфликтные ситуации, они пере-
живают друг за друга, делятся этим 
с воспитателями. Они с рождения 
вместе, все трудности переживали 
сообща, поэтому между ними такая 
привязанность, сильная эмоцио-
нальная связь, которую нельзя раз-
рушать, – считает педагог-психолог 
Олеся Прохорова.

В минувшее воскресенье наша 
страна отмечала День семьи, любви 
и верности. Хочется надеяться, что 
вскоре любящую семью обретут и 
трое наших маленьких героев. Они 
в это очень верят.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Солдат войну 
не выбирает…

1 июля в России отмечалась памятная дата – День 
ветеранов боевых действий. 

И хотя она пока не имеет официального статуса, но с каждым годом 
становится всё более известной в нашей стране. Это дань уважения 
ветеранам, которые живут рядом с нами, и день памяти тех, кого уже 
нет в живых. Накануне 30 июня в Первомайском сквере города Иши-
ма в торжественной обстановке был открыт мемориал участникам 
локальных войн и конфликтов, погибшим при исполнении воинского 
и служебного долга.

Идея создания этого памятника вынашивалась давно, но к её осу-
ществлению приступили только три года назад. Проект был поддержан 
администрацией города, заместителем председателя Тюменской об-
ластной думы Виктором Рейном. Глава города Фёдор Шишкин выделил 
место под памятник в самом центре.

– Мы приехали с гвардии полковником Валентином Глушко на ишим-
скую землю, чтобы открыть мемориал участникам локальных воин и 
конфликтов, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, 
– отметил Иван Беспоместных, председатель исполнительного комитета 
Тюменского областного отделения ВООВ «Боевое братство». – В Иши-
ме у нас действует первичная ячейка, возглавляет которую Е.А. Шлях-                                                                                                                                        
та. Инициативная группа во главе с Евгением Анатольевичем при 
поддержке администрации города, меценатов, простых жителей смогла 
осуществить этот проект. Ведь одна из уставных целей нашей орга-
низации – это увековечивание памяти ребят, погибших за Отечество.

 По словам руководителя Ишимского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (ВООВ) «Боевое братство» под-
полковника Евгения Шляхты, на учёте находится около 50 ветеранов 
боевых действий. В городе трепетно относятся к героям-землякам:  
открыты мемориальные доски, осуществляется уход за могилами. И 
вот открыт ещё и памятник, на котором выгравированы имена  ишим-
ских ребят, из них двое погибли, выполняя интернациональный долг 
в Афганистане, 13 – на Северном Кавказе.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны, сослу-
живцы, родители тех, кто не вернулся с боевого задания. Среди них 
Нина Алексеевна Кудрева. Её сын Алёша ушёл служить в возрасте                                      
23 лет. Парня сразу же взяли в спецназ. За девять дней до дембеля 
колонну российских войск, покидающих Чечню, обстреляли боевики. 
Мать так и не дождалась сына…

 – Несмотря на то что нам пришлось многое пережить и через многое 
пройти,  сегодня меня охватывает чувство гордости, – сказала Н.А. Ку-
древа. – Мы долго ждали этого события, спасибо всем, кто причастен 
к созданию и открытию памятника.       

Ирина КОРШУКОВА. Фото Василия БАРАНОВА.
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ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13.
Реклама.

КУПЛЮ РОГА.
Телефон 

8-969-655-20-11. 
Реклама.

 ЮБИЛЕИ

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

Тел. 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95. 

Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у в любом количестве. 
3 л – 15 руб., 0,5 л – 5 руб., 0,7 л (винтовая) – 8 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
муниципального унитарного предприятия 

«Спецавтохозяйство» 
о результате  рассмотрения заявок 

на участие в аукционе № 12 на право заключения 
договора купли-продажи 

муниципального имущества
МУП «Спецавтохозяйство» в соответствии со статьями 447–448 ГК РФ и 

протоколами заседания аукционной комиссии №№ 15, 16 и 17 от 03.07.2018 г.                                                                                                                                   
информирует о результатах рассмотрения заявок, поданных для участия в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества, который должен был состояться 06 июля 2018 г. в 10.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. Казанская, д. 44, актовый зал.

ЛОТ № 1: легковой автомобиль (седан) марки NISSAN TEANA 3.5 LUXURY, 
год изготовления 2008, гос. номер О 080 РР 72, двигатель модель VQ35                     
№ 283471С, шасси (рама) № отсутствует, цвет синий (металлик), ПТС 72 НУ 
758672 от 10.06.2014 г. Начальная цена 440 000 (четыреста сорок тысяч) 
рублей 00 копеек.

