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Сегодня штатная чис-
ленность 157 пожарно-                                 
спасательной части –                                     
53 человека личного со-
става и 4 единицы техники.                                         
Ежедневно на боевое де-
журство будут заступать                      
12 человек.
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157-я встала в боевой расчет
11 декабря 2020 года стало знаменательной датой в истории 

18 отряда Федеральной противопожарной службы по Тюменской области. 
Этот день ознаменован открытием новой, 157 пожарно-спасательной части.

Расположенное по 
адресу село Стрех-
нино, проезд Мели-
оративный, 5 под-
разделение нахо-
дится на стыке двух 
муниципалитетов и 
призвано прикрыть 
северо-восточную 
часть Ишима, а так-
же 42 населённых 
пункта Ишимского 
района, в том числе и                                               
50 социально зна-
чимых объектов:                      
12 школ, 6 детских 
садов и 4 больницы. 

– Смирно! Товарищ пол-
ковник! Личный состав на 
торжественное открытие 
157 пожарно-спасательной 
части построен, – рапортует 
начальник нового подразде-
ления капитан внутренней 
службы Евгений Бадамшин 
начальнику Главного управ-
ления МЧС России по Тю-
менской области полковнику 
внутренней службы Артуру 
Хачатряну.

Рапорт принят, и торже-
ственная церемония начи-
нается с фильма об истории 
создания новой пожарной 
части.  Инициатором ее 
открытия был начальник                               
18 пожарно-спасательного от-
ряда Дмитрий Яковлев – свое 
предложение он озвучил в 
июле прошлого года замести-
телю начальника Главного 
управления МЧС России по 

Символичную красную ленточку на церемонии открытия 157 ПСЧ перерезали на-
чальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян и глава Ишима Федор 
Шишкин.//Фото Василия БАРАНОВА.

знакомства с особенностя-
ми территории, которую 
предстоит прикрывать под-
разделению, было принято 
решение – организовать по-
жарно-спасательную часть 
1 разряда численностью не 
менее 50 человек. 31 июля 
2019 года начальником ГУ 
МЧС России по Тюменской 
области подписан приказ о 
включении в штатное рас-
писание 18 ОФПС 157 по-
жарно-спасательной части. 

Сначала личный состав 
базировался на террито-
рии 53 ПСЧ, где проходил 

гражданской обороны рядом 
с областной больницей № 
4. Сюда 157 ПСЧ переехала                
20 июля 2020 года. На пер-
вых порах личный состав нес 
службу в палатках, парал-

администрация Ишима. Был 
обустроен подъезд к депо 
со стороны ул. Паровозной. 
Силами личного состава и 
начальника гарнизона орга-
низованы пункт связи и по-

улучшить условия для быта 
личного состава. 

Открытие нового подраз-
деления существенно по-
вышает противопожарную 
защиту Ишима и Ишимского 
района, теперь время опе-
ративного реагирования на 
пожары и происшествия со-
кратится в два раза. 

– Значимость создания по-
жарно-спасательной части 
трудно переоценить. С по-
становкой в боевой расчёт 
пожарно-спасательной части 
и заступлением ее на боевое 
дежурство Ишим и Ишим-
ский район будут надежно за-
щищены. Уверен, личный со-
став будет и дальше укреплять 
пожарную безопасность на 
самом высоком уровне! – под-
черкнул начальник ГУ МЧС 
России по Тюменской области 
Артур Хачатрян.

– В последние годы зали-
нейная часть Ишима дина-
мично развивается, введено 
более 130 тысяч квадратных 
метров жилья. Новая пожар-
но-спасательная часть будет 
оперативно обслуживать 
эту часть города, обеспечив 
ее безопасность. Выбрано 

метил глава Ишима Федор 
Шишкин.

