
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 88 дней

Видно солдат по выправке
Закалку, которую они мальчишками получили на войне, ветераны пронесли через всю жизнь.

Бодро, по-военному, 
встречали участники 
Великой Отечествен-
ной войны главу горо-
да Фёдора Шишкина. 
Он посетил ветера-
нов на дому, чтобы 
поздравить и вру-
чить им юбилейные                       
медали.

 Глядя на Ивана Петровича 
и Екатерину Хрисантьевну 
Зиминых, не верится в их 
солидный возраст. Вместе 
65 лет – а сохранили и мо-
лодой задор, и привычку по-
доброму подшучивать друг 
над другом, и готовность от 
души посмеяться. А ведь Ива-
ну Петровичу нынче будет 90, 
и для него этот факт очень до-
рог: не каждому дано дожить 
до такого рубежа. 

Сразу после войны три 
года служил Иван Зимин на 
Западной Украине. «Степана 
Бандеру по лесам искал», – 
говорит ветеран. Несмотря на 
с таким трудом завоеванную 
победу, долго ещё не было 
мира в пограничных областях 
страны, не все враги и про-
тивники советской власти 
были обезврежены. Иван 
Петрович вспоминает, как их 
отряды ходили цепью по ле-
сам, щупами протыкая почву 
в поисках бункеров, как на 
себе выносили убитых банде-
ровцев. Много погибало и на-
ших солдат, хоть и старались 
старослужащие всеми силами 
беречь новобранцев. 

После армии вернулся в 
вагонное депо, где работал в 
войну. Менял колесные пары, 
был старшим по смене. На 
предприятии Ивана Петро-
вича уважали. Больше 40 лет 
стажа и звание «Почётный 
железнодорожник» – до-
стойный повод для гордости. 
«И Родине послужил, и по-
работал», – говорит ветеран.

Служа на Украине, не 
ведал Иван Петрович, что 
украинкой будет его жена. 
Родителей Екатерины Хри-
сантьевны сослали в Ишим, 
и она родилась уже на си-
бирской земле. Но родители 
потом вернулись на родину, а 
она осталась. Смеется: «Муж 
не пустил». Вспоминает Ека-
терина Хрисантьевна, как в                                                              
14 лет пошла работать – чи-

нила мешки в «Заготзерно»: 
«Голодно было. Наберём 
в подол кукурузы, сбегаем 
к кочегару, он нам её на-
жарит – вот и весь обед». 
Как и у мужа, её трудовая 
жизнь связана с вагонным 
депо, где она проработала                                             
38 лет. Супруги воспитали 
сына и дочь, у них 3 внука 
и 2 правнука. До сих пор за-
ботятся о своём потомстве, 
помогают, чем могут. «Нам-то 
сейчас немного надо, а моло-
дым всегда хочется пожить 
получше», – говорят ветераны.

9 Мая Зимины всегда смо-
трят парад по телевизору, на 
городские мероприятия уже 
не ходят – здоровье не позво-
ляет. В этот день у них двой-
ной праздник: Екатерина 
Хрисантьевна – именинница. 

На просьбу поделиться 
секретом счастливой су-
пружеской жизни говорят: 
«Никогда мы никому не за-
видовали, хоть и жили не-
богато, никогда не ругались, 
не ссорились. Дорожите друг 
другом, берегите любимых – 
вот и весь секрет!»

В 1943 году 17-летним 
мальчишкой Георгий Про-
копьевич Семёнов был при-
зван в армию. Их отправили 
в Омск, на танковый завод, 
где новобранцы учились и 
работали. «Через 7-8 месяцев 
я сдал экзамены, получил 
удостоверение командира 
танка. Сформировали танко-
вую роту и поехали на фронт. 
В Москве встретились со 
Сталиным, он каждому из 
нас пожал руку, и под музыку 
отправились к местам сраже-
ний», – вспоминает ветеран. 
Воевал молодой танкист на 
Украине, дошёл до Германии. 
«Перед штурмом Берлина 
была мощная артподготовка: 
250 пушек, «катюш», всё 
горело, не видно, куда стре-
лять. Через два дня началось 
наступление на Берлин, но 
мы остались на месте дис-
локации. Зато когда объявили 
о победе – все снаряды, какие 
были, выпалили, чтобы отме-
тить», – рассказывает фронто-
вик. После этого он вернулся 
на Украину, где служил по-
мощником командира взвода 
по подготовке командиров 
танков, был в передовиках. 
Память о годах военной служ-
бы хранит маленькое чёр-

но-белое фото, на котором 
молодой танкист вместе с 
товарищем. Домой Георгий 
Семёнов вернулся только в 
1950 году, дальнейшую судь-
бу связал с железной дорогой. 
Начинал кочегаром, потом по-
мощником машиниста, в 1960 
году выучился на машиниста. 
Работал на перевозке грузов, 
был победителем социали-
стического соревнования. 
Сорок лет трудового стажа 
принесли заслуженное звание 
ветерана труда. 

