
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 95 дней

Низкий поклон ветеранам!
Тем, кто сражался и защищал, кто трудился, переносил все лишения войны и тяготы послевоенного времени, 

чтобы подарить потомкам мирную и счастливую жизнь.

30 января в го-
родском Доме куль-
туры глава Ишима                      
Фёдор Шишкин 
торжественно вру-
чил первые десять                                         
юбилейных медалей 
в честь 75-й годов-
щины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне ишим-
ским ветеранам –                                       
фронтовикам, 
жителям блокад-
ного Ленинграда,                        
узникам фашистских 
концлагерей. 

Ветеранов также поздрави-
ли председатель Ишимской 
городской думы Алексей 
Ипатенко, председатель го-
родского совета ветеранов 
Николай Долгушин, ишим-
ский военный комиссар Вла-
димир Лютов. 

– В Год памяти и славы 
по всей стране чествуют 
тех, кто ценой своей жизни, 
не щадя себя, на фронте и 
в тылу приближал долго-
жданную Победу. На нашем 
мемориале погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны на Соборной пло-
щади – шесть тысяч имен 
ишимцев, не вернувшихся с 
полей сражений. Сохранить 
память о войне и подвиге 
нашего народа, победившего 
фашизм, – наша главная за-
дача, наш долг перед вами, 
поколением победителей, – 
обратился к ветеранам глава 
города. 

Юбилейные медали полу-
чили Александр Андреевич 
Ольков, Михаил Иванович 
Ермоц, Мария Фёдоровна 
Игнатовская, Галина Ива-
новна Погорелова, Николай 
Васильевич Кабанов, Эрдне 
Васильевич Догдаев, Вален-
тина Григорьевна Мальцева, 
Галина Алексеевна Мат-
веева, Георгий Яковлевич 
Ярвилянин, Галина Петровна 
Лавренова. Для каждого из 
них это событие – со слезами 
на глазах, это воспоминания 
о военных годах, об истории 
их семей.

 Александру Андреевичу 
Олькову – 98 лет. Он уже 

13 
участников 

Великой
 Отечественной войны

5 
узников 

фашистских 
концлагерей

5 
жителей 

блокадного
Ленинграда

434 
труженика тыла

СЕГОДНЯ  В  ИШИМЕ  ПРОЖИВАЕТ

Когда позвала Родина на защиту, Александру Андреевичу Олькову было 20 лет. Вместе со своим полком дошёл до 
Балтийского моря, после войны помогал восстанавливать Прибалтику. А в мирное время трудился в колхозе, на благо 
родной земли.//Фото Василия БАРАНОВА.

не может рассказать сам, но 
помнит всё, что довелось 
пережить. На фронт попал 
в 1942-м. «Отец воевал на 
Ленинградском и Втором 
Прибалтийском фронтах в 
артиллерийских войсках, 
часто вспоминал, как ехали 
на фронт, какие тяжёлые 
были бои. День Победы – это 
наша радость и гордость, 
это благодарность старикам 
за то, что подарили нам эту 
жизнь. Хочется пожелать 
ветеранам здоровья, чтобы 
жили как можно дольше», 
– горит его сын Владимир 
Александрович.

Валентина Григорьевна 
Мальцева родилась в Ле-
нинграде в 1939 году. «Отец, 
кадровый офицер, воевал 
и погиб при обороне горо-
да. Я была ребенком, всё, 
что помню о блокаде: как 
дрожали окна во время об-
стрелов, как спускались в 
бомбоубежище, звук метро-
нома и, конечно, голод – всё 
время хотелось есть. В 1943 
году нас эвакуировали по 
«Дороге жизни», привезли 
в Ишим. У меня двое де-
тей и трое внуков. 9 Мая и                                               
27 января в нашей семье – 
особенные дни, мы ходим на 
памятные встречи, на парад 
в День Победы», – говорит 
ветеран.

