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Горячие пироги 
и теплые слова 

для медиков
Ветераны ишимского здравоохранения поддержали 

коллектив областной больницы № 4 во время пандемии.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. 
Этот день – напоминание обществу о людях с ограничен-

ными возможностями здоровья. В нашем регионе не пре-
кращается работа по развитию системы реабилитационной 
помощи инвалидам, организована служба специального 
транспорта, которая решила проблему доставки инвалидов 
к важным социальным объектам, повышается доступность 
общественного транспорта, создана и действует система 
помощи инвалидам в трудоустройстве. Много усилий 
направлено на создание безбарьерной среды, которая по-
зволит людям с ограниченными возможностями здоровья 
беспрепятственно посещать учреждения и объекты со-
циальной сферы. 

Но, конечно же, безбарьерная среда – это еще и наши не-
равнодушие, внимательное, доброжелательное и уважитель-
ное отношение к согражданам с ограничениями по здоровью. 
Такое отношение придает им сил. 

И мы знаем множество примеров, когда наши земляки, 
благодаря силе воли, уверенности в себе и всесторонней 
поддержке, смогли достичь выдающихся успехов в спорте, 
в творчестве, в общественной деятельности и служат для нас 
ярким примером неиссякаемого оптимизма.

От имени правительства Тюменской области и от себя 
лично искренне желаю всем здоровья, благополучия, веры в 
свои силы и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Тюменской области 
Александр МООР.

***
Международный день инвалидов – повод, чтобы привлечь 

внимание к проблемам живущих среди нас людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, напоминание, что 
мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам 
тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без по-
стоянной поддержки.

Многие из них сегодня занимают активную жизненную 
позицию, стремятся преодолеть выпавшие на их долю труд-
ности и жить полноценной жизнью: учиться, трудиться, 
принимать участие в общественной деятельности, заниматься 
спортом и творчеством. Это люди удивительной судьбы, 
мужества и необычайной силы воли, которыми невозможно 
не восхищаться.

Мы искренне благодарны всем, кто дарит тепло и вни-
мание инвалидам. Слова особого уважения – людям, ко-
торые заботятся о детях с ограниченными возможностями 
здоровья, помогают им вырасти, невзирая на обстоятель-
ства, образованными, востребованными, уверенными в 
завтрашнем дне.

От всего сердца желаем всем жителям Ишима, нуждаю-
щимся в постоянной поддержке, счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, веры в свои силы и осуществления всех за-
мыслов и мечтаний!

На инициативу               
Нины Ильиничны 
Елисеевой и Нины 
Федоровны Степано-
вой откликнулись и 
другие ветераны.

– Позвонила своим бабуш-
кам из совета ветеранов, они 
с радостью согласились по-
участвовать в добром деле. 
Нина Федоровна Степанова 
испекла шесть больших пи-
рогов с разными начинками, 
я – маленьких пирожков с 
капустой, Лариса Ивановна 
Рыженко принесла варенье 
нескольких видов, Тамара 
Ивановна и Владимир Нико-
лаевич Валенчуки – консер-
вацию и свежие помидоры, 
– рассказывает Нина Ильи-
нична Елисеева, более 20 лет 
возглавлявшая ветеранскую 
организацию медработников. 
– Всем сейчас тяжело, все 

живут в душевном смяте-
нии, в страхе: коронавирус 
– новость № 1 во всех СМИ, 
цифры по заболеваемости 
продолжают расти. А так 
важно, чтобы в жизни был 
позитив. И особенно у тех, 
кто на передовой борьбы с 
этим недугом. Если мы мо-
жем подарить им капельку 
душевного тепла и накрыть 
стол – почему это не сделать?

Конечно, ветераны хотели 
встретиться с врачами лично, 
но нельзя – большинство 
представителей старшего 
поколения вынуждены со-
блюдать режим ограничений. 
Передать вкусные подарки 
вызвались Лариса Ивановна 
Рыженко и дочь ветерана 
здравоохранения, почетного 
жителя Ишима Людмилы 
Александровны Стафеевой, 
Ирина Юрьевна Дуброва, 
приехавшая из Томска. К со-

жалению, и ее семью не ми-
нула болезнь – мама сейчас 
проходит лечение в ишим-
ском моногоспитале.

Гостей встречали в «чи-
стой» зоне моногоспиталя 
(временно переоборудован-
ном соматическом отделе-
нии). 