 Вручая ветеранам медали 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», гла-
ва Ишима Фёдор Шишкин 
адресовал им слова благо-
дарности: «Вы прошли через 
войну, через тяжёлый труд, 
восстанавливали экономику 
страны. Вы продемонстри-
ровали миру беспримерные 
образцы мужества и патри-
отизма, жизнестойкости и 
самоотверженности. Низкий 
вам поклон, крепкого здо-
ровья и благополучия!» К 
словам поздравлений присо-
единился военный комиссар 
города Ишима, Ишимского 
и Абатского районов Влади-
мир Лютов.

Марина СЕРГЕЕВА.
Жизнь в мире и согласии, в честном труде и заботе о близких – главная ценность, по 

мнению ветеранов. За это стоит сражаться.//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.

” 

Зачин Года памяти и славы 
в Ишимском медицинском 
колледже стал хорошим уро-
ком патриотизма. 
Через общение с ветеранами, 
через участие в поисковой 
работе по-настоящему 
осознаётся, какой великой 
катастрофой была война 
и какой желанной – победа.
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Далеко ли осталась война?
В слаженную систему патриотической работы 

в Ишимском медицинском колледже включены мероприятия 
Года памяти и славы.

Дата его открытия 
– День полного ос-
вобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады – была 
выбрана целенаправ-
ленно. 

В 2019 году руководитель 
поискового отряда «Санбат» 
медколледжа Алёна Нусс и 
его боец Мадина Исенова в 
составе Тюменского област-
ного поискового сводного 
отряда «Десант памяти» 
участвовали в Международ-
ной военно-исторической 
экспедиции «Волховский 
фронт. Апраксин» в Киров-
ском районе Ленинградской 
области, о чём «Ишимская 
правда» подробно рассказала 
17 сентября.

Напутственное 
слово 

наставников
Во встрече в честь Года 

памяти и славы продемон-
стрированы действенные 
ресурсы по раскрытию у 
молодых лучших качеств 
характера. 

Исполняющая обязанно-
сти директора медколлед-
жа Анна Иванкова считает:                                 
30 мероприятий исследова-
тельской, творческой, спор-
тивной направленности да-
дут возможность проявить 
себя и реализовать свой 
гражданский долг. 

– Важно окружить забо-
той ветеранов, работников 
тыла, узников концлагерей, 
детей войны, – считает Анна 
Владимировна. – Успей-
те восстановить семейные 
истории: поговорите с род-
ными, изучите материалы 
Центрального архива Мини-
стерства обороны на порта-
лах «Мемориал» и «Память 
народа». 

То, что такие беседы по-
лезны, сразу же показала 
врач, почётный гражданин           
г. Ишима Людмила Стафеева. 

– Я – свидетель того лихо-
летья, – сообщила она. – Мои 
детство и юность прошли в 
Куйбышеве, в городе авиа-
ционной промышленности. 
Бои в Сталинграде имели 
решающее значение, и наш 
город находился на военном 
положении. Но народ не 
падал духом: работали, учи-
лись, помогали, как могли, 
отвоёвывать каждую пядь 
земли.

Людмила Александровна 
окончила фельдшерскую 
школу, мединститут, моло-
дым специалистом приеха-
ла в 1962 годув Ишим. По 
праву считает город второй 
родиной, а любимую профес-
сию – призванием. Навсегда 
запомнились ей слова быв-
шего фронтовика-инвалида, 
которому в военкомате от-
давала справку об учёбе в 
ФАШ: «Молодец! Учись! 
Врачи в любое время нуж-

В планах отряда «Санбат»: участие в экспедиции в Новгородской области, совете 
командиров поисковых отрядов Тюменской области, военно-поисковых сборах в Челя-
бинске, проведение уроков памяти в школах Ишима и Ишимского района, агитпробег 
«Дорогами памяти» в с. Юргинское.//Фото Василия БАРАНОВА.

ны». Ветеран медицинской 
сферы пожелала студентам 
верности выбранному делу 
и благородства.

– Заросли поля былых 
сражений, отстроены раз-
рушенные города, но война 
напоминает о себе болью 
невозвратимых утрат. Равно-
душных к тем событиям не 
будет, – считает заведующая 
единственного в Приишимье 
музея здравоохранения Ири-
на Ануфриева. – Нацистов 
невозможно простить, их 
преступление не имеет срока 
давности. Наш долг – нести 
правду: мы – победители, к 
нам пришли с мечом, наши 
прадеды и прабабушки за-
щищали Отечество.

В составе 
«Десанта 
памяти»

В канву сценария удачно 
включены стихи: Юлии Дру-
ниной – «Солдатские буд-
ни», их прочитала студентка                                                            
101 группы Александра 
Угрюмова, и Игоря Расте-
ряева – «Георгиевская лен-
точка» – в исполнении сту-
дентки 107 группы Надежды 
Деречи.