– В последние годы на 
долю Ишима выпало боль-
шое количество испытаний, 
когда требовалась помощь 
спасателей. Они показали, 
что дополнительные силы 
МЧС необходимы. Откры-
тие новой пожарной части, 
укрепление материальной 
базы местного отряда МЧС 
– большой шаг в укреплении 
безопасности территории. 
Жители будут чувствовать 
себя спокойно – а это глав-
ное, – убежден депутат Тю-
менской областной думы 
Глеб Трубин.

В торжественной обста-
новке, в преддверии профес-
сионального праздника – Дня 
спасателя – были вручены 
награды отличившимся в не-
сении службы сотрудникам 
Ишимского пожарно-спа-
сательного гарнизона. По-
дарки на новоселье получил 
и личный состав 157 ПСЧ: 
два новых пожарных автомо-
биля, спасательное оборудо-
вание, кухонный гарнитур и 
бытовые приборы. И еще не 
раз в этот день прозвучало 

Тюменской области Максиму 
Низамову, сразу после того 
как вышел приказ о доведе-
нии дополнительной чис-
ленности личного состава. 
Изначально ставился вопрос 
о создании ПСЧ 2 разряда с 
численностью 38 человек, 
но после рассмотрения и 

стажировку в течение года. 
Боевое крещение подразде-
ление прошло 27 ноября 2019 
года, когда дежурный взвод 
впервые выехал на пожар. 
Решился вопрос с местом 
дислокации нового подраз-
деления – под пожарное 
депо было отданы склады 

Здание пожарно-спасательной части отвечает всем современным запросам. Оно включает пожарное депо                              
с отапливаемыми гаражами для автомобилей, диспетчерскую, учебный класс, вспомогательные помещения для 
обслуживания техники и хранения оборудования.//Фото Василия БАРАНОВА.

лельно шла реконструкция 
будущего депо – требова-
лось провести отопление 
и другие коммуникации, 
утеплить и капитально от-
ремонтировать помещения. 
Поддержку в этом оказала 

мещение для отдыха. Работы 
по обустройству пожарно-
го депо продолжаются, – в 
первой половине 2021 года 
предстоит оборудовать пост  
газодымозащитной служ-
бы и тренировочную базу, 

оптимальное место дислока-
ции – здесь удобная развязка, 
чтобы спецтехника могла 
быстро выехать на туше-
ние пожаров и ликвидацию 
иных ЧС как в Ишиме, так 
и в Ишимском районе, – от-

пожелание сухих рукавов – 
ведь чем меньше работы у 
спасателей, тем спокойнее 
и безопаснее жизнь людей. 
Ну а в случае ЧС они всегда 
готовы прийти на помощь.

Марина СЕРГЕЕВА.



215 декабря 2020 г. 
№ 100 (18083)

Как проявить себя 
и получить миллион?

С Амалией Гультяевой мы привыкли встречаться в стенах 
детской школы искусств и обсуждать ее успехи в области музыки.

КОРОТКО О РАЗНОМ

СПРАВКА:

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» – 
проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».                
В этом году он проводился с марта по ноябрь по девяти тематическим 
направлениям: «Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг!», 
«Будь здоров!», «Создавай будущее!», «Расскажи о главном!», «Делай 
Добро!», «Познавай Россию!», «Помни!».

Из 1200 финалистов победителями стали 600 человек: 300 учеников 
9–10 классов и 300 учеников 11 классов. Одиннадцатиклассники полу-
чили по 1 миллиону рублей (деньги они смогут направить на оплату 
обучения) и дополнительные баллы к портфолио достижений для по-
ступления в вуз.

Учащиеся 9–10 классов получили по 200 тысяч рублей. Эти средства 
могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобре-
тение образовательных гаджетов.

Тем более неожидан-
ной и приятной стала 
новость о победе 
ишимской школьни-
цы во Всероссийском 
конкурсе «Большая 
перемена».