 «Мама, тикай, бабах!» – 
кричала маленькая Маша, 
когда начинались артобстре-
лы. О войне Мария Фёдоров-
на Игнатовская помнит толь-
ко по маминым рассказам. В 
1941 году ей было полгода.  
Их семья, как и вся деревня, 
была в партизанском отряде 
на Украине, скрывались в 
лесах. В 1943 году партизан 
из леса выгнали, семью 
Марии Фёдоровны отпра-
вили в концлагерь. А всего 
прошли они через девять 
прибалтийских лагерей. Ос-
вободили только в 1945-м.                                                              
«Со слезами на глазах, с 
болью в сердце всегда вспо-
минаю об этом. Рассказываю 
детям, внукам, правнукам. У 
меня двое детей, три люби-
мых внука и два правнука 
– счастлива этим, в них моя 
жизнь», – признаётся Мария 
Фёдоровна.

Окончание на 2 стр.



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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Низкий поклон ветеранам!
Начало на 1 стр.
Воспоминаниями об отце, защит-

нике Ленинграда, поделилась Гали-
на Алексеевна Матвеева, которой 
тоже довелось пережить блокаду: 
«Мы жили в Кронштадте. Когда 
началась блокада, наших отцов-
краснофлотцев отправили на фронт, 
на Ломоносовский (тогда – Бауман-
ский) плацдарм. Папа дважды был 
тяжело ранен. Я до сих пор храню 
его последнее письмо, написанное из 
госпиталя 3 февраля 1942 года. 10 ап-                 
реля 1942 года нас эвакуировали. О 
судьбе отца мы ничего не знали. По-
сле войны мама начала отправлять 
запросы – только в 1948 году пришло 
извещение, что он погиб в Лебяжьем, 
защищая Ленинград. В 2002 году я 
побывала на кладбище в Лебяжьем, 
где в двух братских могилах похоро-
нено 860 человек, в том числе и мой 
отец Алексей Семёнович Ипатов. С 
тех пор неоднократно ездила туда, 

отправила фотографию отца, которая 
теперь размещена на мемориале».

Николай Васильевич Кабанов 
ушёл на фронт, как только ему 
исполнилось семнадцать – в 1944 
году. После двухмесячных курсов в 
Омском авиационном училище был 
отправлен в 1-ю воздушную армию 
резервного главного командования. 
В декабре 1944 года при бомбёжке 
аэродрома в Конотопе получил 
сильные ожоги глаз и потерял слух. 
После госпиталя вернулся в родную 
часть и воевал до Победы. Военную 
службу продолжал до 1952 года. «На 
День Победы всегда хожу и буду 
ходить, пока ноги держат. Главное 
– жизнь продолжается, и это пре-
красно, лишь бы больше не было 
того, что мы пережили», – говорит 
Николай Васильевич.

Чествование ветеранов в Ишиме 
продолжается.

Марина СЕРГЕЕВА.

Молодые семьи 
улучшают 

жилищные условия
Начало этого года ознаменовалось для ишимцев радостным событием: 

состоялось торжественное вручение (в два этапа) молодым семьям сертификатов 
на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Ишим по количеству               
выданных сертифика-
тов находится на втором 
месте в области, уступая 
лишь Тюмени. По словам 
главы города Фёдора 
Шишкина, пока выдано 
46 документов, всего                    
в этом году их получит           
63 семьи. 

 Фёдор Борисович пожелал  
участникам программы приобре-
сти квартиры на территории нашего 
муниципального образования.

– У нас имеется большой выбор 
вторичного жилья и новостроек, 
– сказал он. – Современные дома 
строятся в соответствии с норма-
тивами, украшают внешний облик 
города. Демографическая обста-
новка остаётся напряжённой по 
всей стране. Неслучайно президент 
назвал одной из приоритетной за-
дач повышение рождаемости, под-
держку семей с детьми. В Ишиме 
создаются все условия для молодых 
семей: строятся спортивные объек-
ты, учреждения культуры, школы, 
детские сады, дороги, тротуары.  
Хочется, чтобы семейные пары 
оставались в городе, обзаводились 
квартирами, рожали. За ними – бу-
дущее территории, им улучшать 
демографическую ситуацию, под-
нимать экономику.