– Когда приходит общая 
беда, важно чувствовать под-
держку друг друга. Огром-
ное спасибо за ваш труд, 
опасный и тяжелый. Сил 
вам, здоровья, профессиона-
лизма, и пусть уже поскорее 
закончится этот период, – 
пожелали медикам гости. 
– Будем рады, если пироги 
придутся по вкусу и скрасят 
ваш рабочий день!

От лица коллег слова 
благодарности ветеранам 
сказал заведующий тера-
певтической службой Игорь 
Коптяев.

– В такие времена как ни-
когда имеет значение взаимо-
понимание между медицин-
ским сообществом и пациен-
тами. В Ишиме большинство 
населения с пониманием 
относятся к сложившейся 
ситуации – поддерживают 
медицинских работников и 
своих родственников, на-
ходящихся в больнице на 
излечении. Спасибо нашим 
дорогим ветеранам за пода-
ренный позитивный настрой 
и эмоциональный подъем. 
Такие добрые жесты дают 
силы и дальше ответственно 
и добросовестно выполнять 
свою работу. Значимы толь-
ко те порывы, которые идут 
от души. Всё забудется, и 
тяжелое время пандемии 
тоже, а этот день останется 
в памяти, – убежден Игорь 
Александрович.

Марина СЕРГЕЕВА.

Подарок удался на славу: надо было видеть, как улыбками освещались усталые лица работников моногоспиталя, 
когда поплыл по комнате аромат с пылу с жару пирогов, когда прозвучали добрые напутствия от старших товари-
щей – держаться, быть стойкими в это трудное для всех время.//Фото Василия БАРАНОВА. 

***
3 декабря во всем мире отмечается Международный день 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Эта дата – день сильных и чистых душой людей, ведь 

они каждый день ведут борьбу со своим недугом, обще-
ственным мнением и непокорной судьбой! 

Хочется сказать, что несмотря на ваш статус вы оста-
етесь для нас полноценными, настоящими, активными 
людьми! Наши земляки участвуют в районных и областных 
конкурсах и фестивалях, показывают хорошие результаты 
на спортивных соревнованиях, становясь победителями и 
призерами, представляют свои творческие работы на вы-
ставках различных уровней.

Пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть каждый 
миг дарит объятия и улыбки родных! Желаем вам крепкого 
физического здоровья, стойкости духа, неугасающей уверен-
ности в себе, храбрости, счастья и удачи!

Председатель Думы 
Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые  жители Ишима 
и Ишимского района!
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Подать заявление, не выходя из дома
Предоставление муниципальных услуг в электронном виде оказывается уже более пяти лет.  

Почти 70 процентов населения города подают заявления, получают документы на портале «Госуслуги».

– В 21 веке, веке компью-
терных технологий, зна-
чительно уменьшен объём 
бумажного документообо-
рота, сократилось время на 
подготовку, обслуживание, 
выдачу необходимых граж-
данам документов, – от-
метила Татьяна Енотова,  
директор МКУ «Управление 
имуществом и земельными 
ресурсами г. Ишима». С вве-
дением электронных услуг 
у людей появился ряд пре-
имуществ: подать заявление 
и получить необходимый 
документ на портале «Гос-                                                            
услуги» можно в любое 
время, не выходя из дома. 
Встроенная система оплаты 
позволяет тут же и произве-
сти оплату.  Наше управление 
на портале предоставляет 
17 муниципальных услуг в 
электронном виде. Наиболее 
востребованные из них: при-
ватизация муниципального 
жилищного фонда, бесплат-
ные земельные участки 
гражданам, имеющих трёх 
и более детей, информация 
об очерёдности предостав-
ления жилых помещений 
на условиях социального 
найма, рассмотрение заяв-
лений и принятие решений 

о предоставлении земель-
ного участка в собствен-
ность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование 
без проведения торгов и т.д.

Подробнее о том, как по-
дать заявление на оформ-
ление земельного участка, 
рассказала Елена Степанова, 
ведущий специалист отдела 
земельных отношений:

–  В настоящее время дей-
ствуют ограничительные 
меры, связанные с угро-
зой распространения ко-
ронавирусной инфекции. 
Гражданам важно помнить, 
что необходимо избегать 
контактов, а почти все му-
ниципальные услуги можно 
получить в электронном 
виде на портале «Госуслуги» 
Тюменской области. Соб-
ственники объектов капи-
тального строительства, для 
того чтобы оформить свои 
права на земельные участ-
ки, могут самостоятельно 
подать заявление на этом 
портале. Услуга называется 
так: рассмотрение заявле-
ний и принятие решений о 
предоставлении земельного 
участка в собственность, 
аренду, постоянное (бес-

Установку 
контейнеров 

выполнит 
ООО «ТЭО»

Для многих жителей частного сектора                  
актуален вопрос установки контейнеров            
для сбора ТКО. 

Администрацией города Ишима проведены меропри-
ятия по созданию 114 новых контейнерных площадок, 
процедура их приемки выполнена департаментом недро-
пользования и экологии Тюменской области. 

В адрес регионального оператора ООО «ТЭО» 20 ноября 
направлено письмо о необходимости проведения работ 
по поставке контейнеров. Ожидается принятие положи-
тельного решения. Дополнительную информацию можно 
получить в ООО «ТЭО» по тел. 8-982-900-16-22.

Баню переведут 
на локальное 

теплоснабжение
Глава Ишима Федор Шишкин поручил де-
партаменту городского хозяйства завер-
шить перевод бани по улице Путиловской      
на локальное теплоснабжение до конца 
декабря. 

Мероприятия предусматривают перевод объекта на газ, 
монтаж котлов и инженерных коммуникаций, а также 
замену нагревателей в парильных отделениях с электри-
ческих на газовые. Это позволит значительно сократить 
расходы за потребленные ресурсы и не допустить роста 
цен за услуги банного комплекса. 

Руководитель города потребовал организовать ремонт 
так, чтобы посетители бани не чувствовали неудобств. 
Расписание работы объекта, к которому привыкли люди, 
нужно максимально сохранить.

ПАНОРАМА ГОРОДА

Город надевает 
новогодний наряд

Глава муниципалитета дал поручение за-
вершить новогоднее оформление города                       
до 1 декабря. 

Специалисты уже приступили к монтажу новогодней ели, 
как и в предыдущие годы, она размещена на площади Корки-
на. Здесь же построят горку и ледовый городок. Сотрудники 
подрядной организации уже ведут заготовку льда. Еще одна 
большая новогодняя ель установлена на бульваре Белоусова. 
Там же запланировано строительство ледовой горки.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

//Фото Василия БАРАНОВА. 

ПЕРЕПИСЬ-2020

О новых сроках 
проведения 

Всероссийской 
переписи населения
Всероссийская                 
перепись населения 
пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года. 

Перепись населения на 
отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, транспорт-
ное сообщение с которыми с 
1 по 30 апреля будет ослож-
нено, проходит в период с                                                       
1 октября 2020 года по                    
30 июня 2021 года.

Регулярные, проведенные 
в строгой последователь-
ности переписи населения 
позволяют оценивать поло-
жение в прошлом, анализи-
ровать текущую ситуацию 
и формировать прогнозы на 
будущее. ООН рекомендует 
проводить общенациональ-
ные переписи населения не 
реже одного раза в десять 
лет. Эта же норма установ-
лена Федеральным законом 
«О Всероссийской переписи 
населения».

Правительство РФ опре-
делило комфортные сроки 
проведения Всероссийской 
переписи населения, что 
позволит качественно к ней 
подготовиться. Апрель с 
точки зрения природно-кли-
матических условий, а так-
же подвижности населения 
– наиболее оптимальный 
период.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссий-
ской переписи населения 
состоится с 1 по 31 октября 
2020 года. Перенос меро-
приятия на 2021 год связан с 
напряженной эпидемиологи-
ческой ситуацией. 

Администрация 
города Ишима.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

При проведении 
Всероссийской 
переписи населения 
будут применяться 
цифровые техно-
логии. Главным 
нововведением пред-
стоящей переписи 
станет возможность 
самостоятельного 
заполнения жи-
телями России 
электронного пере-
писного листа на 
портале госуслуг             
(Gosuslugi.ru).

срочное) пользование, без-
возмездное пользование без 
проведения торгов. 