О том, что есть такой кон-
курс, Амалия узнала в школе 
и на открытых уроках «Про-
ектории». Заинтересовалась, 
зарегистрировалась, прошла 
тестирование. Когда настал 
черед выбирать направление 
проектной деятельности, де-
вушка, интересующаяся ли-
тературой, искусством, му-
зыкой, выбрала направление 
«Твори!». Легко справилась с 
первым заданием: написала 
эссе о себе и своих увлече-
ниях, даже стихотворение 
сочинила и записала видео. 
А следующий тур – решение 
кейсов – поставил в тупик.

– На выбор предлагалось 
три кейса: два, связанные с 
дизайном, и третий – разра-
ботать креативное простран-
ство. Сначала даже расстро-
илась – ни одной знакомой 
темы, думала отказаться от 
дальнейшего участия. Но 
все-таки решилась – выбрала 

«Давайте творить добро, и мир вокруг нас будет ме-
няться к лучшему!» – этот призыв из своего эссе ученица 
11 класса ИГОЛ Амалия Гультяева подтверждает лич-
ным примером. Для нее нести добро – значит, дарить 
творчество. В этом году выпускница детской школы ис-
кусств принимала участие в таких всероссийских акциях, 
как «Песня Победы», исполнение Гимна России. Самым 
запоминающимся стало выступление 9 Мая возле дома, 
когда соседи вышли на улицу послушать ее мини-концерт 
из нескольких военных песен. «Я была очень рада, что в 
период самоизоляции, в столь важный день смогла создать 
атмосферу праздника для окружающих», – признается 
девушка.//Фото Василия БАРАНОВА.

третий кейс «Арт-кластер». 
Долго изучала тему, и в итоге 
родился проект – креативное 
пространство на площадях 
бывшего машиностроитель-
ного завода. Съездила туда с 
папой, сделала фотографии, 
опросила одноклассников, 
как им интересно проводить 
досуг. Подготовила презен-
тацию молодежного центра, 
где можно проводить твор-
ческие встречи, спортивные 
мероприятия, оборудовать 
квест-комнаты. И с этим про-
ектом прошла в полуфинал, 
– рассказала Амалия.

На него в центр «Сере-
бряный бор» в Тюмени съе-
хались более 600 школь-
ников со всего Уральского 
федерального округа. Здесь 
участники выполняли за-
дания в командах – Амалии 
и ее соратникам выпало 
составить послание в буду-
щее и рассказать потомкам 
о современных ценностях. 
Ребята написали об этом 
песню и разработали проект 
капсулы-книги с посланием 
будущим поколениям. 

Кроме Амалии Гультяевой 
(ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец) 
наш город в полуфинале 

представляли ученица шко-
лы № 4 Альбина Пирожкова 
и Ольга Васильева (школа 
№ 5). 

– Уже тогда было видно, 
насколько наши девочки 
эмоционально зрелые, эру-
дированные, целеустремлен-
ные, с большим количеством 
перспективных идей – в 
столь юном возрасте они уже 
лидеры, которым небезраз-
лично будущее страны, – от-
метила ведущий специалист 
по общему образованию 
и инновационной работе 
городского методического 
центра Татьяна Лобанова. – 
Прохождение Амалии и Оль-
ги в финал мы восприняли с 
большой радостью, обидно, 
что Альбине не хватило для 
этого всего 14 баллов. Но 
она не утратила энтузиазма 
и уже занимается другим 
проектом – вот что значит 
активная позиция.

Амалия признается: по-
ездка в «Артек» на финал 
«Большой перемены» сама 
по себе стала наградой. 

– Это было невероятное 
сообщество талантливых, 
увлеченных, фонтанирую-
щих идеями ребят. Нас снова 

ожидали индивидуальные и 
командные задания. Фина-
листы разрабатывали город 
будущего, конкретно нашей 
команде досталась тема «Об-
разование», – рассказала 
Амалия.

Примерив роли министров 
образования, ребята реши-
ли, что в городе будущего в 
помощь учителям должны 
прийти роботы – для работы 
с документами, организацией 
досуга младших школьников 
на переменах. Что наряду 
с системой оценивания не-
обходимо портфолио для 
каждого ученика, в котором 
отражено развитие гибких на-
выков (софт скиллс). Что дети 
должны иметь возможность 
составлять индивидуальную 
программу обучения, проект-
ной и внеклассной деятель-
ности для получения будущей 
профессии. Что в програм-
му должны входить такие 
предметы как психология 
и финансовая грамотность 
для подготовки к взрослой 
жизни. И что школа будущего 
обязательно должна стать 
инклюзивной, где реализован 
принцип социальной инте-
грации для здоровых детей и 
детей-инвалидов. 

Как и в полуфинале, в 
первую очередь оценивались 
гибкие навыки участников: 
умение работать в команде, 
анализировать информа-
цию, коммуникабельность, 
лидерские качества. Из                          
1200 финалистов победите-
лями стали 600 школьников. 
И в число тех, кто получил 
главный приз – один мил-
лион рублей, заслуженно 
попала наша землячка.

– Я не ожидала, что этот 
длинный конкурсный путь 
завершится именно так. В 
какие-то моменты даже не 
верила в себя – раньше мое 
участие в конкурсах огра-
ничивалось музыкальными 

фестивалями и школьными 
олимпиадами. Это был пер-
вый опыт проектной деятель-
ности, и сразу успех. Спа-
сибо родителям, учителям, 
друзьям, одноклассникам 
– их поддержка была важна. 
Конкурс многое дал – я стала 
более решительной, откры-
той, получила ценный опыт 
работы в команде, научилась 
отстаивать свою точку зрения 
и завела много новых друзей, 
– поделилась Амалия. 

По правилам конкурса, 
денежный приз одиннад-
цатиклассники могут по-
тратить на оплату обучения 
или улучшение жилищных 
условий. Выпускница лицея 
Амалия Гультяева сейчас вы-
бирает между продолжением 
музыкального образования и 
сферой телевидения и твер-

до нацелена поступить на 
бюджетное место. Шансы на 
успех повышают и дополни-
тельные пять баллов к ЕГЭ 
для победителей «Большой 
перемены».

Главная цель конкурса – 
дать возможность каждому 
подростку найти свои силь-
ные стороны и проявить себя. 

– Неслучайно жюри в 
первую очередь оценивает 
личностные качества и на-
выки социальной активности 
ребят. Финалисты «Большой 
перемены» – это те самые 
люди будущего, которые 
через несколько лет станут 
определять развитие нашей 
страны и смогут реализовать 
свой потенциал в проектах, 
полезных для общества, – 
убеждена Татьяна Лобанова. 

Марина СЕРГЕЕВА.

Новая 
выставка

Выставку к 100-летию 
Западно-Сибирского кре-
стьянского восстания го-
товят в Ишимском музей-
ном комплексе им. Петра 
Ершова.

Среди раритетов веко-
вой давности организато-
ры экспозиции особенно 
выделяют корпус снаряда 
37-миллиметровой пушки 
Маклена (Макклина).Он был 
обнаружен в окрестностях 
станции Маслянской. По 
словам научного сотрудни-
ка Ишимского музейного 
комплекса Константина Ива-
нова, применение данного 
оружия в феврале 1921 года 
подтверждается докумен-

тально – в докладе команди-
ра 85-й стрелковой бригады                                    
Н.Н. Рахманова. Он пишет 
о том, что на укрепление 
отряда рабочей роты при 
254 полку была направлена 
пушка Маклена.

ИА «Тюменская линия».

Правовой 
час

12 декабря – День Кон-
ституции Российской Фе-
дерации, Основного Закона 
нашей страны. Накануне 
этой даты в сельских би-
блиотеках Ишимского рай-
она состоялся правовой час 
«Конституция для детей».

Участниками мероприятия 
стали школьники, посещаю-
щие библиотечные кружки.  
Ребята узнали о своих кон-

ституционных правах, по-
говорили об обязанностях в 
соответствии с наступлением 
определенного возраста.