Ещё глубоко прочувство-
ванный момент: Алёна Нусс 
и Мадина Исенова передали 
в музей здравоохранения 
экспонаты с полей сражений. 
Но прежде чем студенты 
окружили стол, на котором – 

ржавые предметы, тоже сви-
детели военного лихолетья, 
Алёна и Мадина рассказали 
о поисковом движении в 
Тюменской области, участии 
в экспедиции «Волховский 
фронт. Апраксин». Итог ра-
боты тюменских поиско-
виков: эксгумировано 109 
останков, установлено семь 
судеб, три солдата «отпра-
вились»  на родину.

– Подняты также винтовка 
с деревянным прикладом, 
именные вещи. Я нашла 
оправу для очков, Алёна 
Юрьевна – медаль «За обо-
рону Ленинграда», – говорит 
Мадина Исенова.

Это по её, студентки отде-
ления «Сестринское дело», 
инициативе в медколледже            
6 марта прошлого года соз-
дан поисковый отряд «Сан-
бат». Будучи старшекласс-
ницей Новоселезнёвской 
средней школы Казанского 
района, в 2017 году в составе 
школьного поискового отря-
да она участвовала в экспе-
диции «Ржев. Калининский 
фронт». 

– Тюменский областной 
поисковый центр насчиты-
вает 19 отрядов и свыше 
500 человек, – продолжает 
Мадина. – Участие в экс-
педициях – хорошая школа 
жизни. Тяжела только мо-
ральная сторона: ты несёшь 
в руках важную для кого-то 
весть о родных, но их уже не 
вернуть.

– Поисковый отряд «Сан-
бат» с 19 апреля по 7 мая 
отправится в экспедицию 
в Новгородскую область. 
Только на месте каждый 
по-настоящему поймёт, как 
сложна физически и эмоци-
онально, но как важна поис-
ковая работа, – убеждена на 
личном опыте Алёна Нусс. 

Студент Ян Гришечко при-
знался, что его участие в 
«Санбате» – исполнение 
почти детского желания. 
В Сладковскую среднюю 
школу с беседами и при-
глашением в экспедиции 
приезжали поисковики из 
Казанского района. Ян тогда 
не достиг 14-летнего воз-
раста. В родословной семьи 
Гришечко есть неизвестные 
факты, связанные с Великой 
Отечественной. «Сыновья 
прабабушки служили на под-
водных лодках и пропали без 
вести, только один вернулся. 
Может, через архивы сумею 
найти сведения. Бабушка не 
любила об этом рассказы-
вать», – добавляет Ян.

Бойцы отряда «Санбат» 
Олег Колмаков, Роман Сте-
паненко, Ася Сактаганова, 
Руслан Кужатов, Ян Гри-
шечко прошли обучение по 
программе «Школа поис-
ковика» на военно-патрио-
тическом образовательном  
слёте «Юные ратники» в 
Тюмени, в январе – итого-
вую проверку–тестирование 
по истории Великой Отече-
ственной войны, Тюмен-
ского края и специальным 
дисциплинам. 

Вместе с уже опытными 
Алёной Нусс и Мадиной 
Исеновой ребята уверены: 
поисковое движение будет 
ещё долгим. Завершатся по-
левые экспедиции, но, чтобы 
в славную летопись Великой 
Победы внести каждый факт 
и каждое имя, предстоит 
тщательное изучение архи-
вов, перевод документов в 
цифровые технологии.

Людмила МАРИКОВА.

Ишимский музейный 
комплекс  им. П.П. Ершо-
ва выступил с инициати-
вой по увековечиванию 
народной памяти о Вели-
кой Отечественной войне 
и её участниках.

К 75-летию Великой По-
беды в городе хотят создать 
стену Памяти – постоянную 
экспозицию, где будут пред-
ставлены фотографии и име-
на наших земляков, которые 
участвовали в Великой Оте-
чественной войне.

Если у вас есть фотографии 
родственников – участников 

В Ишиме создадут 
стену Памяти

войны (родителей, деду-
шек, бабушек, прадедушек, 
прабабушек), приносите их 
для сканирования по адре-
су: ул. Ленина, 62. 

Отсканированные сним-
ки с указанием фамилии, 
имени, отчества и лет жиз-
ни можно также присылать 
по адресу электронной по-
чты muzei-ishim@mail.ru.                         
Особо приветствуются 
фронтовые снимки.

По вопросам обращаться 
по телефону: 6-00-37.

Вместе сохраним память 
о Великой Победе!

Миллионы 
квадратных метров 

для тюменцев
Губернатор Тюменской 

области Александр Моор 
принял участие во все-
российском селекторном 
совещании по реализации 
национальных проектов 
«Жильё и городская сре-
да», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». В режиме видео-
конференции его провёл 
заместитель председателя 
правительства России 
Марат Хуснуллин.