Решение аукционной комиссии: аукцион по лоту № 1: легковой автомобиль 
(седан) марки NISSAN TEANA 3.5 LUXURY, год изготовления 2008, гос. номер 
О 080 РР 72, двигатель модель VQ35 № 283471С, цвет синий (металлик), ПТС 
72 НУ 758672 от 10.06.2014 г. Начальная цена 440 000 (четыреста сорок тысяч) 
рублей 00 копеек, признать несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ЛОТ № 2: легковой автомобиль (седан) марки FORD Mondeo, год изготовле-
ния 2007, гос. номер C 355 EO72, двигатель модель HUBA № 7S59172, шасси 
(рама) № отсутствует, цвет тёмно-синий (металлик), ПТС 72 ОР 264227 от 
17.01.2017 г. Начальная цена 240 000 (двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Решение аукционной комиссии: аукцион по лоту № 2: легковой автомобиль 
(седан) марки FORD Mondeo, год изготовления 2007, гос. номер C355EO 72, 
двигатель модель HUBA № 7S59172, цвет тёмно-синий (металлик), ПТС 72 
ОР 264227 от 17.01.2017 г. Начальная цена 240 000 (двести сорок тысяч) 
рублей 00 копеек, признать несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ЛОТ № 3: грузовой самосвал марки ЗИЛ-130, год изготовления 1975, гос. 
номер К 329 РА72, двигатель № 130-854728, шасси (рама) № отсутствует, 
цвет зелёный, ПТС 72 ЕТ 824134 от 24.11.2001 г. Начальная цена 58 000 
(пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Решение аукционной комиссии: аукцион по лоту № 3: грузовой самосвал 
марки ЗИЛ-130, год изготовления 1975, гос. номер К 329 РА72, двигатель                     
№ 130-854728, шасси (рама) № отсутствует, цвет зелёный, ПТС 72 ЕТ 824134 
от 24.11.2001 г. Начальная цена 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей                     
00 копеек, признать несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:25:0109002:257, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, СТ «Автомобилист», уч. № 150. За-
казчик – Панькина Нина Михайловна (адрес: г. Ишим, ул. Магистральная, 
д. 56, кв. 16). Собрание по согласованию границ состоится 10.08.2018 в 
13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  
с проектом межевого плана, внести обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования границ на местности можно с 
10.07.2018 по 10.08.2018 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2                                                                                                                                                
(2 этаж). Смежные участки: СТ «Автомобилист», уч. 149 (72:25:0109002:256), 
уч. 151 (72:25:0109002:258), уч. 157 (72:25:0109002:263). При себе необ-
ходимо 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»).

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант 
в мебельный салон г. Сургут (вахта). 

Жильё предоставляется. Проезд оплачивается. 
Резюме на e-mail: tyummebel@sibtel.ru. Тел. 8 (3452) 43-20-03. 

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу тракторист 
на трактор ДТ-75 с опытом работы 
и ремонта. Официальное трудо-
устройство. Тел. 8 (34551) 6-80-62.

В этот день поздравить юбиляра 
собрались дети, внуки, правнуки, 
друзья, коллеги и – сюрприз для 
педагога! – её ученики, выпускни-
ки железнодорожной школы № 5, 
решившие отметить солидную пяти-
десятилетнюю годовщину выпуска 
вместе с любимым классным руко-
водителем. Погружение в далёкий 
1968 год зажгло молодой задор в гла-
зах бывших выпускников 9 «в» клас-
са – сегодня умудрённых опытом и 
убелённых сединами состоявшихся 
в жизни мужчин и женщин. И осо-
бые слова благодарности звучали в 
адрес учителей – тех, кто заложил 
ценностные основы, стремление к 
развитию, собственным примером 
показал достойный путь служения 
своей стране и людям. 

Советник Генерального проку-
рора РФ генерал-майор Георгий 
Геннадьевич Пиликин специально 
приехал из Екатеринбурга поздра-
вить своего педагога. «Валентина 
Ивановна пришла к нам в 9 классе 
классным руководителем и учите-
лем математики. Молодая, добро-
совестная, активная, к ученикам 
– людям младше себя не только 
по возрасту, но и знаниям, миро-
восприятию, – она относилась как 
к равным. И мы чувствовали это, 
тянулись к учёбе, старались расти 
и развиваться. В нашем выпуске 
из 27 человек каждый сумел найти 
достойное место в жизни», – вспо-
минает он.

– Связи, заложенные в школе, 
– с педагогами, одноклассниками 
– мы пронесли через всю жизнь. 
Валентина Ивановна запомнилась 
нам как молодой, красивый, энер-
гичный педагог – она до сих пор 
такая. Всегда доступно объясняла 
учебный материал, вела факульта-
тивные занятия и обладала ценным 
даром – организовывать нас, детей 
(а мы в 16 лет уже чувствовали себя 
взрослыми и самостоятельными), 
не только на учёбу, но и на вне-
классные дела, – отмечает Галина 
Александровна Белова.

– Она была фанатом математи-
ки и нас заражала этой страстью, 
– добавляет Татьяна Павловна 
Грамматчикова. – Валентина Ива-
новна – педагог до мозга костей, 
жила нашими интересами, вела 

Уроки математики и жизни
29 июня исполнилось 80 лет ветерану педагогического труда, отличнику народного 

просвещения РСФСР Валентине Ивановне Мякишевой. 

нас за собой. В школе проводили 
конкурс военных песен – она до-
говаривалась с военной частью о 
выделении гимнастёрок. Вместе с 
нами готовила программу на слёт 
секретарей комсомольских орга-
низаций школ железной дороги. За 
два года Валентина Ивановна стала 
истинной душой класса.