Особое  же  внимание 
было уделено рассмотре-
нию положений Конститу-
ции как Основного Закона 
нашего государства. Для 
наглядности библиотекари 
специально подготовили 
презентацию, которую про-
демонстрировали в рамках 
правового часа.

 Спектакль
для 

детворы 
Меньше месяца остается 

до встречи Нового года. К 
этому важному событию 
готовятся и ишимские теа-

тралы. В преддверии глав-
ного зимнего праздника 
ишимские ребята смогут 
увидеть театрализованный 
музыкальный спектакль 
«Старая сказка о времени 
новом…».

Новогоднее представле-
ние традиционно состоится 
в Концертном зале имени 
30-летия ВЛКСМ, дата и 
время премьеры – 27 дека-
бря, в 15.00. Это новогодняя 
сказка о современном мире.  
Дети попадают во всемир-
ную сеть Интернет и в ходе 
захватывающей сюжетной 
линии спасают главных 
героев. Интересным будет 
и музыкальное сопровожде-
ние: для этого спектакля пи-
салась специальная музыка. 
В ролях – ведущие артисты 
Дома культуры, режиссером 
выступит Наталия Майер.

Приобрести билеты на 
спектакль можно в кас-
сах ГДК и КЗ им. 30-летия 
ВЛКСМ. Справки по теле-
фонам: 2-39-44, 7-33-94.

Ирина АЛПАТОВА.

Дружба 
норки 

и людей
В Ишимском районе эки-

паж мусоровоза на маршру-
те встречает милый хищ-
ник. Норка Тимон при-
бегает навстречу яркому 
грузовику почти каждый 
раз, когда спецтранспорт 
прибывает в деревню Ти-
мохина, чтобы забрать 
мусор. 

Дружба между работ-
никами спецтехники  и 

норкой завязалась  еще 
летом. По словам рабочих, 
первое время животное 
держалось настороженно, 
но неизменно возвраща-
лось к нужному времени: 
мусор здесь вывозится по 
чёткому графику мешко-
вым способом.

«Со временем мы стали 
привозить Тимону немного 
мяса – лакомство, которое 
ему явно очень нравится. 
Конечно, на руки дикого 
хищника, хоть и такого 
забавного, мы не берем. 
Но посидеть на мусоро-
возе и даже пробраться на 
ступеньку кабины малыш 
любит. Он с любопытством 
наблюдает оттуда за нашей 
работой, греется и куша-
ет», – делятся мужчины.

Пресс-служба 
ООО «ТЭО».
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Обезопась себя в Интернете
На базе МАОУ СОШ № 4 прошло комплексное профилактическое мероприятие с участием прокуратуры, 

отдела по делам несовершеннолетних УМВД России, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации г. Ишима.

Ученикам 11«а» 
класса в доступной 
форме объяснили, 
чего нельзя делать в 
Интернете категори-
чески. 

Начальник отдела по обе-
спечению деятельности 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
города Ишима Лилия Про-
копьева – частый гость в 
школах города. Она счита-
ет своей главной задачей 
проводить профилактику 
правонарушений, безнад-
зорности, учить несовер-
шеннолетних выстраивать 
бесконфликтные, безопас-
ные взаимоотношения во 
всех сферах жизни. После 
каждой встречи в таком 

формате в голове у под-
ростков остаётся полезная 
информация, а на руках – 
раздаточный материал. Как 
говорится, предупреждён, 
значит, вооружён.  

– У вас почти у всех уже 
имеются банковские кар-
ты,  – обратилась в онлайн-
формате к старшеклассни-
кам помощник ишимского 
межрайонного прокурора 
Алёна Коновалова. – Когда 
приходят на телефон СМС-
сообщения о блокировке 
банковских карт, то ни в коем 
случае нельзя проходить 
по предложенной мошен-
никами ссылке, звонить по 
указанным номерам. Нельзя 
сообщать номер карты, код. 
Запомните: сотрудники бан-
ка никогда не запрашивают 
с клиентов эту информацию. 