«Задачи, поставленные 
президентом страны, тре-
буют напряжённой работы. 
Регионы должны в ближай-
шее время создать штабы по 
реализации национального 
проекта «Жильё и городская 
среда», – заявил вице-пре-
мьер, открывая совещание.

По словам Марата Хус-
нуллина, в этот штаб долж-
ны входить представители 
всех федеральных структур, 
профильных министерств 
на региональном уровне, а 
также руководители муни-
ципалитетов. Он добавил, 
что единый штаб под его 
председательством будет со-
бираться ежемесячно.

В Тюменской области в 
рамках регионального про-
екта «Жильё» за шесть лет 

необходимо ввести 11 мил-
лионов 40 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В 2019 
году введён 1 миллион 575 
тысяч, что превышает ито-
ги 2018 года на 17 %.

В 2020 году план по вво-
ду жилья в регионе состав-
ляет 1 миллион 756 тысяч 
квадратных метров. Для до-
стижения запланированных 
показателей заключены со-
глашения о взаимодействии 
со всеми муниципальными 
образованиями, уточнены 
планы по вводу жилья с 
застройщиками с учётом 
выданных разрешений на 
строительство, определены 
перспективные территории 
под застройку, проработа-
ны вопросы обеспечения 
их объектами инженер-
ной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры. 
Кроме того, организован 
плавный переход проектов 
жилищного строительства 
на проектное банковское 
финансирование, продол-
жено финансирование всех 
жилищных программ, что-
бы поддержать спрос на 
рынке жилья.

 Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области.

Начались сходы 
граждан

В течение февраля в 
Ишимском районе прой-
дут традиционные встре-
чи с жителями сельских 
поселений.

Первые из них состоялись 
3 февраля в Боровском и 
Равнецком сельских по-
селениях. Во встречах при-
няли участие заместитель 
председателя Тюменской 
областной думы Виктор 
Рейн, глава Ишимского рай-
она Сергей Ломовцев, за-
местители главы района, 
представители МО МВД 
России «Ишимский», го-
спожнадзора, АО «Газпром 
газораспределение «Север». 

Открывая сходы, Сергей 
Ломовцев подробно рас-
сказал жителям об итогах 
работы муниципалитета за 
прошедший год и о планах 
на 2020 год, затронул во-
просы благоустройства, 

сельского хозяйства. Так-
же глава уделил внимание 
мероприятиям, которые 
будут проходить в рай-
оне в честь празднова-
ния 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне, и выборам депу-
татов представительных 
органов местного само-
управления. Информацию 
о положении дел в области 
и реализации государ-
ственной программы ком-
плексного благоустрой-
ства сельских территорий 
довёл Виктор Рейн. 

После чего спикеры от-
ветили на интересующие 
граждан вопросы. Пробле-
мы, требующие решения, 
зафиксированы и находятся 
на контроле главы район-
ной администрации.

Подготовила 
Марина СЕРГЕЕВА.

войны (родителей, деду-
шек, бабушек, прадедушек, 
прабабушек), приносите их 
для сканирования по адре-

Отсканированные сним-
ки с указанием фамилии, 
имени, отчества и лет жиз-
ни можно также присылать 
по адресу электронной по-
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Особо приветствуются 

По вопросам обращаться 

Вместе сохраним память 
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ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

В памятный день, 27 янва-
ря, в стенах концертного 
зала им. 30-летия ВЛКСМ 
собрались ветераны вой-
ны и труда, дети войны и 
современная молодёжь. 
И в первом ряду – самые 
дорогие гости: жители 
блокадного Ленинграда и 
дети погибших защитни-
ков северной столицы.

На протяжении многих лет бес-
сменным инициатором, сценари-
стом, ведущей этих встреч является 
ветеран педагогического труда 
Людмила Васильевна Знайко. Каж-
дый раз она знакомит зрителей с 
новыми историями ишимцев и их 
семей, чьи судьбы опалила война. 
И вплетаются нити в масштабное 
героическое полотно мужества и 
славы нашего народа.

Нелли Васильевне Гультяевой 
был один месяц, когда отец, Ва-
силий Александрович Шантуров, 
ушёл на фронт в составе 384-й 
стрелковой дивизии. Он погиб под 
Старой Руссой, и воспоминания о 
нём Нелли Васильевна хранит по 
рассказам старшего брата. Только 
в 2018 году она впервые побывала 
на братской могиле в деревне Ива-
ново, где похоронен её отец. 

 Михаил Степанович Залевский 
с августа 1941 года воевал на 
Ленинградском фронте. Первой 
наградой стала медаль «За отвагу» 
за бои на Лодейном озере. В 1943 
году на Синявинских высотах взвод 
лейтенанта Залевского уничтожил 
много противотанковых установок 
противника, память об этом – орден 
Красной Звезды. Отличились взвод 
и его командир в 1944 году в боях 
под Ригой – Михаил Залевский был 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени и снайперской 
винтовкой, из которой впослед-
ствии уничтожил 29 вражеских 
солдат и офицеров. Весну 1945-го 
встретил в Эстонии. Однажды, 

Поклонитесь 
ленинградцам!

Пронзительно-трогательной получилась встреча, посвящённая 
76-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

выйдя в поле, наступил на мину и 
чудом остался жив, на всю жизнь 
сохранив после этого случая три 
осколка в щеке. Домой вернулся 
летом 1946 года и продолжил за-
ниматься любимым делом – а был 
он трактористом. В мирное время 
награждён орденом «Знак Почёта», 
орденом Ленина и множеством 
других наград. О жизни Михаила 
Степановича рассказали его прав-
нуки – Сергей и Лера.

Прозвучали с экрана воспо-
минания ишимцев – защитников 
Ленинграда: Ивана Афанасьевича 
Бакустина и Марии Никитичны 
Мальцевой. Их уже нет с нами, но 
до конца жизни они общались со 
школьниками, рассказывая правду 
о войне – о том, что пришлось им 
пережить. 

Нежные строки из письма нашего 
земляка Андрея Никитича Бакшее-
ва любимой жене Люсе прозвучали 
в исполнении Дмитрия Фомина. 
Строки о том, как любил и как 
тосковал по своей семье в разлуке 
простой сибирский солдат. И как 
верил, что за расставаньем будет 
встреча.

Вспомнила ведущая подвиг на-
шей землячки, выпускницы первой 
школы Вали Грицук, которая во-
евала на Ленинградском фронте. 
В одном из боёв, когда был убит 
командир, Валя подняла солдат в 
атаку, и бой был выигран. Храбрая 
девушка погибла в январе 1943 
года. Память о ней хранят мемо-
риальная доска на здании родной 
школы, богатый материал, собран-
ный в школьном музее, и песня, 
которую боевые товарищи сложили 
о смелой девушке далёкого Ишима. 
Руководитель хора русской песни 
Олег Куприянов положил слова на 
музыку, и в этот день песня впервые 
прозвучала на родине Вали.

Особую лиричность встрече при-
дали творческие номера. Песней 
«За заставами ленинградскими» 
открыл концерт хор «Ветеран». 

«Балладу о ледовой трассе» ис-
полнил Леонтий Главачук, и вместе 
с Дмитрием Фоминым они ещё раз 
вспомнили о доблести защитников 
«Дороги жизни» в «Песне о Ладо-
ге». Вставали на большом экране 
за плечами юного вокалиста Пети 
Полукеева «Мальчишки из Ленин-
града» – самые юные защитники 
города. Стихотворения о блокаде 
прочли ученицы школы № 2 Ми-
лена Тагильцева и Виктория Ла-
тынцева. Авторское стихотворение 
Натальи Селяниновой прочёл её 
сын Никита. И очень человечная 
история развернулась в сценке «В 
блокадном Ленинграде» в испол-
нении Кристины Горкевич и Сони 
Фоминой, юных участниц школь-
ной театральной студии «Чердак» 
(руководитель – Юлия Бачурина). 

– Множество людей вносит свой 
вклад, чтобы эти встречи наполнить 
особым теплом, вниманием и забо-
той о детях войны, – подчеркнула 
Людмила Васильевна Знайко. – 
Всегда мы находим горячий оклик 
у главы Ишима Фёдора Борисовича 
Шишкина, у  заместителя главы по 
социальным вопросам Бориса Ген-
надьевича Долженко, у руководите-
ля городского культурного центра 
Елены Александровны Сергеевой. 
Каждой детали уделяют внимание 
организаторы. Эмоциональное 
звуковое и видеосопровождение 
старается подобрать Илья Кватер-
чук. Привозит и увозит ветеранов 
служба такси «Нон-стоп». Всю 
душу вкладывают в творческие 
номера юные и взрослые артисты. 
Активное участие приняли завуч 
школы № 2 Ольга Владимировна 
Залевская и ученики этой школы. 
Видеть, как светлеют во время 
наших встреч лица детей войны, – 
самое лучшее свидетельство того, 
как дорого им тепло, которым их 
окружили, как важно, что подвиг их 
отцов, отдавших жизнь на Родину, 
сегодня помнят в Ишиме.

Марина СЕРГЕЕВА.

В завершение встречи юнармейцы преподнесли ветеранам: жителям блокадного Ленинграда и тем, чьи 
отцы погибли, защищая осаждённый город, – цветы и подарки от администрации Ишима – продуктовые 
наборы.//Фото Василия БАРАНОВА.

Кадастровым инженером Зорковым Дмитрием Анатольевичем                                
(кв. аттестат № 72-11-209, тел.: 8-922-000-63-50, e-mail: dazor@inbox.ru, п/а: 
Тюменская обл., г. Ишим, ул. Садовая, 6) выполняются кадастровые работы 
по уточнению площади и границ зем. участка, кад. № 72:25:0108001:82, 
Тюменская область, г. Ишим, участок № 82, в составе СТ «Мичуринец». 
Заказчик: Трофимова Г.В., Тюменская область, г. Ишим, участок № 82, в 
составе садоводческого товарищества «Мичуринец», тел.: 8-908-872-48-89. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Тюменская обл., г. Ишим, участок 
№ 102, в составе садоводческого товарищества «Мичуринец», кад. № 
72:25:0108001:239. Кадастровые работы по уточнению площади и границ 
зем. участка, кад. № 72:10:0805001:92, Тюменская обл., Ишимский р-н, 
садоводческое общество «Аграрник», участок 57. Заказчик кад. работ: 
Карпачева А.О., Тюменская обл., г. Ишим, ул. Курганская, д. 83/А, кв. 50, 
тел.: 8-958-256-17-25. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, СНТ «Аграрник», 72:10:0805001:93; Тюменская обл., 
Ишимский р-н, СНТ «Аграрник», 72:10:0805001:107. Кадастровые работы 
по уточнению площади и границ зем. участка, кад. № 72:10:1807001:162, 
Тюменская обл., Ишимский р-н, садоводческое общество «Дорожник». За-
казчик кад. работ: Волкова Н.М., Тюменская обл., Ишимский район, п. Дом 
отдыха, д. 3, кв. 11, тел.: 8-922-267-52-48. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Тюменская обл., Ишимский р-н, садоводческое общество «Дорожник», 
№ 91, 72:10:1807001:3; Тюменская обл., Ишимский р-н, садоводческое това-
рищество «Дорожник», участок № 93, 72:10:1807001:177; Тюменская обл., 
Ишимский р-н, садоводческое общество «Дорожник», 72:10:1807001:127; 
Тюменская обл., Ишимский р-н, садоводческое общество «Дорожник», 
72:10:1807001:77. Кадастровые работы по уточнению площади и границ 
зем. участка, кад. № 72:10:0801004:123, Тюменская обл., Ишимский р-н,                                                                                                                                       
с. Стрехнино, ул. Карбышева, 18. Заказчик кад. работ: Алиева Н.И., Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, с. Стрехнино, ул. Карбышева, 18, тел.: 8-982-789-
11-42. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Тюменская обл., Ишимский р-н,                        
с. Стрехнино, ул. Карбышева, 20, 72:10:0801004:125. На собрании при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы о правах 
на зем. участок. Собрание по согласованию границ состоится 12.03.2020 г. в 
10.00 по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Советская, 16, каб. 10. Ознаком-
ление с проектом межевого плана, требования о проведении согласования 
местоположения границ зем. участков на местности и приём обоснованных 
возражений о местоположении границ зем. участков проводятся по адресу: 
г. Ишим, ул. Советская, 16, каб. 10, с 11.02.2020 по 12.03.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Размещение 
в газете, 

в соцсетях 
рекламы, 

объявлений. 
Тел. 8 (34551) 

2-39-16. 
E-mail: 

ip_reklama@mail.ru.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Соблюдение законодатель-
ства о защите прав несо-
вершеннолетних и молодёжи 
всегда находится под при-
стальным вниманием органов 
прокуратуры Российской 
Федерации. 

В 2019 году в рамках надзора за 
соблюдением законодательства о 
несовершеннолетних Ишимской 
межрайонной прокуратурой вы-
явлено 189 нарушений закона, 
внесено 17 протестов (все рас-
смотрены и удовлетворены), 

Несовершеннолетние
по защитой

предъявлено 59 исков (57 рассмо-
трено и удовлетворено), внесено 
57 представлений об устранении 
нарушений закона, по резуль-
татам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 69 должностных лиц, 
33 лица привлечено к администра-
тивной ответственности, объявлено                     
4 предостережения о недопустимо-
сти нарушений закона. 

 Юлия НАУМОВА, 
старший помощник Ишимского 

межрайонного прокурора.

Зимний фестиваль
В конце января в спортив-

ном комплексе Стрехнино и 
на лыжной базе Плешково 
проходил районный этап 
зимнего фестиваля ГТО среди 
обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, моло-
дёжи и взрослого населения 
Ишимского муниципального 
района.

В фестивале приняли участие 
120 человек из 10 сельских по-
селений. В командном зачёте 
среди обучающихся общеобра-
зовательных учреждений (13–17 

лет) первое место у Стрехнинского 
общеобразовательного округа, 
второе – у Черемшанского, третье 
– у Гагаринского. Среди молодёжи 
(18-29 лет) победила сборная Ша-
блыкинского сельского поселения, 
2 место у Стрехнинского, третье 
– у  Гагаринского. У взрослого на-
селения (30-49 лет) 1 место заняли 
представители Стрехнинского 
сельского поселения, второе –  
Прокуткинского,  третье – Плеш-
ковского. 

Подготовила 
Ирина КОРШУКОВА.

                         

ГТО
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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.