– В нашем классе я считался 
математиком, но уроки Валентины 
Ивановны стали открытием. Она так 
умела построить занятие, что оно 
прекращалось в разгадывание за-
гадок. Тогда мы ещё не знали слова 
«квест», но именно таким интерес-
ным событием и был каждый урок. 
Создавалось впечатление, что мы 
можем всё разгадать в этой жизни, 
– говорит Владимир Гаврилович 
Ковалёв. В том, что после школы 
он выбрал профессию инженера, не-
малая заслуга и любимого учителя 
математики. 

Более сорока лет отдала Валенти-
на Ивановна Мякишева педагоги-
ческому служению. Ещё во время 
учёбы на физико-математическом 
факультете в Ишимском пединсти-
туте работала вечерами лаборантом 
в школе рабочей молодёжи № 4                                                                      
ст. Ишим. С 1963 года – учитель ма-
тематики в школе рабочей молодёжи 
№ 1 г. Ишима. С 1966 по 1980 год ра-
ботала учителем математики, заву-                                                                             

чем средней школы № 5 ст. Ишим. 
В 1980 году назначена заместителем 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе в средней школе № 7                                                           
ст. Ишим, а с 1982 по 1998 год 
возглавляла это образовательное 
учреждение. 

В торжественной обстановке 
юбиляру были вручены благо-
дарственные письма заместителя 
председателя Тюменской облдумы                                                       
В. Рейна, директора регионального 
департамента образования и на-
уки А. Райдера и Благодарность 
заместителя главы города по соци-
альным вопросам Б. Долженко. По-
здравили ветерана педагогического 
труда сотрудники городского метод-
центра и коллектив школы № 31. 

На вопрос о причинах, побудив-
ших выбрать именно этот жизнен-
ный путь, и главных принципах 
воспитания Валентина Ивановна 
говорит так: «Я всю жизнь любила 
детей. И учила их быть честными, 
уважать в человеке личность, стре-
миться к самосовершенствованию и 
жить так, чтобы не было стыдно за 
свои действия». Это кредо – жить по 
«честь имею» – и сегодня остаётся 
для неё главным правилом, ори-
ентиром и мерилом человеческих 
поступков. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
«Общение»… Так называется 

клуб по интересам в Ишимской 
районной библиотеке. На его заня-
тия мы, представители серебряного 
возраста, спешим в конце каждого 
месяца. Мероприятия часто посвя-
щены календарным датам: литера-
турно-музыкальные и поэтические 
вечера, виртуальные путешествия, 
поздравления именинников. Темы 
предлагают и сами участницы. 
Среди нас – люди разных про-
фессий и увлечений. На мастер-
классах обмениваемся умениями и 
секретами рукоделия, садоводства. 
Посиделки не обходятся без песни 
за чашкой чая.

– Атмосферу праздника создают 
ведущие и члены клуба, – говорит 

медицинский работник больницы 
№ 4 Ольга Васильевна Грамматчи-
кова. – Приходим, чтобы отдохнуть 
от бытовой суеты, поделиться своим 
опытом и взять хорошее у других.

– Замечательно, что судьба свела 
нас и дарит много приятных пово-
дов, чтобы увидеться, наполниться 
светлым, добрым и вечным, – до-
бавляет бухгалтер Любовь Влади-
мировна Горбунова. 

Ветеран педагогического труда 
Зинаида Пантелеевна Жукова вы-
разила своё отношение в стихах. 
По её мнению, «Общение» – как 
воздух для души: «Свиданий ждём, 
готовимся, спешим. В библиотеку 
мы несём тепло сердец, говорим о 
том, что в жизни есть». 

Создание доброжелательной 
обстановки, объединение читате-
лей, имеющих общие увлечения, 
раскрытие творческого потенци-
ала – такую задачу ставит руко-
водитель Галина Александровна 
Гик. В районной библиотеке 
также успешно действует клуб 
«Надежда», интересные занятия с 
людьми с ограниченными физиче-
скими возможностями проводит 
Ольга Викторовна Вострухина. 
Такие формы взаимоотношений 
настраивают на долголетие и 
активный досуг. Прав Антуан де 
Сент-Экзюпери: человеческое 
общение – действительно насто-
ящая роскошь.

Татьяна ФЕДИНА.

Ишимская прокуратура направила в суд уголовное дело в отно-
шении бывшего руководителя предприятия, который обвиняется 
в мошенничестве в крупном размере. 

По версии следствия, мужчина, временно исполняя обязанности 
директора, решил обогатиться. Он дал указание главному бухгалтеру 
ежемесячно начислять ему премии, не предусмотренные трудовым 
договором. Таким образом, больше чем за год было похищено свыше                                                                                    
300 тыс. рублей. Незаконная деятельность руководителя была установ-
лена при проверке, проведённой ишимской прокуратурой. К наруши-
телю по решению суда могут быть применены следующие санкции: 
штраф 100-500 тыс. рублей, принудительные работы до 5 лет или 
лишение свободы на срок до 6 лет.

Ирина АЛПАТОВА.

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН


