
КОММЕНТАРИИФёдор Шишкин, глава города Ишима:– Послание губернатора – ёмкое и содержательное. Развитие эконо-мики, привлечение инвестиций, под-держка талантливой и перспективной молодёжи – вот одни из основных его тезисов. Приятно было услышать из уст главы региона фамилии руководи-телей ишимских предприятий, которые вносят весомый вклад в экономку об-ласти и работают над модернизацией производств, привлечением высоко-квалифицированных специалистов с других территорий.Ежегодно Послание отличается честностью и перспективным виде-нием. Губернатор открыто говорит о проблемах, существующих в регионе. При этом даёт чёткие и понятные по-ручения по их устранению. На мой взгляд, сквозной нитью Послания прошла тема открытости власти и диалога с жителями. Все ре-ализующиеся на территории области и каждого муниципального образования программы должны вовремя дово-диться до населения. Каждый человек 
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До юбилея Великой Победы 102 дня

Соревнуется  допризывная  молодёжь
В Ишиме стартовала спартакиада среди курсантов специализированных групп добровольной подготовки 

к военной службе.

Первый этап прошёл              
23 января в спортзале 
центра дополнительного 
образования детей. 

Спартакиада посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Именно на сохранении исто-
рической памяти о подвиге нашего 
народа, на гордости и следовании 
традициям поколения победителей 
сделали акцент на открытии спарта-
киады её организаторы. Участников 
приветствовали заместитель директо-
ра департамента по социальным во-
просам Андрей Криушин, директор 
«Центра развития» Сергей Рябов, 
заместитель директора «Центра 
развития» по военно-патриотиче-
скому воспитанию и главный судья 
соревнований Анатолий Крупнов, 
представители местного отделения 
общественной организации «Боевое 
братство». В состязаниях принима-
ют участие 11 команд – от каждого 
образовательного учреждения 

города (в том числе от кадетских 
классов казачьего профиля). В 
каждой по шесть курсантов. Все 
они – лучшие из своих групп ДПВС 
по тем нормативам, которые вошли 
в соревновательную программу. 

Как сообщил Анатолий Крупнов, 
первым испытанием были соревно-
вания по стрельбе, лучший результат 
в них показала команда школы № 5. 
Первый этап также включает зимний 
полиатлон, гимнастическое спор-
тивное троеборье (пресс, прыжок в 
длину с места и челночный бег) и 
строевой смотр. Судьями выступают 
ветераны боевых действий и выпуск-
ники кадетских классов. 

В спортзале центра допобразова-
ния допризывная молодёжь демон-
стрировала знания воинского Устава. 
Руководитель СГ ДПВС им. Маргело-
ва школы № 1 Владимир Позюмский 
перед прохождением испытаний ещё 
раз проверяет воспитанников по тер-
минологии: что такое строй, шеренга, 
колонна, фланг, фронт, тыл? 

Курсант Вадим Калинин по Уставу 
отвечает бойко. «Пошёл в кадетский 
класс с друзьями, они позанимались 
и бросили, а я втянулся. Нравятся 
занятия с оружием, собираю-раз-
бираю автомат за 34 секунды, пока 
не лучший в группе результат, но 
я стремлюсь его улучшить. Много 
времени уделяю физподготовке. В 
армии обязательно отслужу, а потом 
хочу быть тренером, так что занятия в 
кадетском классе мне в любом случае 
пригодятся», – говорит школьник.

Ученик школы № 7 Денис Гор-
батенко к спартакиаде оттачивал 
строевые команды с автоматом. «На 
таких соревнованиях ты можешь 
оценить свои способности в сравне-
нии с другими курсантами, понять, в 
чем твои сильные и слабые стороны, 
над чём стоит поработать, – убеждён 
подросток. – В жизни это пригодится. 
Пойду в армию, а затем, может, оста-
нусь служить по контракту».

В противоположном конце зала ре-
бята соревнуются в прыжке с места в 

длину и подъёме туловища из поло-
жения лёжа, оживлённо сравнивают 
свои результаты. 

– К соревнованиям готовились 
активно, ходили на лыжах, под-
тягивались, улучшали результаты 
физподготовки, – говорит ученик 
школы № 4 Никита Грошев. – В 
прошлом году уже участвовали в 
составе сборной города в областной 
спартакиаде, знаем, что там сильные 
соперники.

Его товарищ Даниил Руденко до-
бавляет: «Занятия в кадетском классе 
помогли мне стать выносливее, 
сильнее, психически устойчивее. 
Это хорошая закалка для будущей 
профессии – я хочу стать военным 
врачом».