Подать заявление можно 
из дома, со стационарного 
компьютера или телефо-
на, планшета, к которому 
подключен Интернет, неза-
висимо от времени суток, 
праздничных и выходных 
дней. Человек имеет воз-
можность отследить ста-
тус своего заявления. Вся 
информация отображается 
в «Личном кабинете» граж-
данина. Самое главное пре-
имущество дистанционных 
обращений – это возмож-
ность минимизировать фи-
зические контакты, сберечь 
своё здоровье. 

При получении заявления 
в электронном виде в наших 
интересах как можно скорее 
отработать эту услугу, кото-
рая очень востребована у на-
селения. Перечень необходи-
мых документов для оформ-
ления земельного участка 
можно получить на портале 
администрации города, на 
портале «Госуслуги». Кроме 
того, мы консультируем по 
телефону, рассказываем, что 
нужно предоставить. 

Ирина КОРШУКОВА. 

ГОСУСЛУГИ

Для тех, кто не зарегистрирован на сайте «Госуслуги» (в основном возрастные 
люди, не имеющие технической возможности), в МКУ имеется гостевой компьютер, 
на котором специалисты управления оказывают им помощь. Из-за пандемии это 
делается по предварительной записи.//Фото Василия БАРАНОВА. 



ИШИМ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ Добираем группы в наши туры• Астана – город третьего тысячелетия!• С 14 по 17 июля, с отдыхом на озере Боровом.• Тобольск–Абалак – со 2 по 3 июля.Спешите, мест мало! Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21, 8-919-954-17-88, е-mail:ishim-tur@mail.ru, www.ishim-tur.ru.
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Голос тишины
Декабрь – месяц предпраздничный и оттого радостный. А для коллектива Ишимской школы-интерната 

для глухих и слабослышащих детей этот месяц еще и юбилейный: 1 декабря школе исполняется 100 лет!

С 1966 года здание 
школы находится 
на окраине Ишима, 
вдали от городской 
суеты, на улице При-
озерной. Рядом озе-
ро, лес. И тишина, 
которую летом на-
рушают соловьиные 
трели, а зимой – стук 
дятла. В лесу живут 
белки, ставшие почти 
ручными, зайцы, а 
по озеру плавают 
грациозные лебеди, 
за которыми ребята 
наблюдают из школь-
ных окон. 

Становление 
и развитие 

Свою историю школа ве-
дет с декабря 1920 года, 
когда на станции Петухово 
Ишимского уезда был от-
крыт детский дом № 5 для 
глухонемых детей. Первым 
директором школы (с 1920 по 
1926 год) стал Д.Н. Яковлев, 
глухой, для того времени по-
лучивший хорошее образова-
ние, обучающий глухонемых 
детей чтению, письму и ре-
меслу. На его плечах лежали 
оснащение и оборудование 
школы-интерната. 14 декабря 
1921 года учреждение пере-
вели в Ишим. 

Школа не раз меняла на-
звание, но не изменяла сво-
ей миссии. В течение века 
педагогический коллектив 
занимается обучением, вос-
питанием и социализацией 
неслышащих детей. В 1990 
году было введено 11-летнее 
обучение, ребята получают 
полное среднее образование 
и трудовую подготовку.

Огромный след в станов-
лении и развитии школы-
интерната оставили 17 ее 
директоров. В 1971 году 
школу возглавил Владимир 
Ефимович Жбанков. Заслу-
женный учитель народного 
просвещения, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
войны с Японией – ученики и 
коллектив уважали и горди-
лись таким руководителем.

С 1982 по 2006 год ди-
ректором школы-интерната 
была Валентина Федоров-
на Шорохова, сплотившая 
дружный педагогический 
коллектив учителей и вос-
питателей, многие из кото-
рых работают до сих пор. 
При ней поднят на должный 
уровень вопрос професси-
онально-трудового и кор-
рекционного обучения, по-
строено новое здание интер-
ната, распахнувшее двери в                                                                 
2001 году. Здесь условия про-
живания детей максимально 
приближены к домашним.

С 2010 года и по сей день 
школу возглавляет Галина 
Александровна Калугина, 
строгая, энергичная, испол-
нительная. Она не только 
продолжает традиции своих 
наставников, но и идет в 
ногу со временем: совер-

шенствует школу-интернат 
и делает все возможное для 
ее развития. 

На правильном 
пути

В школе-интернате ра-
ботает сплоченная коман-
да – профессиональный и 
творческий коллектив из                               
25 учителей и 15 воспита-
телей. Здесь нет случайных 
педагогов – только те, кто 
действительно любит, по-
нимает особенных детей 
и каждый день отдает им 
частицу своей души. Семь 
педагогов имеют звание 
«Почетный работник», трое 
награждены грамотой Ми-
нистерства просвещения, 
почти у всех первая или 
высшая квалификационные 
категории. Они не останав-
ливаются на достигнутом, 
постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, 

глухого ребенка произносить 
звуки, слова и предложения, 
не слыша живой речи. Ко-
нечно, воспитанники говорят 
не так четко, как слышащие, 
но у ребят правильно по-
ставлены все звуки, хорошо 
развита артикуляция, и за-
дача всех педагогов – авто-
матизировать и оттачивать 
навык произношения, по-
полнять словарный запас 
учащихся, развивать  умение 
пользоваться грамматически 
правильной речью. 

Добиться результатов по-
могают звукоусиливающая 
аппаратура, индивидуальные 
слуховые аппараты ребят, 
упорство, любовь к детям 
и профессионализм педаго-
гов. Специалисты обладают 
отточенностью приёмов пе-
дагогического воздействия 
при решении самых раз-
нообразных практических 
задач, для этого повышают 
педагогическое мастерство 

обычные дети, и дети с огра-
ниченными возможностями 
при сохранном интеллекте. 
С 2009 года при школе обу-
чаются несовершеннолетние  
с тяжёлыми нарушениями 
речи (37 человек).

Ребята получают квали-
фицированную помощь спе-
циалистов. Техническую 
основу реабилитационной 
работы представляет слухо-
речевая аппаратура «Эхо», 
«Унитон», «Верботон», ко-
торую логопеды активно 
используют для коррекции 
речевых расстройств. С по-
мощью «Верботона» мозг 
ребенка на основе обратной 
связи корректирует его речь, 
помогает произносить звуки. 
Период реабилитации со-
ставляет от года до четырёх 
лет. Затем дети продолжают 
обучение в массовой школе. 
Стабильность качества зна-
ний, улучшение устной речи 
помогают учащимся влиться 

зу. Все 110 учащихся посе-
щают кружки по интересам. 
Одним по душе вышивание, 
другим выжигание, третьим 
шахматы, четвертые любят 
рисовать или танцевать. Пе-
дагоги, создавая ситуацию 
успеха, раскрывают таланты 
ребенка, помогают ему рас-
крепоститься и творить. 

Никогда не пустует швей-
ная мастерская, где занима-
ется со своими подопечными 
Татьяна Сергеевна Горбань. 
Кружком «Поющие руки» 
много лет руководит На-
дежда Васильевна Суслова, 
жестовое пение – настоящее 
искусство, всегда вызываю-
щее у зрителей искренние 
эмоции. Руководителю круж-
ка «Спектр» Светлане Нико-
лаевне Таланцевой удается, 
казалось бы, невозможное 
– научить неслышащих детей 
танцевать.

Спорт – одно из важных 
направлений для социальной 
адаптации неслышащего 
ребенка. Ученики Ольги 
Викторовны Катковой явля-
ются призерами российских 
и региональных спартакиад 
по легкой атлетике, лыжным 
гонкам, волейболу.

Умственные способности, 
логическое мышление уча-
щиеся развивают, занимаясь 
робототехникой, играя в 
шахматы (в 2017 году открыт 
шахматный клуб «Лидер»). 

У педагогов школы твор-
ческий подход ко всему, 
даже к работе на пришколь-
ном участке. Учащиеся под 
руководством учителей и 
воспитателей оформляют 
яркие благоухающие клум-
бы, выращивают овощи. В 
2017 году учебно-опытный 
участок занял первое место 
во Всероссийском заочном 

участвуют в различных кон-
курсах. Старшее поколение, 
передавая опыт, уходит на за-
служенный отдых. Молодые 
педагоги изучают новейшие 
достижения коррекционной 
педагогики, полны творче-
ских замыслов, работают с 
энтузиазмом, горят и зажи-
гают огонек в сердцах своих 
учеников.

Кроме учителей-предмет-
ников, в школе-интернате 
работают логопеды и дефек-
тологи. Это – волшебники, 
которым под силу научить 

на курсах при Московском 
институте дефектологии и 
коррекционной педагогики, 
сотрудничают и поддержива-
ют связь с Екатеринбургским 
центром психолого-медико-
социального сопровождения 
«Эхо». Благодаря слаженной 
работе всего педагогическо-
го коллектива в школе нет 
тихих перемен, в коридорах 
слышны речь учащихся,   
крики и смех.

Сейчас много говорится 
об инклюзивном образова-
нии, когда вместе учатся и 

в коллективы сверстников 
и успешно продолжить об-
разование.

Второй дом
А как живется ребятам в 

школе-интернате?
Время воспитанников в 

буквальном смысле рас-
писано по минутам. Из-за 
спецпредметов учебный 
план здесь больше, чем в 
массовых школах. Для ребят 
организовано 56 различных 
кружков, и многие из них за-
нимаются в нескольких сра-

смотре-конкурсе учени-
ческих производственных 
бригад и учебно-опытных 
участков образовательных 
учреждений. В 2016 году 
школа победила в город-
ском смотре-конкурсе на 
лучшее благоустройство и 
озеленение территорий об-
разовательных организаций 
«Цветущий город».

Знания, опыт, трудовые и 
спортивные навыки, приоб-
ретенные за годы обучения и 
проживания в школе-интер-
нате, помогают выпускникам 

в жизни. Ребята продолжа-
ют образование в коллед-
жах, училищах, технику-
мах (Тюмень, Челябинск, 
Ялуторовск, Екатеринбург), 
получают профессию и 
успешно трудоустраивают-
ся. Много лет Ишимская 
школа-интернат работает 
в тесном контакте с Тю-
менским колледжем произ-
водственных и социальных 
технологий (ТКПСТ) – в 
2020 году студентами дан-
ного учебного заведения 
стали 4 выпускника. По-
взрослев, воспитанники 
школы-интерната не забы-
вают родную школу, часто 
приезжают, встречаются с 
учителями и воспитателя-
ми, с бывшими однокласс-
никами. Многие дружат, 
даже разъехавшись по раз-
ным городам и регионам. 
Глядя на них, педагоги ис-
пытывают чувство гордости 
от того, что воспитанники 
состоялись в профессии и 
стали достойными людьми.

Школа-интернат на протя-
жении многих лет старается 
идти в ногу со временем. 
В условиях модернизации 
системы образования своей 
главной задачей учрежде-
ние считает предоставле-
ние каждому участнику 
образовательного процесса 
возможностей для реали-
зации интеллектуальных и 
творческих способностей, 
формирования потребности 
в непрерывном самообразо-
вании, развития культуры 
здоровья, навыков соци-
альной адаптации, а также 
активной гражданской по-
зиции.

Мы с оптимизмом смо-
трим в завтрашний день и 
знаем, что наши замыслы 

осуществятся, надежды не 
угаснут, мечты сбудутся. И 
когда мы соберемся для того, 
чтобы отметить следующий 
юбилей, мы скажем себе, 
что все, о чем мы думали, 
о чем мечтали, чего хотели, 
– все это, в конечном счете, 
сбылось.

Ирина ШАРАПОВА,  
учитель русского языка 

и литературы. 
В следующем номере мы 

расскажем, чем и как жи-
вет школа-интернат се-
годня. 

В школе-интернате создана современная материально-техническая база. Слухорече-
вую аппаратуру «Эхо», «Унитон», «Верботон» логопеды активно используют для кор-
рекции речевых расстройств.//Фото предоставлено МАОУ «Ишимская школа-интернат».

Ученики во всем стараются быть лучшими, добиться успеха. Неслучайно у школы и у самих воспитанников так много наград и кубков – за 
спортивные и творческие достижения в соревнованиях и конкурсах городского, областного и всероссийского уровней.//Фото предоставлено МАОУ 
«Ишимская школа-интернат».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

АНТИКОРРУПЦИЯ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-963-010-83-83. 
Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28. Реклама.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
напрямую от завода-производителя: АНАЛОГОВЫЕ, ЦИФРО-
ВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ высокого качества с гарантией 
и по самым низким ценам. Компьютерная настройка, изготов-
ление индивидуальных ушных вкладышей.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СЛУХОВЫМ АППАРАТАМ (бата-
рейки, вкладыши и т.д.).

С ВАМИ КРУГЛЫЙ ГОД с понедельника по пятницу 
(выходные: суббота, воскресенье) 

по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 68 
(ТЦ «ОАЗИС», 2 этаж), с 9-00 до 18-00*.