ОФИЦИАЛЬНО

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ, ПРИНИМАЕМ 
пух, перо (утиное и гусиное), перины, 

подушки старые. 
Тел. 8-996-397-44-28, 8-999-172-05-69. Реклама.

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ИШИМСКОГО РАЙОНА № 10
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

05.02.2020                                                                               № 2
О приёме предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий 

Ишимского района Тюменской области
Руководствуясь статьёй 27 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий», решением Избирательной комиссии Тюменской 
области от 07.12.2017 № 23/120-6 «О формировании резерва 
составов участковых избирательных комиссий в Тюменской 
области территориальными избирательными комиссиями», 
территориальная избирательная комиссия Ишимского района 
№ 10 решила:

1. Объявить приём предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов  всех участковых 
избирательных комиссий Ишимского района Тюменской об-
ласти в период с 10 февраля 2020 года  по 29 февраля 2020 года 
в рабочие дни (понедельник–пятница) с 10.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00 (время местное).

2. Определить, что документы по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий Ишимского района Тюменской области 
принимаются по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Ленина, 
д. 48, каб. № 37. 

3. Разъяснить, что перечень и образцы документов, пред-
ставляемых в территориальную избирательную комиссию 
Ишимского района Тюменской области по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, а также требования к кандидатурам, 
установлены Порядком формирования резерва составов участ-
ковых избирательных комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6              
(в ред. от 01.11.2017) «О порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий», а также 
Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17.02.2010 № 192/1337-5 (в ред. от 23.03.2016).

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Тюменской области.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
администрации Ишимского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ишимская 
правда».

Председатель ТИК Ишимского района С. ФИЛИППОВА.
Секретарь ТИК Ишимского района М. МАСЛЮК.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел.: 8-9324-700-700. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анатольев-

ной, гос. реестр. № 23434, e-mail: biagis84@gmail.com, тел.:               
8-902-815-47-25, выполняются кадастровые работы по зем. уч., 
кад. № 72:25:0107003:332, к/квартал: 72:25:0107003, адрес: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Строитель», 6. Заказчик: Курская 
Татьяна Ефимовна (адрес: г. Ишим, ул. Чехова, 106, корп. 1, кв. 
48). Собрание по согласованию границ состоится 12.03.2020 в 
10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). Ознакомление с проектом 
меж. плана, приём требований о проведении согласования 
границ участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ участков после ознакомления с про-
ектом меж. плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 
36/5 (офис ООО «КИОН») с 11.02.2020 по 12.03.2020. Смежные 
участки: 72:25:0107003:333 (уч. 7), 72:25:0107003:345 (уч. 28), 
72:25:0107003:420 (уч. 5). На собрании при себе необходимо 
иметь удостоверение личности, документы о правах на зем. 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анатольев-

ной, гос. реестр. № 23434, e-mail: biagis84@gmail.com, тел.:               
8-902-815-47-25, выполняются кадастровые работы по зем. уч., 
кад. № 72:25:0107003:332, к/квартал: 72:25:0107003, адрес: 
Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Строитель», 6. Заказчик: Курская 
Татьяна Ефимовна (адрес: г. Ишим, ул. Чехова, 106, корп. 1, кв. 
48). Собрание по согласованию границ состоится 12.03.2020 в 
10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). Ознакомление с проектом 
меж. плана, приём требований о проведении согласования 
границ участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ участков после ознакомления с про-
ектом меж. плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 
36/5 (офис ООО «КИОН») с 11.02.2020 по 12.03.2020. Смежные 
участки: 72:25:0107003:333 (уч. 7), 72:25:0107003:345 (уч. 28), 
72:25:0107003:420 (уч. 5). На собрании при себе необходимо 
иметь удостоверение личности, документы о правах на зем. 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

Заключение
по результатам публичных слушаний

30.01.2020                                                     № 1
Основание проведения пу-
бличных слушаний

Постановление главы Ишим-
ского муниципального района                  
№ 192 от 19.12.2019 года

Общие сведения о проектах Проект планировки и проект 
межевания территории для раз-
мещения линейного объекта 
«Противопаводковая дамба в 
д. Бутырки Ишимского муни-
ципального района Тюменской 
области»

Территория разработки: Ишимский муниципальный район
Сроки разработки: 2019 год
Организация-заказчик: Администрация Ишимского 

муниципального района 
627750 Тюменская обл., г. Ишим,                   
ул. Ленина, д. 48

Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТюменьКадастр» 
625026 Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Мельникайте, д. 98

Сроки проведения публичных 
слушаний:

 29 января 2020 года 
с 14.00–14.30

Формы оповещения о прове-
дении публичных слушаний:

Приложение к газете «Ишимская 
правда» № 30 от 24.12.2019 года,  
официальный сайт Ишимского 
муниципального района в сети 
Интернет в разделе «Экономика 
и финансы»/вкладка «Архитек-
тура и градостроительство» 