По результатам первого этапа 
будет сформирована городская сбор-
ная, которая примет участие в област-
ных соревнованиях. Они пройдут 
11–12 февраля в Заводоуковске.

Второй этап городской спарта-
киады ждёт курсантов СГ ДПВС в 

мае. В перечне испытаний – военное 
многоборье (полоса препятствий, бег 
на 3 км, на 100 м) и плавание. Самый 
сложный этап – заключительный, 
пройдёт в сентябре. Ребята будут 
соревноваться в метании гранаты на 
дальность и точность, нырянии на 
дальность и марш-броске на 5 км. 
Именно на этом этапе областную 
спартакиаду примет наш город.

– Раньше спартакиада курсантов 
специализированных групп до-
бровольной подготовки к военной 
службе в Ишиме проводилась в два 
этапа, с 2019 года ввели третий. При 
поддержке Тюменского центра до-
призывной подготовки молодёжи 
«Аванпост» и администрации этот 
этап проводится у нас, на базе во-
енной части, – рассказал директор 
«Центра развития» Сергей Рябов. 

В 2019 году в общем зачёте тре-
тьего этапа спартакиады победу 
одержала ишимская команда. Так 
держать, курсанты!

Марина СЕРГЕЕВА.

В специализированной группе добровольной подготовки к военной службе им. Маргелова школы № 1, которой руководит Владимир Леонидович Позюмский, занимаются                      
22 школьника. И каждый признаётся: строевая и физическая подготовка – отличная школа для будущих защитников Отечества. А всего в Ишиме 204 подростка посещают 
кадетские классы.//Фото Василия БАРАНОВА.



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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МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВАМНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА
 «Мы – России часть...»

Результативный опыт деятельности имеет в Ишиме Тюменская региональная общественная организация 
российских немцев «Возрождение–Лихт».

«Возрождению» 
удаётся, опираясь                   
на многолетние 
традиции, находить 
новые формы рабо-
ты, привлекательные 
для людей всех воз-
растов. 

Остаться 
в мире 

человеком
Есть люди, о встречах 

с которыми вспоминаешь 
тепло. К таким отношу Нел-
ли Васильевну (Вильгель-
мовну) Сургутскову. На 
редакционный стол не од-
нажды ложились её письма 
с зарисовками, рассказами 
о праздниках. Ей суждено 
было стать организатором 
общества немецкой куль-
туры в Ишиме. Именно она 
со своим добросердечием, 
помноженным на деловую 
напористость, смогла по-
хлопотать за каждого, чтобы 
добиться полной реаби-
литации, вернуть честное 
имя. Более того – вернуть 
уважение к родному народу 
– немцам Поволжья.    

В председатели не рвалась. 
Но в пору гласности  прочи-
тала в «Сибирской газете» 
письмо жительницы Кеме-
ровской области «Сталин 
сделал правильно». Полосну-
ло по живому! Через судьбу 
семьи знала: народы вместе 
вынесли тяготы войны, ра-
ботали рядом сутками, ели 
из одного котла, а чаще – 
голодали. 

– И решилась: хоть и в воз-
расте, а возьму на себя «Воз-
рождение», – объяснила Нел-
ли Васильевна. – Молодой 
мог и дров наломать. Нужно 
было дать понять: у нас есть 

Шмидт. Активно возрож-
дением традиций занялись 
и в Ишимском районе: в 
Плешково – Александр Ан-
дреевич Моор и Генрих Ген-
рихович Карх, в Клепико-
во – Александр Фёдорович 
Борн, в Мизоново – Татьяна 
Васильевна Ваземиллер и 
Маргарита Егоровна Рейн-
гард, в Нерпино – Екатерина 
Андреевна Миллер и Лили 
Иоганессовна Ольдт. 

Задачи: поддержать быв-
ших трудармейцев, офор-
мить документы на  льготы 
и заложить основы общества 
немецкой культуры – первый 
состав «Wiedergeburt–Licht» 
выполнил.

– Надо приноравливаться 
друг к другу, доброе пере-
нимать. В дружбе мы по-
добны снопу, а поодиночке 
нас и младенец переломить 
сможет. Мы – России часть, 
но едины, – наказом звучат 
слова Нелли Сургутсковой. 

Продолжая 
семейное дело

В 2005 году Нелли Васи-
льевна передала должность 
председателя «по наслед-
ству» – дочери Наталье Смы-
ковой. Наталья и ранее, как и 
вся семья Сургутсковых – се-
стра Людмила Склюева, брат 
Владимир, его жена Светлана 
Викторовна – активно уча-
ствовала в мероприятиях 
«Возрождения». Став во 
главе центра немецкой куль-
туры, Наталья Леонидовна 
выстроила систему работы 
в соответствии с реалиями 
времени, выделив проекты 
для привлечения активной 
молодёжи и социальной под-
держки пожилых. 