Если возникают вопросы или 
сомнения, необходимо само-
му позвонить на горячую 
линию своего банка. 

Стремительно возрастает 
количество онлайн-обще-
ния и активности экстре-
мистских, террористических 
сообществ, сексуальных 
домогательств. Любые фото, 
видеоматериалы интимного 
характера нельзя предостав-
лять незнакомым людям. Ин-
тернет – это джунгли, здесь 
каждый за себя, сохранить 
свою репутацию важно как 
девочкам, так и мальчикам. 

– Ваши денежные средства 
в ваших руках, вы ошиблись 
– лишились денег, – сказал, 
обращаясь к одиннадцати-
классникам, инспектор ОДН 
МО МВД России «Ишим-
ский» Роман Бастриков. – Са-

мое главное – хранить ваши 
данные. Нельзя в социаль-
ных сетях отправлять копии 
своих паспортов, указывать 
адреса и т.д. Ни Ватсап, ни 
Вайбер не защитят вас от 
мошенников, они научи-
лись клонировать номера. 
Если звонят лже-сотрудники 
банков, разговор надо сразу 
прекратить, не вступая в 
диалог. Особой популярно-
стью у киберпреступников 
пользуются ночные звонки. 
Давя на эмоции, очень легко 
заставить человека спросо-
нья поверить в жалобную 
историю про аварию, под-
ставу родственника. Чтобы 
ему помочь, мошенники 
просят перевести деньги на 
предлагаемую ими карту. 
Третьим лицам нельзя рас-
сказывать, что имеется у вас 
дома, когда уходите, когда 
возвращаетесь: этим вы по-
могаете ворам. 

Роман Александрович 
предупредил ребят, что 
нельзя пользоваться чужой 
найденной картой. Если 
попробовать ею оплатить 
покупку, то это уже нео-
конченное преступление                                                         
(ст. 158 УК РФ). В этом 
случае вы распоряжаетесь 
чужой собственностью, при-

своив её незаконно. В Ин-
тернете полно объявлений 
о работе – легкие деньги, 
подумаете вы. Напечатать 
текст, продать животных…
Вариантов много, но суть 
одна – требуется предоплата, 
за счёт которой мошенники и 
разживаются. Деньги неиз-

вестно куда отправлять нель-
зя, даже если вам предлагают 
банковский счёт. Много карт, 
счетов-однодневок. 

«Принимайте решение 
взвешенно, вам идти во 
взрослую жизнь», – резю-
мировал Р.А. Бастриков.

Ирина КОРШУКОВА.

В рамках профилактического мероприятия со стар-
шеклассниками Лилия Прокопьева напомнила о правилах 
поведения в общественных местах, в сети Интернет.              
//Фото Василия БАРАНОВА.

Бывших учителей не бывает
В декабре 70-летний 
юбилей отмечает 
ветеран педагогиче-
ского труда бывшей 
Второпесьяновской 
средней школы 
Варвара Ивановна 
Базилевич, начавшая 
работать в ней в да-
леком 1968 году.

Время летит птицей. Вроде 
бы совсем недавно жизнь, как 
чистый лист бумаги, лежала 
перед ней, душа была полна 
мечтаний и надежд – а вот 
теперь уже подвела итоги и 
скорбит по несбывшемуся, 
гордится тем, что сделала. 
Она воплотила в жизнь свою 
цель и наверное, вдвойне 
счастлива, так как цель её 
была благородной и занима-
лась она любимым делом – 
учила детей. Работу любила 
до самозабвения, ведь именно 
труд учителя требует сердца, 
души, любви. Варвара Ива-
новна всегда находила общий 
язык с ребятами и с коллекти-
вом. Ценными оказались её 
уроки для молодых учителей, 
для тех, кто трудился рядом 
с ней.