Место проведения публич-
ных слушаний:

Тюменская обл., Ишимский рай-
он,  г. Ишим, ул. Ленина, 48, к. 43

Участники публичных слу-
шаний

5 человек

Предложения и замечания 
участников публичных слу-
шаний:

В отношении обсуждаемого про-
екта замечаний и предложений 
не поступало

Выводы по результатам об-
суждения проекта:

 - одобрить проект планировки 
и проект межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта «Противопаводковая дамба 
в д. Бутырки Ишимского муни-
ципального района Тюменской 
области»;
- направить рассмотренные 
проекты на утверждение главе 
Ишимского района

Председатель градостроительной комиссии 
Ишимского муниципального района И. ТЮМЕНЦЕВ.

Секретарь комиссии С. ГУЛЬТЯЕВА.

Заключение
по результатам публичных слушаний

30.01.2020                                                     № 2
Основание проведения пу-
бличных слушаний

Постановление главы Ишим-
ского муниципального района                    
№ 199 от 24.12.2019 года

Общие сведения о проектах Проект планировки и проект 
межевания территории для раз-
мещения линейного объекта 
«Противопаводковая дамба в 
д. Лайкова Ишимского муни-
ципального района Тюменской 
области»

Территория разработки: Ишимский муниципальный район
Сроки разработки: 2019 год
Организация-заказчик: Администрация Ишимского 

муниципального района 
627750 Тюменская обл., г. Ишим, 
ул. Ленина, д. 48

Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТюменьКадастр»
625026 Тюменская обл., г. Тю-
мень,  ул. Мельникайте, д. 98 

Сроки проведения публичных 
слушаний:

 29 января  2020 года 
с 14.30–15.00

Формы оповещения о прове-
дении публичных слушаний:

Приложение к газете «Ишимская 
правда» № 31 от 31.12.2019 года,  
официальный сайт Ишимского 
муниципального района в сети 
Интернет в разделе «Экономика 
и финансы»/вкладка «Архитек-
тура и градостроительство» 

Место проведения публич-
ных слушаний:

Тюменская обл., Ишимский рай-
он, г. Ишим, ул. Ленина, 48, к. 43

Участники публичных слу-
шаний

5 человек

Предложения и замечания 
участников публичных слу-
шаний:

В отношении обсуждаемого про-
екта замечаний и предложений 
не поступало

Выводы по результатам об-
суждения проекта:

 - одобрить проект планировки 
и проект межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта «Противопаводковая дамба 
в д. Лайкова Ишимского муни-
ципального района Тюменской 
области»;
- направить рассмотренные 
проекты на утверждение Главе 
Ишимского района

Председатель градостроительной комиссии 
Ишимского муниципального района И. ТЮМЕНЦЕВ.

Секретарь комиссии С. ГУЛЬТЯЕВА.

Заключение
по результатам публичных слушаний

05.02.2020                                                     № 3
Основание проведения пуб-
личных слушаний

Постановление главы Ишим-
ского муниципального района                 
№ 209 от 30.12.2019 года.

Общие сведения о проектах Проект планировки и проект 
межевания территории для раз-
мещения линейного объекта 
«Противопаводковая дамба в 
д. Большой Остров Ишимского 
муниципального района Тюмен-
ской области»

Территория разработки: Ишимский муниципальный 
район

Сроки разработки: 2019 год
Организация-заказчик: Администрация Ишимского 

муниципального района 
627750 Тюменская обл., г. Ишим, 
ул. Ленина, д. 48

Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТюменьКадастр»
625026 Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Мельникайте, д. 98 

Дата и время проведения 
публичных слушаний:

 4 февраля  2020 года 
с 14.00–15.00

Формы оповещения о прове-
дении публичных слушаний:

Приложение к газете «Ишимская 
правда» № 31 от 31.12.2019 года,  
официальный сайт Ишимского 
муниципального района в сети 
Интернет в разделе «Экономика 
и финансы»/вкладка «Архитек-
тура и градостроительство» 

Место проведения публич-
ных слушаний:

Тюменская обл., Ишимский рай-
он, г. Ишим, ул. Ленина, 48, к. 43

Участники публичных слу-
шаний

5 человек

Предложения и замечания 
участников публичных слу-
шаний:

В отношении обсуждаемого про-
екта замечаний и предложений 
не поступало

Выводы по результатам об-
суждения проекта:

 - одобрить проект планировки 
и проект межевания территории 
для размещения линейного объ-
екта «Противопаводковая дамба 
в д. Большой Остров Ишимского 
муниципального района Тюмен-
ской области»;
- направить рассмотренные 
проекты на утверждение Главе 
Ишимского района

Председатель градостроительной комиссии 
Ишимского муниципального района И. ТЮМЕНЦЕВ.

Секретарь комиссии С. ГУЛЬТЯЕВА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел.: 8-9324-700-700. Реклама.

Реклама