Дети-звёздочки успешно 
представляли «Возрождение 
–Лихт» в Уральском регио-

Хорошая практика – встре-
чи молодёжи Ишима, Тюме-
ни и Тобольска, обучающие 
семинары для них в разных 
городах. Результат этногра-
фических экспедиций в ме-
ста компактного проживания 
российских немцев – еже-
годные краеведческие конфе-
ренции.  Самый популярный 
проект – лингвистический 
кемпинг «Немецкая слобо-
да» в Синицынском бору. 

Помочь поправить здоро-
вье в санаториях, оформить 
материальную помощь к 
юбилейным датам (90 лет 
и старше), комплектовать 
продуктовые наборы к Рож-
деству – эти и другие меры 
сложились в системе соци-
альной работы со старшим 
поколением. 

В поиске 
новых 

форматов
Председатель «Возрожде-                                      

ния–Лихт»  с 2019 года – На-
талья Лыжина. Становление 
она прошла в команде Сур-
гутсковых. 

– С Натальей Леонидов-
ной Смыковой связывают 
дружеские и партнёрские 
отношения, – рассказывает 
Наталья Владимировна. – 
Мамы наши были знакомы. 
С дочерью Людмилы Лео-
нидовны Склюевой, Ангели-
ной, учились на факультете 
иностранных языков ИГПИ. 
И студентами активно со-
трудничали с «Возрожде-
нием». 

Будучи учителем немецко-
го языка, методистом Дома 
национальных культур и 
ремёсел, Наталья брала на 
основной работе отпуск, 
чтобы вести занятия в линг-
вистическом кемпинге «Не-
мецкая слобода». Любимая 

её страноведческая тема – 
«Двенадцать месяцев»: бесе-
ды о национальных праздни-
ках, традициях, знаменитых 
российских немцах. 

Кабинет Тюменской регио-
нальной общественной орга-
низации российских немцев 
«Возрождение–Лихт» на 
улице Ленина, 39 Наталья 
Владимировна оформила 
именно в этом ключе. На сте-
нах – фотографии известных 
людей, на полках –  альбомы 
с отчётами, учебная литера-
тура. Как начало постоянной 
этнографической экспози-
ции – семейная реликвия 
семьи Вальтер. В 1941 году 
Роза Яковлевна Вальтер, в 
24 часа собираясь в путь из 
Поволжья в Сибирь, взяла с 
собой деревянную прялку, 
понимая, что с ней можно 
и кусок хлеба заработать, и 
одежду тёплую смастерить. 
Учитель Татьяна Петровна 
Черемисова (Вальтер) пере-
дала её на выставку. 

Наталья Лыжина продол-
жает работу «Возрождения 
–Лихт» по сложившимся 
уже направлениям в новых 
форматах. Так, итогом оче-
редного курса немецкого 
языка (у детей занятия ведёт 
сама Наталья, у взрослых 
– доцент Ишимского педаго-
гического института Юлия 
Рындина) стал «Конкурс 
знатоков языка, традиций 
и истории российских нем-
цев». Победители взрослой 
аудитории: Дмитрий Забур-
даев, Анастасия Баханова, 
Константин Бубнов, у детей: 
Полина Рейн, Анна Харлова, 
Златослава Дорохова, Елиза-
вета Нусс.

Совместно с объединени-
ем «Ишимский городской 
культурный центр» и ассо-
циацией «Международный 
союз немецкой культуры» 

проведён второй Рождествен-
ский фестиваль талантов. 
Концерт детского и юно-
шеского творчества в двух 
возрастных категориях полу-
чился великолепным. В но-
минации «Инструментальное 
исполнение» представлено                                                                     
11 классических произведе-
ний –  Шуман, Гайдн,  Брамс, 
Григ... Как непросто было 
жюри! И всё-таки назва-
ли лучших. Это Алексей 
Листров (гитара, «Менуэт 
из нотной тетради Анны 
Магдалены» Баха) и Марина 
Усольцева с «Рондо» Моцарта 
(балалайка), Сергей Ведерни-
ков (фортепиано, Штейбельт 
«Сонатина», Тихон и Филипп 
Щербаковы (гитара и бала-
лайка, «Полонез» Моцарта), 
Ксения Белоногова (фортепи-
ано, Бах «Сарабанда из фран-
цузской сюиты до минор»). 