Справки и вызов специалиста на дом по тел.: 
8-982-981-48-55, 8-904-873-99-20. Реклама.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
напрямую от завода-производителя: АНАЛОГОВЫЕ, ЦИФРО-
ВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ высокого качества с гарантией 
и по самым низким ценам. Компьютерная настройка, изготов-
ление индивидуальных ушных вкладышей.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СЛУХОВЫМ АППАРАТАМ (бата-
рейки, вкладыши и т.д.).

С ВАМИ КРУГЛЫЙ ГОД с понедельника по пятницу 
(выходные: суббота, воскресенье) 

по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 68 
(ТЦ «ОАЗИС», 2 этаж), с 9-00 до 18-00*.

Справки и вызов специалиста на дом по тел.: 
8-982-981-48-55, 8-904-873-99-20. Реклама.
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3 декабря в России 
отмечают День Неиз-
вестного Солдата. 

Как рассказала ведущий 
библиотекарь отдела семей-
ного чтения центральной би-
блиотеки Ирина Суслонова, 
указ об учреждении памят-
ной даты был подписан пре-
зидентом России 5 ноября 
2014 года. Её назначение – 
продолжать увековечивание 

Подвиг всегда бессмертен
доблести советских и рос-
сийских воинов, погибших 
в боевых действиях. 

Дата 3 декабря выбрана не 
случайно. Именно в этот день 
в 1966 году в ознаменование 
25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата 
был перенесён из братской 
могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на 
въезде в Зеленоград) и тор-

жественно захоронен у стены 
Московского Кремля в Алек-
сандровском саду.

Подготовленное специ-
алистами информ-досье «Не-
известный солдат Ишима» 
ответит и на многие другие 
вопросы. Например, откуда 
взята идея создания мемори-
ала «Могила Неизвестного 
Солдата», почему генераль-
ный секретарь ЦК КПСС          
Л.И. Брежнев был против 

сооружения Общенациональ-
ного мемориала воинской 
славы в Александровском 
саду, кто вообще олицетворяет 
собирательное имя Неизвест-
ного Солдата? Материалы 
информационного досье бу-
дут доступны с 3 декабря на 
официальном сайте центра-
лизованной библиотечной 
системы biblioishim.ru и в со-
циальных сетях учреждения. 

Людмила МАРИКОВА.

«УрФО решает!»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Достоваловым Александром 

Михайловичем (квалификационный аттестат № 72-11-165, 
контактный телефон: 8-908-865-14-60) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:10:2109001:291, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Ишимский район, д. Синицына, ул. Берего-
вая, 3, выполняются кадастровые работы по исправлению 
реестровой ошибки, границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Данилов Юрий Фёдорович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11.01.2021 г. в 10.00 
по адресу: Тюменская обл., Ишимский район, д. Синицына,                 
ул. Береговая, 3. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Ишимский 
район, д. Синицына, ул. Береговая, 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 10. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
обл., Ишимский район, д. Синицына, ул. Береговая, 5 (када-
стровый номер: 72:10:2109001:290). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Достоваловым Александром 

Михайловичем (квалификационный аттестат № 72-11-165, 
контактный телефон: 8-908-865-14-60) в отношении земельного 
участка, кад. № 72:10:2109001:291, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Ишимский район, д. Синицына, ул. Берего-
вая, 3, выполняются кадастровые работы по исправлению 
реестровой ошибки, границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Данилов Юрий Фёдорович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11.01.2021 г. в 10.00
по адресу: Тюменская обл., Ишимский район, д. Синицына,                 
ул. Береговая, 3. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Ишимский 
район, д. Синицына, ул. Береговая, 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 10. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
обл., Ишимский район, д. Синицына, ул. Береговая, 5 (када-
стровый номер: 72:10:2109001:290). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовым Александром Ни-

колаевичем (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 5993, 
адрес: 644027 Омская область, г. Омск, пр. Космический,                                  
д. 18а, корп. 3, кв. 27, alexkuznetsov63@mail.ru, телефон: 
8-913-603-59-53) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка (единое землепользование) 
с кадастровым номером 72:10:0000000:200, адрес: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, АД-10, областная автомобильная дорога 
Т-1017 «Карасуль–Десятова–Михайловка». Заказчиком када-
стровых работ является государственное казенное учрежде-
ние Тюменской области «Управление автомобильных дорог», 
625026 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, 
корп. 2, телефон: (3452) 35-19-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 31.12.2020 в 10.00 по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Десятова,              
ул. Центральная, д. 36. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Десятова, ул. Центральная,            
д. 36. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01.12.2020 
по 30.12.2020 по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Десятова, ул. Центральная, д. 36. Земельный уча-
сток, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, расположен по адресу: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, Десятовское сельское поселение (КН 
72:10:1107001:254).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Уважаемые члены Ишимского 
городского общества инвалидов!