Супруги Дмитрий и Мария Пу-
ховы шесть лет стояли в очереди на 

Юбилейные медали получат 457 ишимцев.//Фото Василия БАРА-
НОВА.

улучшение жилищных условий. За 
это время они успели приобрести в 
ипотеку дом. Но места для много-
детной семьи всё равно было мало. 
У них трое детей: старшему сыну 
10 лет, дочери 4 года и младшему 
Матвею полтора. Пуховы уже при-
смотрели себе в Ишиме просторную 
квартиру, где у каждого будет своя 
комната. Рядом школа, детский сад 
– то, что надо для семьи с детьми. 
Молодые родители не скрывают 

” 

С 2006 года 1396 молодых семей 
улучшили свои 
жилищные условия. 
В список участников на 2020 год 
включено 788 молодых семей, 
из них 32 – многодетные. 

своей радости, считают, что сер-
тификат – хорошая поддержка для 
улучшения жилищных условий. 

У всех участников программы 
были в этот день счастливые лица. 
Иметь своё жильё очень важно. 
Теперь им необходимо соблюсти 
все условия, реализовать серти-
фикаты в течение полугода, не 
откладывая покупку квартиры или 
дома на последний момент.  

Ирина КОРШУКОВА.

К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«О Днях 
Великих!»

Цель библиотечной 
сессии – сохранение 
исторической правды             
о подвиге советско-
го народа в Великой                    
Отечественной войне. 

Юбилейный Год памяти и 
славы переводит патриотическое 
воспитание на новый уровень. 
Большой пласт работы в этом 
направлении берут на себя об-
разовательные и культурные 
учреждения. 

Библиотеками Ишима раз-
работана тематическая сессия 
«О Днях Великих!». Главная её 
задача – в период, когда в сво-
бодном доступе для населения 
находятся различные инфор-
мационные потоки, донести 
до подрастающего поколения 
достоверные факты о Второй 
мировой войне. Подготовлен 
цикл мероприятий по страни-
цам военной истории России: 
знаковые события, сражения, 
подвиги детей и стариков, быт 
на фронте и деятельность в 
тылу, многое другое. Это – от-
кровенный зримый рассказ о 
городах и весях, о людях, по-
даривших Победу. 

Программа проекта объеди-
нила разные форматы изучения 
летописи войны, что позволит 
привлечь к участию широкую 
возрастную аудиторию – от 
дошкольников до старшего 
поколения. Флешмобы, акции, 
презентации книг, выставки, 
творческие встречи и вечера 
памяти, интеллектуальные 
игры и виртуальные экскурсии 
для каждой целевой аудитории 
направлены на то, чтобы в до-
ступной и интересной форме 
познакомить со страницами 
истории страны и города Иши-
ма.

Объёмный проект «Детям о 
войне» реализуется в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях (подготовительные груп-
пы). Отчётом по нему станет 
«Альбом памяти» с изображе-
ниями и краткой информацией 
о солдатской каске, Знамени 
Победы, военных письмах и 
других символах.

Проект «Летопись Великой 
Победы» разработан для уча-
щихся общеобразовательных 
школ. Его содержание – основ-
ные битвы Великой Отечествен-
ной войны.

В ноябре 2020 года на конфе-
ренции будут подведены итоги 
реализации мероприятий библи-
отечной сессии. 

Анна СИГУЕВА,
главный библиотекарь 

библиотеки 
им. А.И. Васильева.

Глава города Фёдор Шишкин вручил жилищный сертификат многодетной семье Пуховых, которая 
ждала этого события 6 лет.//Фото Анны ЗНАМЕНЩИКОВОЙ.
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ИГПИ им. П.П. Ершова 
на всех этапах своего развития 
является образовательным, 
просветительским 
и культурным центром 
юга Тюменской области, 
решающим главную задачу, – 
подготовку 
квалифицированных 
педагогических кадров 
в соответствии 
с социальным заказом.

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Ишимский педагогический 
открывает новые горизонты

Просветительский и культурный центр юга Тюменской области отметил в ноябре прошлого года 90-летний юбилей.