В номинации «Художе-
ственное слово» красоту лек-
сического строя немецкого 
языка, выразительность чте-
ния показали: Мария Анку-
шева, Елизавета Нусс, Дарья 
Смарыгина, Ксения Будник, 
Александра Габель, Арина 
Санникова, Анастасия Кото-
ва и другие. Открыли отделе-
ние «Стихами о Рождестве» 
малыши: Виктор и Виктория 
Алексеевы, Далимир Гераси-
мов, Виктория Серебрякова. 
В числе призёров-чтецов: 
София Марахова, Софья 
Гартунг, Полина Плеханова, 
Златослава Дорохова.

Победители в номинации 
«Вокал»: Анна Харлова, 
Софья Екимова, Анастасия 
Крестьянникова и ансамбль 
«Элегия», в номинации «Хо-
реография» – ансамбли «Ме-
телица» (Елена Кузурманова) 
и «Эдельвейс» (Татьяна Буб-
нова). Зрители одинаково 
тепло приветствовали ли-
рические и патриотические 

песни, «Берлинскую польку» 
и «Баварский вальс». 

– Только что в санатории 
«Ишимский» завершена ра-
бота очередного этнографиче-
ского форума руководителей 
«Синьорен клубов» Уральско-
го региона, – Наталья Лыжина 
довольна тем, как прошёл 
обмен опытом работы.

«Синьорен клубы» есть в 
структуре всех обществен-
ных организаций российских 
немцев. Их активная дея-
тельность – одна из граней 
глубочайшего уважения к 
людям старшего поколения. 
«И общее достояние!» – так 
решила ещё председатель 
Наталья Смыкова. 

Наталья Лыжина суме-
ла собрать в санатории 
«Ишимский» активистов из 
Пермского края (Березняки, 
Соликамск, Краснокамск), 
Республики Коми (Сыктыв-
кар), Ишима и районов Тю-
менской области. 

– Занятия проводились 
в форме клубной работы. 
Вокал вела Вера Павлов-
на Крафт из села Суерка. 
Остальные ведущие – ишим-
цы. Вместе с Юлией Казако-
вой мастерили рождествен-
ский венок и ёлочные шары, 
с хореографом Татьяной Буб-
новой выучили два танца. 
Информацию к размышле-
нию из истории российских 
немцев и отличные советы 
по практической психоло-
гии получили от Марины 
Дияновой. Участники курсов 
отметили: такое творческое 
общение – стимул работать 
дальше, – рассказывает На-
талья Владимировна и ещё 
раз подчёркивает: – Все 
мероприятия проводим при 
поддержке Международного 
союза немецкой культуры 
(Москва). Но на городские 
праздники, фестивали Един-
ства мы сами оформляем 
подворья с презентацией 
кухни, рукоделия, выступаем 
с концертными номерами. 

Наталья Лыжина называет 
имена активистов, о которых 
с уважением говорила и На-
талья Смыкова: Мина Фри-
дриховна Салманова, Раиса 
Кондратьевна Кайгородова, 
Людмила Фёдоровна Нови-
кова, Вера Павловна Витя-
зева, Людмила Леонидовна 
Склюева (г. Ишим), Наталья 
Викторовна Миронюк, Гали-
на Михайловна Литвиненко  
(Казанский район), Полина 
Гильмаровна Гилёва и Вик-
тор Гильмарович Карнаухов 
(Сорокинский район). Есть 
в «Возрождении–Лихт» по-
полнение. Культуру рос-
сийских немцев сохраня-
ют в семьях Серебряковых 
и Сибенлист. Новички из 
числа молодёжи: Дмитрий 
Забурдаев, Елена Долгих, 
Анастасия Крестьянникова.  

Людмила МАРИКОВА.

” 

«Возрождение–Лихт» – 
поистине семейная 
организация. 
Начатую в 1991 году 
старшим поколением 
летопись добрых дел 
сегодня продолжают дети 
и внуки. 
В праздниках часто 
участвуют династиями.

культура, язык, традиции, но 
родина у нас – Россия. 

Первая встреча немцев 
Ишима – её и праздником-то 
назвать сложно, ибо радости 
было мало, в основном слёзы 
– прошла  в апреле 1991 года. 
В совет старейшин входи-
ли: Сергей Александрович 
Шмидт, Татьяна Николаевна 
Степанович, Ольга Зерова, 
Зельма Васильевна Штирц, 
Владимир Александрович 

не, Тюменской области. На 
лингвистической площадке 
изучали родной язык, зани-
мались в кружках по инте-
ресам. Ансамбль немецкого 
танца «Zauber» (в переводе 
на русский – «Волшебство») 
при хореографическом кол-
лективе «Метелица» (руково-
дитель Елена Кузурманова) 
– лауреат областных, регио-
нальных и международных 
фестивалей. 