3 декабря люди с инвалидностью принимают слова 
благодарности за сильный характер, за доброе отно-
шение к окружающему миру, за умение не сдаваться 
обстоятельствам и проявлять себя в жизни общества 
через участие в спортивных состязаниях и творческих 
выставках!

Желаем вам любви и поддержки родных и близких, 
оптимизма и бодрости духа в борьбе со своим недугом, 
душевного спокойствия и верных друзей!

Правление Ишимского городского общества 
инвалидов.

20 ноября на плат-
форме «Zoom» со-
стоялся Ишимский 
онлайн-чемпионат 
по решению кейсов 
среди школьников 
«УрФО решает!». 

В нем приняли участие                    
20 команд из Ишима и 
близлежащих районов. От 
школьников 8–11 классов 
требовалось представить 
экспертному совету свои 
решения предложенного 
кейса. По итогам защиты 
кейса первое место заняла 
команда «ИНТЕЛ» (Ишим). 
Серебро у команды «Марс» 
(Банниково). В тройку ли-
деров вошли «Девчата» из 
Новоселезнёво. Кроме при-
зеров, организаторы при-
гласили в финал проекта 
«УрФО решает!» команду 
«√100» (Викулово), которая 
заняла в онлайн-голосовании  
четвертое место. Лучшие 
участники получили призы 
от компаний-партнеров.

«В этом году ребята до-
вольно быстро и хорошо 
справились с заданием. Мно-
гие даже не прибегали к по-
мощи экспертов. Решения 
участников было интересно 
слушать, они очень красочно 

описывали свои проекты и с 
уверенностью представляли 
его перед экспертным сове-
том!» – отметила Елизавета 
Козина, специалист по работе 
с молодежью МАУ «Центр 
развития» в  Ишиме.

Финал проекта пройдет          
12 декабря. В 2020 году про-
ект «УрФО решает!» реали-
зуется при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Пресс-служба проекта 
«УрФО решает!».

ИЗВЕЩЕНИЕ
3.12.2020 года в 10.00 состоится тридцать девятое заседа-

ние Думы Ишимского муниципального района четвертого 
созыва в режиме видео-конференц-связи.

1. О бюджете Ишимского муниципального района на            
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
3.12.2020 года в 10.00 состоится тридцать девятое заседа-

ние Думы Ишимского муниципального района четвертого 
созыва в режиме видео-конференц-связи.

1. О бюджете Ишимского муниципального района на            
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

За 11 месяцев 2020 года Ишимской меж-
районной прокуратурой выявлено 119 на-
рушений законодательства о противодей-
ствии коррупции. 

Внесено 42 представления, все рассмотрены, удовлетво-
рены, принесено 42 протестов, все протесты рассмотрены, 
удовлетворены, возбуждено дело об административном 
правонарушении, должностное лицо привлечено к ответ-
ственности, по материалам, направленным прокурором в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 3 уголовных 
дела.

Так, например, Ишимской межрайонной прокуратурой 
в отношении генерального директора организации было 
возбуждено дело об административном правонарушении 
по ст. 19.29 КоАП РФ в связи с тем, что им не были при-
няты все зависящие от него меры по соблюдению требова-
ний законодательства о противодействии коррупции при 
приеме бывшего государственного служащего на работу 
в организацию, а именно своевременно не направил 
уведомление о заключении трудового договора пред-
ставителю нанимателя (работодателю) государственного 
служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в связи с чем генеральный ди-
ректор организации был привлечен к административной 
ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 20000 рублей.

Подразделение: 
Ишимская межрайонная прокуратура.

От команд, состоявших из школьников 8–11 классов, требовалось представить экс-
пертному совету свои решения предложенного кейса.//Фото предоставлено пресс-службой 
проекта «УрФО решает!». 