В 1929 году в Ишиме 
создан педагогиче-
ский техникум. Так 
в городе началась 
история профес-
сионального педа-
гогического обра-
зования. В 1937-м 
техникум переведён 
в разряд училища.                                         
С 1949-го учитель-
ский институт готовит 
педагогов с непол-
ным высшим образо-
ванием для работы                      
в 5–7-х классах.  

В 1950-е в СССР получили 
развитие школы с 10-летним 
средним образованием, и в 
1954 году Ишимский учи-
тельский, как и ряд других 
таких же институтов, реор-
ганизован в государственный 
педагогический. Директором 
назначен кандидат педаго-
гических наук Владимир 
Иванович Клеймёнов. От-
деления стали факультетами 
– русского языка и литера-
туры (литфак) и физико-
математический (физмат), 
сохранены четыре кафедры 
– основ марксизма-лениниз-
ма, педагогики, физики и 
математики, русского языка 
и литературы.

Первый план приёма в 
институт –100 человек. 
Учебный процесс осущест-
вляли 28 преподавателей, 
среди них три кандидата 
наук, четыре выпускника 
аспирантуры ведущих вузов 
РСФСР, остальные имели 
высшее педагогическое, в 
том числе университетское, 
образование. В вузе улуч-
шались материальная база, 
научно-исследовательский, 

ференция с приглашением 
коллег из других вузов. В 
следующем преподаватели 
ИГПИ впервые выступали с 
докладами на научных кон-
ференциях в Красноярске, 
Новосибирске, Оренбурге, 
Свердловске. Проведение 
в ИГПИ ежегодных межву-
зовских, всероссийских и 
международных научных и 
научно-практических кон-
ференций, выпуск сборников 
научных и методических 
исследований, участие пре-
подавателей института в 
конференциях других вузов 
стали традицией, как и еже-
годные научные студенче-
ские конференции в вузе.  

В 1956 году литфак пре-
образован в историко-фило-
логический, его выпускники 
стали получать специаль-
ность «учитель русского язы-
ка, литературы и истории». 

вновь открыли только в 
2005 году. К 1962–1963 
учебному году в штатном 
расписании института –                                          
66 преподавателей восьми 
кафедр: физики и математи-
ки, русского языка и литера-
туры, педагогики и методи-
ки начального образования, 
педагогики и психологии, 
марксизма-ленинизма, исто-
рии, иностранных языков, 
физического воспитания. 
Основными путями форми-
рования преподавательского 
состава, повышения его на-
учной и педагогической ква-
лификации избраны целе-
вая аспирантура с защитой 
диссертаций и факультеты 
повышения квалификации 
(ФПК) в ведущих вузах 
РСФСР.  

В 1964–1966 годах ректо-
ром ИГПИ работал доцент 
Павел Кузьмич Животиков. 
Он умело продолжил орга-
низацию педагогической и 
просветительской деятель-
ности института, улучшение 
материальной базы. 

При ректорстве кандидата 
педагогических наук, отлич-
ника просвещения СССР, 
отличника народного про-
свещения РСФСР Николая 
Ивановича Толмачёва (август 
1966–декабрь 1994) открыты 
четыре факультета: ПиМНО 
(вторично), биолого-гео-
графический, индустриаль-
но-педагогический (с 1993 
– технологии и предпри-
нимательства), дошкольной 
педагогики и психологии 
и отделение иностранных 
языков при литфаке, что 
увеличило количество педа-
гогических специальностей. 
Немаловажно и то, что в 1971 
году в эксплуатацию введено 
пятиэтажное благоустроен-
ное общежитие для студен-
тов, построены два учебных 
корпуса (1982, 1990).

С 1966 года в ИГПИ на-
чали развивать международ-
ные связи. По приглашению 

института регулярно читали 
лекции, оказывали научно-
методическую помощь пре-
подавателям, аспирантам 
вуза академики (И.Ф. Свад-       
ковский, В.И. Загвязинский), 
профессора ведущих ву-
зов страны (В.И. Кодухов,             
М.Е. Бударин, А.В. Усова, 
Н.К. Фролов и др.). 