Яркая программа Второго Рождественского фестиваля талантов сложилась из 
концертной программы детей и юношества в номинациях «Инструментальное ис-
полнение», «Художественное слово», «Вокал» и «Хореография».//Фото предоставлено 
Натальей ЛЫЖИНОЙ.
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На этот вопрос никто не знает 
ответа. Одни говорят, что строки 
приходят во сне, других посещает 
вдохновение, некоторые умеют 
писать на заказ. 

У Ольги Гультяевой тоже бы-
вает по-разному. Первые строки 
написала ещё в школе. Потом на-
чала сочинять стихи, переделывать 
песни на институтские капустники. 
В ИГПИ, где училась на литфаке, 
кипела весёлая студенческая жизнь.  
В атмосфере творчества были на-
писаны многие четверостишия, 
посвящённые друзьям, одногруп-
никам, преподавателям.  

Закончив пединститут, О.М. Гуль-                                                                                     
тяева по распределению уехала 
работать учителем во Второпесья-
новскую школу. В этом селе родил-
ся её отец Михаил Герасимович 
Самсыкин, похоронены её бабуш-
ки, дедушки. Здесь она встретила 

Как рождаются стихи?
свою судьбу. Девятнадцать лет учи-
тельствовала Ольга Михайловна: 
вела русский, литературу, а ещё, 
будучи умелой рукодельницей, – 
труды. Как словесник, учила детей 
чувствовать всю красоту русского 
языка, рассказывала о великих по-
этах, писателях. Время от времени 
также что-то писала для души. 

А потом в её жизни начался 
новый поворот – ей предложи-
ли стать главой администрации 
Второпесьяновского сельского 
поселения. Должность ответствен-
ная, хлопотная. Как раз под стать              
О.М. Гультяевой с её энергией и 
жизненной силой. И вот уже 19 лет                                                         
она руководит территорией. Душа 
болит у Ольги Михайловны за род-
ное село. Здесь проживает 442 че-                                                                     
ловека, в том числе 117 пенсионе-
ров, 95 человек (от 0 до 18 лет), из 
них  39 школьников. Люди разъ-

езжаются, но зато те, кто остался, 
являются активными участниками 
общественной и культурной жизни 
территории. В начале января по 
инициативе бывшей учительницы 
Ольги Мёдовой открылся краевед-
ческий музей, собран богатый мате-
риал. В селе работают библиотека, 
тренажёрный зал, клуб, открыта 
группа кратковременного пребы-
вания детей на 15 мест. Вокальная 
группа «Надежда» известна на весь 
район. 

Ольга Гультяева душой прики-
пела к сельской жизни: тишина, 
чистый воздух, хорошие люди – всё 
ей по нраву. Городская жительница, 
она ни разу не хотела перебраться 
в Ишим. Во Второпесьяново у неё 
коллеги, друзья, родственники, 
здесь выросли дети, сюда на все 
праздники, каникулы приезжают и 
шесть внуков. Дочка продолжила 

учительскую династию, преподаёт 
историю в СОШ № 5, сын  работает 
водителем. Младший Константин 
закончил ТВВИКУ, получил звание 
лейтенанта, сейчас служит в Во-
ронежской области. 

Что касается творчества О.М. Гуль-                                                                                                   
тяевой, то она больше пишет для 
себя, друзей, её стихи нигде не 
публиковались. Строки рождаются 
по поводам: на конкурс  фестиваля 
«Безруковский форпост», перед 
встречей с давними подругами, на 
праздник села, годовщины и т.д. 

Сегодня мы хотим наших чита-
телей познакомить с некоторыми 
произведениями Ольги Гультяевой. 
Она душа любой компании, очень 
весёлый, разносторонний, увлечён-
ный человек, много читает. Любит 
жизнь и стойко принимает все её 
вызовы.

Ирина КОРШУКОВА.ки, дедушки. Здесь она встретила них  39 школьников. Люди разъ- шесть внуков. Дочка продолжила них  39 школьников. Люди разъ- шесть внуков. Дочка продолжила 

***
Идёт митинг 9 Мая 
У обелиска павшим в боях.
Это традиция святая, 
Это благодарность им моя.
Читаю вслух их имена,
Фамилии, знакомые до боли. 
Остались молодыми навсегда. 
Сложили головы 

на бранном поле.
Уже прошло немало лет,
Уже и внуки поседели.
На старом фото юный дед
В солдатской 

стреляной шинели.
Бессмертный полк у обелиска. 
Застыли мы в одном строю. 
Пожалуйста, 

запомните их лица. 
Погибших в праведном бою.