Событием в истории стало 
Распоряжение Совета Мини-
стров РСФСР от 11.06.1990 
о присвоении вузу имени 
Петра Павловича Ершова. С 
этого времени в институте и 
в городе активны исследо-
вания жизни и творчества 
поэта, педагога и великого 
сказочника, главный специ-
алист в этой области – по-
чётный гражданин г. Ишима, 
кандидат филологических 
наук Татьяна Павловна Сав-
ченкова. 

1990-е, 2000-е и все по-
следующие годы были бо-
гаты для вуза структурными 
преобразованиями. Ректо-
ром в это время (1 декабря 
1994–2007) работал кан-
дидат физико-математиче-
ских наук, профессор ИГПИ                                 
им. П.П. Ершова, заслужен-
ный работник высшей школы 
РФ Николай Степанович 
Гусельников, 

В 1997 году на литфаке от-
крыта специальность «Куль-
турология», выпускникам 
факультета присваивалась 
квалификация «учитель рус-
ского языка и литературы, 
учитель культурологии», на 
заочном – отделение «Куль-
турология» с дополнитель-
ной специализацией «исто-
рия». В 2000 году отделение 
иностранных языков литфака 
преобразовано в факультет 
иностранных языков (иняз), 
в 2010-м иняз закрыли, и на 
литфак «вернулось» соот-
ветствующее отделение. В 
1998 году факультет ПиМНО 
и факультет дошкольной пе-
дагогики и психологии объ-
единены в одну структурную 

единицу – педагогический 
факультет. 

С 1993 года факультет 
ПиМНО совместно с педучи-
лищами Тюмени, Тобольска, 
Голышманово вёл подготов-
ку специалистов по сквоз-
ным учебным планам, со 
следующего – по инициативе 
проректора заочного отде-
ления кандидата биологиче-
ских наук, профессора ИГПИ 
им. П.П. Ершова Галины 
Георгиевны Пузыниной дей-
ствовали представительства 
в Тюмени, Ялуторовске, 
Ноябрьске, Урае и др. 

Значительную роль в под-
готовке квалифицированных 
специалистов с 1999 года 
выполняет музей. В его дея-
тельности два направления: 
история ИГПИ и история 
общего образования в Иши-
ме. При музее действует 
информационно-образова-
тельный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал» 
Государственного Русского 
музея (Санкт-Петербург).

Важной ступенью в раз-
витии вуза стало открытие в 
2000 и 2002 годах аспиранту-
ры по трём специальностям: 
«Русская литература», «Те-
ория и методика обучения и 
воспитания (математика)», 
«Теория и методика профес-
сионального образования». К 
2010 году в институте работа-
ла аспирантура ещё по трём 
специальностям: «Зоология», 
«Физическая география и био-
география», «География почв 
и геохимия ландшафтов».

С введением в эксплуата-
цию в 2003 году спортив-
но-учебного корпуса число 
учебных мест увеличилось, 
но занятия в некоторых кор-
пусах по-прежнему проходи-
ли в две смены, поэтому ещё 
в 2001 была разработана про-
ектно-сметная документация 
на строительство нового, ше-
стого, корпуса. Оно начато в 
2006, новоселье справили в 
январе 2014 года.

В год 50-летия (2004) в ин-
ституте – семь факультетов, 
17 кафедр, 4000 студентов, 
работали 180 преподавателей 
– 86 докторов и кандидатов 
наук, 46 аспирантов и соис-
кателей. В вузе плодотворно 
работал издательский отдел с 
необходимым для печатного 
дела оборудованием. 

Работа по программе и 
стратегии развития ИГПИ 
им. П.П. Ершова в области 
общего и профессиональ-
ного педагогического об-
разования в Приишимье на 
2007–2011 годы начата под 
руководством ректора кан-
дидата педагогических наук, 
заслуженного учителя РФ                             
Виктора Михайловича Каш-
лача (2007–2010). 

В 2011 году ректором ИГПИ 
избран Сергей Павлович Ши-
лов, доктор исторических 
наук, профессор (2014–2018 
– директор ИПИ).

В 2014 году институт стал 
филиалом Тюменского госу-
дарственного университета, 
в 2015-м реорганизован в 
«Ишимский педагогиче-
ский институт им. П.П. Ер-
шова (филиал) ТюмГУ».                               
В 2019–2020 учебном году 
трудятся 69 преподавателей, 
59 из них доктора и кандида-
ты наук. Контингент студен-
тов – 1330. 

Со времени открытия       
(1954 год) институт обеспе-
чивает потребность региона 
в педагогических кадрах. 
Около 26 тысяч квалифици-
рованных специалистов ра-
ботают в общеобразователь-
ных и средних профессио-
нальных образовательных 
учреждениях Тюменской 
области, Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского ав-
тономных округов и других 
регионов РФ. Выпускники 
трудятся в системе государ-
ственной власти, в выбор-
ных органах муниципальных 
образований. Многие ста-
ли кандидатами, докторами 
наук (А.В. Хмара, В.Г. Ис-                                       
томин, Н.А. Дворяшина,                                   
В.Н. Евсеев, А.Г. Обухов и 
др.), заслуженными деяте-
лями науки РФ (Ю.А. Дво-                                                                     
ряшин), заслуженными ра-
ботниками высшей школы 
(Н.С. Гусельников, Л.В. Ве-
дерникова), заслуженными 
учителями школы РСФСР, 
РФ, заслуженными учителя-
ми и заслуженными мастера-
ми профессионально-техни-
ческого образования РСФСР, 
отличниками просвещения 
СССР и народного просве-
щения РСФСР, почётны-
ми работниками высшего, 
среднего, начального про-
фессионального и общего 
образования РФ. 

Елена ШИЛОВА,
кандидат 

филологических наук 
ветеран ИГПИ 

им. П.П. Ершова.

учебный, воспитательный 
процессы. Уже во второй год 
деятельности пединститута 
научными изысканиями за-
нимались 54 процента пре-
подавателей, защищено пять 
кандидатских диссертаций, 
преподаватели выпускали 
монографии, готовили к пе-
чати I том «Учёных записок 
ИГПИ», в 1958 вышел IV том.                                                                            
В 1956–1957 учебном году 
прошла первая научная кон-

В 1958 году должность 
ректора института занял 
кандидат исторических наук 
Николай Иванович Шиш-
лянников. В 1959 в ИГПИ 
открыт третий факультет 
– педагогики и методики на-
чального обучения (ПиМНО,                                                           
педфак). Но в 1963 педфак, 
как и историческое отделе-
ние историко-филологиче-
ского факультета, закрыт. 
Историческое отделение 

В Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ реализуется программа инновационного 
развития системы педагогического образования на трёх факультетах – по 15 педагогическим и двум непедагогическим 
специальностям.//Фото Василия БАРАНОВА.
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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.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Меха 
со скидкой 

до 70 %. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ШУБ ИЗ МЕХА НОРКИ, 
МУТОНА, БОБРА, ЕНОТА, 

КАРАКУЛЯ 
ПО ЦЕНАМ ФАБРИКИ. 
Дублёнки из кожи 

и замши 
до 72 размера.

Мужские зимние 
куртки, 

дамские шапки.
Обмен старой шубы 

на новую!
Кредит. Реклама.

ТОЛЬКО 7 ФЕВРАЛЯ с 10 до 19 час. 
в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ (ул. Ленина, 66) 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗАКУПАЕМ, ПРИНИМАЕМ 
пух, перо (утиное и гусиное), перины, подушки старые. 

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

Утерянный аттестат 
об  основном общем 
образовании, серия Б,                                
№ 4896186, выданный 
МАОУ СОШ № 31 г. Иши-
ма в 2002 году на имя 
Лобановой Любови Нико-
лаевны, считать недей-
ствительным.

Туристическое агентство «Ишим-Тур» 
приглашает школьные группы в Казань – с посещением 
Свияжска, Санкт-Петербург – с посещением Кронштадта, 
Москву – с посещением Музея Космонавтики, а также экс-
клюзивный тур в столицу Казахстана «Нурсултан – город 
третьего тысячелетия».