Подругам
И пусть встречаемся 

мы редко, 
Высоких слов я не боюсь,
Но как поэт подметил веско:
«Друзья, 

прекрасен наш союз!»
Подруги юности моей,
Мы удаляемся с годами,
Живём в кругу своих друзей,
Тем трепетнее встречи 

с вами.
Сегодня вспомним о былом,
Добром ушедшее помянем,
Под рюмку водки за столом 
Студенческую песню грянем.
А завтра снова суета,
Семья, работа – 

всё в привычном круге, 
Я так горжусь, что у меня 
Есть вы, заветные подруги.

***
Перечитываю сказку 
Страницу за страницей,
Как Иван-дурак поймал 
Для царя Жар-птицу.
Вот он – русская душа:
Для себя – не надо.
Все дела он совершал 
Для царёва блага.
Здесь смекалку проявил,

Там, глядишь – удача.
Он обманут трижды был

– экая задача.
Ведь Конёк-Горбунок 
Рядом был всегда:
Выручал Ивана друг,
Если с ним беда.
Под присмотром Горбунка 
Ваня наш учился.
Постепенно в удальца 
Герой наш превратился.
Вот Иван уж не дурак,
Проявляя смелость,
Испытания прошёл
– Наступила зрелость.
И народ весь за него,
На царство посадили.
Управлять ему страной,
Доверившись, решили.
«СКАЗКА – ложь, 

да в ней намёк» 
Человеком чтобы стать,
Надо выучить урок:
Много делать, много знать!

***
Площадь нашего села – 
Памятное место.
Церковь здесь давно была, 
Строили все вместе.
А потом в лихие годы 
В ней зерно хранили, 
Деревянная была – 
Вскоре и спалили.
А сейчас на этом месте 
Памятник погибшим. 
Мать скорбящая стоит 
С головой поникшей.
Рядом воин молодой 
Мир оберегает,
И хранить страны покой – 
Нам он обещает.

Внучке на день 
рождения

На внучку я свою смотрю 
И вижу истинное чудо:
Я всю семью в ней узнаю, 
Калейдоскоп кручу как будто.
Вот взгляд, улыбка, как у мамы, 
И, как у бабушки, глаза.
Вот повернулась – сразу папа,
А тут вся в деда, егоза.
Вот нарядилась, губы красит, 
Наносит тени на глаза. 

Конечно, скажем, Варя в маму, 
Но Витька точно уж в отца.

Разговор 
с внучкой

Читаю внучке сказку 
Поэта местного Ершова,
Она глядит во все глаза:
– Не слышала такого!
– Не может быть, 

ну как же так? 
Ведь вот картинка на странице. 
Она кричит:
– Иван-дурак с красивою 

Жар-птицей!
Мне эта сказка так знакома,

Её мне папочка читал,
А что написана Ершовым, 
Наверно, папа сам не знал!

Безруковский 
форпост

Чтобы в чудо погрузиться,
Надо с книгой подружиться. 
Строчки две всего прочтёшь, 
В сказку сразу попадёшь.
А зачин её такой:
«Между небом и землёй...»
Это значит, где-то рядом.
За окном или за садом,
Точно я не знаю где,
Но в Ишимской стороне.

Сегодня Ольга Гультяева от-
мечает день рождения. Хочется 
пожелать этой замечательной, 
неординарной женщине здо-
ровья, чтобы хватило сил на 
творчество и управление терри-
торией!//Фото из архива Ольги 
ГУЛЬТЯЕВОЙ.

Второпесьяновское сельское поселение – активный участник всех проводимых в районе мероприятий. 
На фестивале «Безруковский форпост» у второпесьяновцев был один из самых богатых столов, вкусные 
домашние пельмени впечатлили всех гостей праздника. Кроме того,  селяне заявились во всех конкурсных 
номинациях.//Фото из архива Ольги ГУЛЬТЯЕВОЙ.

Здесь бескрайние поля, 
Всюду русская земля.
Здесь берёзок хороводы 
И озёр зеркальных воды.
Ночью светятся зарницы,
Как перо волшебной птицы. 
Речка грустная тиха – 
Послушай музыку стиха... 
Только в нашей стороне 
Рождалась сказка в тишине. 
Чудо в сказке, чудо с нами, 
Сотворим его руками.
К чуду труден путь и прост – 
То «Безруковский форпост». 
Поглядишь – душа и ахнет: 
Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-908-830-75-51,

 8-919-59-663-13. Реклама.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП авто 
в любом состоянии. Тел. 8-982-132-72-84. Реклама.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 января 2020 года в 10.00 в большом зале администрации города Ишима 

состоится шестьдесят шестое заседание Ишимской городской думы шестого 
созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 66-го заседания Ишимской городской думы.
2. О награждении Почётной грамотой Ишимской городской думы (проект 

постановления).
3. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 

28.11.2019 № 278 «О бюджете города Ишима на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (проект решения).

4. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 25.06.2009 
№ 311 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Ишим» (в последней редакции от 28.09.2017 № 147) 
(проект решения).

5. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицам, за-
мещающим муниципальные должности муниципального образования город 
Ишим, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (проект решения).

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
26.12.2012 № 204 «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления города Ишима муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и 
установлении порядка определения размера платы за их оказание» (в редакции 
от 27.11.2014 № 352) (проект решения).                                                                                                    

7. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 16.09.2010 
№ 420 «Об утверждении Положения о порядке предоставления льгот по плате-
жам в бюджет за пользование муниципальным имуществом города Ишима» (в 
последней редакции от 30.08.2018 № 208) (проект решения).                 

8. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
26.09.2019 № 270 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества города Ишима на 2020 год» (в редакции от 25.12.2019 
№ 289) (проект решения).                                  

9. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
25.02.2010 № 360 «Об утверждении правил благоустройства территории го-
рода Ишима» (в последней редакции от 26.10.2017 № 158) (проект решения).

10. Об установлении надбавки к должностному окладу председателя 
Ишимской городской думы (проект постановления).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
72:10:0000000:1524

Администрация Черемшанского сельского поселения ин-
формирует участников долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 72:10:0000000:1524, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, Черемшанское сель-
ское поселение, земли АОЗТ «Черемшанское», о проведении 
повторного собрания собственников общей долевой собствен-
ности 29 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: 627701 Россия, 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Черемшанка, ул. Новая,         
д. 3, в здании администрации.

Время начала регистрации участников общего собрания: 
10.30. Для регистрации на участие в собрании при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителя 
собственника доли, документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание 

председателя и секретаря собрания.
2. Обсуждение и рассмотрение проекта межевого плана 

по исправлению реестровой ошибки в местоположении 
границ земельного участка в части устранения наложения 
(пересечения) на участок полосы отвода автомобильной 
дороги общего пользования федерального значения Р-402 
Тюмень–Ялуторовск–Ишим–Омск.

3. Выборы представителя участников общей долевой 
собственности, уполномоченного действовать без доверен-
ности при подписании акта согласования границ земельного 
участка, при обращении в органы Росреестра и участия в 
районных судах.

4. Разное.
Ознакомиться с проектом межевого плана по исправлению 

реестровой ошибки в местоположении границ земельного 
участка, с кадастровым номером 72:10:0000000:1524, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, можно в админи-
страции Черемшанского сельского поселения с 29 февраля 
2020 г., контактное лицо Руденко Елена Фёдоровна, адрес: 
627701 Россия, Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Черемшан-
ка, ул. Новая, д. 3.

Проект межевого плана подготовлен кадастровым инжене-
ром Пушкаревич Татьяной Ивановной, адрес: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, эл. адрес: akinshina_i@list.ru,                                                                                                                       
контактные телефоны: 8-906-823-37-84, 8-916-205-12-12,                                                
квалификационный аттестат 72-11-198. 

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное 
казённое учреждение «Федеральное управление автомо-
бильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства»: 
620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203, тел: +7 (343) 
295-09-00, e-mail: mailfadural.ru. 

Обоснованные возражения в изменении местоположения 
границ земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются до 28 февраля 2020 г. 
по адресу: 627701 Россия, Тюменская обл., Ишимский р-н,                                      
с. Черемшанка, ул. Новая, д. 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сер-

геевной (реестр. № 21434, тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: 
ishimkadastr@yandex.ru) проводятся кадастровые работы 
в отношении земельного участка 72:25:0201001:390, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, СТ «Коммунальник», участок 
№ 390. Заказчик – Дергунов Михаил Васильевич (адрес:                          
г. Ишим, ул. М. Садовая, д. 49, кв. 22). 

Собрание по согласованию границ состоится 28.02.2020 в 
13.00 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). Ознако-
миться  с проектом межевого плана, внести обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ на местности можно с 28.01.2020 по 
28.02.2020 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежные участки в СТ «Коммунальник»: участок № 364 
(72:25:0201001:363), участок № 365 (72:25:0201001:364), 
участок № 391 (72:25:0201001:391), участок № 389 
(72:25:0201001:388). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Вла-

димировной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, 
e-mail:y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы 
в отношении земельного участка 72:25:0107001:232, адрес: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Локомотив-3», № 166. Заказчик 
– Голубев Сергей Петрович (адрес: г. Ишим, ул. Шаронова, 
13, кв. 8). 