Ждём вас по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7,
тел. 7-01-21. Реклама.

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 72:25:0102014:244, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Кооперативная, 38. Заказчики 
– Мазуль Тамара Васильевна, Мазуль Александр Леонидович 
(адрес: г. Ишим, ул. Шаронова, д. 25, кв. 39). Собрание по со-
гласованию границ состоится 04.03.2020 в 13.00 по адресу:                                    
г. Ишим, ул. Чкалова, 22, (каб. 107). 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 04.02.2020 по 04.03.2020 по 
адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежные участки: ул. Кооперативная, 36 (72:25:0102014:245), 
ул. Бригадная, 75 (72:25:0102014:253). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером 
Пушкаревич Татьяной Иванов-
ной (квалификационный атте-
стат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-9060823-37-84) в 
отношении земельного участ-
ка, кад. №72:10:1808001:29, 
расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Ишимский р-н, 
садоводческое общество «За-
речный», выполняются када-
стровые работы по уточнению 
площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Гусева 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Валентина Александровна. Со-
брание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границы состоится 
04.03.2020 г. в 10.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 55/1. Возражения 
по проекту межевого плана и 
требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются в 

течение 14 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Марк-
са, 55/1.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: 
72:10:1808001:28, Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, са-
доводческое общество «За-
речный»; 72:10:1808001:31, 
Тюменская обл., Ишимский 
р-н, садоводческое общество 
«Заречный», участок № 119; 

72:10:1808001:26, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, садовод-
ческое общество «Заречный»; 
72:10:1808001:32, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, садовод-
ческое общество «Заречный»; 
72:10:1808001:30, Тюменская 
обл., Ишимский р-н, садовод-
ческое общество «Заречный». 
При проведении согласования 
местоположения границ при 
себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Говорят, что молодость
 прошла,

Говорят, что старость 
наступила, 

Только, как и прежде, 
на дела 

Времени всё также 
не хватило.

Всюду мы стараемся
 успеть, 

Внукам мы и детям 
помогаем – 

Просто ещё некогда 
стареть, 

В ногу мы со временем
 шагаем.

Эти стихи нашей поэтессы 
Галины Васильевны Фешко-
вой стали гимном пожилых 
людей Новолоктинского по-
селения.

Организует наши пен-
сионерские будни совет 
ветеранов во главе с Лео-
нидом Александровичем 
Захаровым. Он пользуется 
большим уважением со сто-
роны односельчан. Никто не 
скажет, что этому энергич-
ному человеку восемьдесят 
лет. То он едет на совещание 
в районный совет ветеранов 
или на репетицию в район-
ный Дом культуры, то на 
велосипеде объезжает оди-
ноких пенсионеров, чтобы 
оказать помощь или по-
здравить с днём рождения, 
то спешит в сельскую адми-
нистрацию, чтобы решить 
важные вопросы. Леонид 
Александрович – верный 
помощник главы поселения 
Валентина Васильевича 
Гультяева. Кроме того, он 
солист сельского ансамбля 
«Сударушки», активный 
член драмкружка «Улыбка». 
Рассудительный, здраво-
мыслящий, всегда найдет и 
минуту времени, и доброе 
слово земляку, даст дельный 
совет. 

В нашей ветеранской ор-
ганизации 365 человек. Это 
люди разного возраста, ин-
тересов, возможностей. И 
удивляешься, как Леонид 
Александрович умеет найти 
контакт с такими уже состо-
явшимися личностями. Ду-
маю, помогает неиссякаемый 
оптимизм, любовь к людям и 
добрая улыбка.

В совете ветеранов 9 ак-
тивистов, и у каждого есть 
своё ответственное дело. 

Заместителем председате-
ля совета является Галина 
Степановна Тарасенко, она 
же руководит школьным му-
зеем «Хранитель памяти». 
Стало традицией проводить 
совместные мероприятия в 
школе или сельском Доме 
культуры. Это и День па-
мяти репрессированных,  
День скорби, День Победы. 
Как здорово шагать вместе с 
молодыми в рядах Бессмерт-
ного полка! Организуются 
встречи с ветеранами труда. 
Пенсионеры помогают ре-
бятам в поисковой работе: в 
музее собран богатый мате-
риал по истории села.

Многие хотят вести ак-
тивный образ жизни. На 
селе создано два худо-
жественных коллектива.                                                 
38 лет назад Тамара Ива-
новна Набойщикова ор-
ганизовала группу «Суда-
рушки». Почти столько же 
лет она входит в состав 
совета ветеранов. Очень от-
ветственная, деятельная, и 
сейчас поёт в ансамбле, со-
гласует репертуар, помогает 
советом. Руководит ансам-
блем член совета ветеранов 

Фёдор Иванович Шпиц 
– человек по-настоящему 
любящий песню, умеющий 
найти подход к каждому, 
сплотить коллектив. Второй 
ансамбль «Катюша» недав-
но отметил свой пятилет-
ний юбилей. Руководит им 
Тобогали Кошкарбаев. Есть 
и драмкружок «Улыбка», 
режиссёр – член совета 
ветеранов Татьяна Нико-
лаевна Люций. Обладая 
весёлым характером, она 
всегда умеет подобрать 
интересную сценку.

Эти коллективы – участ-
ники всех  праздников. 
Односельчане с радостью 
встречают их выступления. 
Ансамбли участвуют и в 
районных мероприятиях. 
Были неоднократными лау-
реатами и призёрами фести-
валей. Ни один концерт не 
обходится без хороших сти-
хов, которые читает Галина 
Васильевна Фешкова. Чаще 
всего это её авторские – о 
жизни, женщине, её нелёг-
кой доле. Желание принести 
людям радость заставляет 
новолоктинских артистов 
ехать с концертом в села 

Активность – 
залог долголетия

Быково, Локти, Песьяново, 
Мизоновский центр реаби-
литации инвалидов.

Наши пенсионеры благо-
дарны сельскому библиоте-
карю Наталье Александров-
не Причинич. Вот уже 4 года 
работают два объединения 
по интересам: «Клуб верных 
друзей» и «Клуб мастериц 
и рукодельниц». Первый 
собирает ветеранов на ве-
чера, встречи, праздники, 
причём пенсионеры нередко 
являются ведущими этих 
мероприятий. Это и весёлая 
Масленица, и День матери, 
и вечер поэзии или музыки 
и т.д. Второй объединяет 
тех, кто любит вязать, шить, 
вышивать, делать поделки 
из бисера.

Совет музея организовал 
для ветеранов экскурсию в 
Ишим, где они познакоми-
лись с историей, памятни-
ками города. Не отстаём мы 
и от молодых во время суб-
ботников, которые проводит 
администрация села, приво-
дим в порядок территорию, 
сажаем деревья.

«Наше здоровье зависит от 
нас, а не от посещения боль-
ницы», – твёрдо убеждены 
ветераны и предпочитают ле-
жанию на диване физические 
упражнения, скандинавскую 
ходьбу, игру в шахматы. 
Кстати, наши шахматисты 
– неоднократные призёры 
районных соревнований. 
Организует эту работу член 
совета ветеранов Валентина 
Михайловна Малышкина, 
которая покоряет своим оп-
тимизмом, умением убедить, 
подбодрить, сплотить кол-
лектив.

В селе Локти всю работу 
с пенсионерами организуют 
Лидия Михайловна Долгу-
шина и Михаил Иванович 
Желтышев, которые всегда 
помогут и мудрым советом, 
и делом.

Любим мы и весёлые за-
столья, где можно согреть 
душу дружеским разгово-
ром, задорной песней или 
частушкой. Словом, актив-
ная жизнь зависит только 
от нас.

Галина ТАРАСЕНКО,
заместитель председателя 

Новолоктинского 
совета ветеранов.

Глава Новолоктинского поселения Валентин Василье-
вич Гультяев вручает грамоту Леониду Александровичу 
Захарову.//Фото предоставлено Галиной ТАРАСЕНКО.

Размещение 
рекламы, 

объявлений
в газете, соцсетях. 

Тел. 8 (34551) 
2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@ mail.ru.