Собрание по согласованию границ состоится 28.02.2020 в 
14.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 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 
28.01.2020 по 28.02.2020 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: № 164 (72:25:0107001:95). 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
30 января 2020 года в 10.00 в большом зале администрации города Ишима 

состоится шестьдесят шестое заседание Ишимской городской думы шестого 
созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 66-го заседания Ишимской городской думы.
2. О награждении Почётной грамотой Ишимской городской думы (проект 

постановления).
3. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 

28.11.2019 № 278 «О бюджете города Ишима на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (проект решения).

4. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 25.06.2009 
№ 311 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Ишим» (в последней редакции от 28.09.2017 № 147) 
(проект решения).

5. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицам, за-
мещающим муниципальные должности муниципального образования город 
Ишим, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (проект решения).

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
26.12.2012 № 204 «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления города Ишима муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и 
установлении порядка определения размера платы за их оказание» (в редакции 
от 27.11.2014 № 352) (проект решения).                                                                                                    

7. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 16.09.2010 
№ 420 «Об утверждении Положения о порядке предоставления льгот по плате-
жам в бюджет за пользование муниципальным имуществом города Ишима» (в 
последней редакции от 30.08.2018 № 208) (проект решения).                 

8. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
26.09.2019 № 270 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества города Ишима на 2020 год» (в редакции от 25.12.2019 
№ 289) (проект решения).                                  

9. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
25.02.2010 № 360 «Об утверждении правил благоустройства территории го-
рода Ишима» (в последней редакции от 26.10.2017 № 158) (проект решения).

10. Об установлении надбавки к должностному окладу председателя 
Ишимской городской думы (проект постановления).

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ИШИМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

24.01.2020             г. Ишим     № 11
О признании утратившим  силу

постановления от 10.09.2014 № 116
1. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации Ишимского муниципального района от 
10.09.2014 № 116 «Об утверждении порядка проведе-
ния оценки бюджетной и социальной эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот».

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

3.   Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава района С. ЛОМОВЦЕВ.

Администрация Ишимского муниципального 
района согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о возможности предоставления 
земельного участка:

– разрешенное использование «для ведения личного 
подсобного хозяйства» по адресу: Ишимский район, 
с. Гагарино, ул. Новая, 1г, площадь в соответствии со 
схемой расположения земельного участка 2033 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного 
участка, а также ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка в администрации Ишимского му-
ниципального района по адресу: Тюменская область,                                                                                                        
г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. Дни приема: понедель-
ник, среда с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Способы подачи заявления:
- лично или через законного представителя при 

посещении Администрации;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- посредством использования системы «Личный 

кабинет» на сайте «Государственные и муници-
пальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.
admtyumen.ru).

Извещение о возможности предоставления земель-
ного участка по адресу: Ишимский район, с. Гагарино, 
ул. Новая, 1г, вышедшее в официальном вестнике от 
21.01.2020 № 1, считать недействительным.

Уходят ветераны
20 января в Равнецкой школе про-

шла линейка, посвящённая памяти 
участника Великой Отечественной 
войны Павла Петровича Григорьева. 
Несколько месяцев не дожил земляк 
до 75-летия Победы. 

Родился Павел Петрович в д. Озёрное Ви-
куловского района. После окончания школы 
работал в колхозе. Проходил службу в Москве, 
на станции Кубенко. Воевал на Ленинградском 
фронте. Участвовал в обороне Ленинграда. 196 
Краснознамённая дивизия, 893 стрелковый полк 
– помощник командира взвода. Имел тяжёлое 
ранение в ногу в 1944 году. За воинскую доблесть 
награждён: орденом Отечественной войны, 
медалями «За победу над Германией», «За осво-
бождение Ленинграда», юбилейными медалями.

Минутой молчания почтили школьники па-
мять уважаемого ветерана.

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

Горячая линия по качеству 
и безопасности молочной продукции

Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам качества и 
безопасности молочной продукции и срокам годности будет действовать 
с 21 января по 4 февраля. 

Жители Тюменской области смогут получить консультации по теле-
фонам управления 8 (3452) 20-27-14, 8 (963) 068-79-21, а также в консуль-
тационном центре на базе центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области 8 (3452) 68-48-94.

Специалисты проведут тематическое консультирование по вопросам 
реализации молочной продукции, необходимости её маркировки, требо-
ваний к качеству и безопасности, срокам годности продукции. По горячей 
линии можно проконсультироваться также по вопросам оформления 
претензий в адрес продавца.

Территориальный отдел в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, 
Сорокинском районах – 8 (34551) 2-37-28, 8 (34551) 6-03-47.

Реклама.