Варвара Ивановна была 
образцом трудолюбия, от-
ветственности и порядоч-
ности. За её плечами – 36 лет 
педагогического стажа. На 
её уроках выросло не одно  
поколение учеников. Она – 
пример профессионализма 

в гармоничном сочетании с 
терпением, настойчивостью 
в воплощении идей и планов. 
Человек с золотым сердцем, 
Учитель с большой буквы. За 
свой добросовестный и мно-
голетний труд в 1992 году 
Варвара Ивановна награж-
дена значком «Отличник 
народного образования», ей 
присвоено звание «Ветеран 
труда».

Давно замечено, что люди 
случайные в школе не при-
живаются. Остаются предан-
ные детям, любящие своих 

работу и учеников, отдаю-
щие себя без остатка. Ведь 
профессия учителя – одна из 
труднейших. Она требует от 
человека постоянного твор-
чества, огромной душевной 
щедрости, любви к детям, 
безукоризненного знания 
своего дела. Все эти качества 
присущи человеку, о котором 
мы рассказываем. Для своих 
учеников она всегда была 
примером Человека.  Придя 
в школу в качестве старшей 
пионервожатой, стала все-
общей любимицей. К ней 

подходил любой и находил 
внимание и поддержку. С 
ней всегда было тепло и 
надёжно. Чем бы она ни за-
нималась, всегда привносила 
элементы новизны, радости.

В другой профессии В.И. 
Базилевич себя не пред-
ставляла. Школа стала ей 
вторым домом, а она – ма-
мой ученикам. Понимаю-
щая, заботливая, строгая, 
но справедливая. Она была 
всегда разной и в то же вре-
мя – примером взвешенных 
решений, правильных по-
ступков. Скольким людям 
дала путёвку в жизнь! 

Первые учителя незабы-
ваемы. И чем взрослее ста-
новятся ребята, чем больше 
расстояние между ними и 
школой, тем дороже для них 
первый учитель. Их душам 
всё ещё слышен её звонкий 
голос, а перед глазами стоит 
её располагающая улыбка. 

Семьдесят лет достойной 
жизни! Сколько она сделала 
добра! 

Искренне желаем Варваре 
Ивановне здоровья самого 
крепкого, бодрости духа. 
Пусть тёплое отношение 
детей и внуков согревает её 
сердце. Теперь у неё дру-
гая жизнь, но увлечённому 
человеку скучно не бывает 
никогда. Двери её дома от-
крыты для добрых людей. С 
юбилеем вас, дорогая Варва-
ра Ивановна!    

Ольга МЁДОВА.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для одних Интернет – это площадка для поиска друзей, сбора ин-
формации, а для других – способ нажиться нечестным путём. К со-
жалению, кибер-преступления отличаются плохой раскрываемостью. 
Поэтому, чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо со-
блюдать меры безопасности. Главное правило – беречь свои данные. 

Лёгкой наживой для интернет-преступников становятся в основном 
несовершеннолетние и люди пожилого возраста, хотя обманываются и 
взрослые грамотные люди.

– Почему перестала выходить телепередача «Дела рай-
онные»? Сельские жители недовольны тем, что большую 
часть времени на ОРТ занимают программы про город.

Отвечает заместитель главы администрации Ишим-
ского муниципального района Надежда ЖИДКОВА:

– Телепередачу «В объективе – Ишимский район» вы 
можете посмотреть два раза в неделю (основные выпуски 
– понедельник, четверг, повторы – вторник, среда, пятница). 

Место и время выхода:
• телеканал ТНТ – 18.30, 07.00, 14.00; 
• телеканал СТС – 08.00, 13.00; 
• телеканал 360 Тюмень – 14.00, 22.00; 
• ютуб-канал Штурман-медиа – круглосуточно;
• на цифровом телевидении (20 каналов) – переклю-

читься на кнопку АТВ, каналы ТНТ и СТС.
Если у вас подключены кабельные сети «ТТК Урал», 

«Единый оператор связи» – на соответствующих каналах 
(СТС, ТНТ, 360 Тюмень). С помощью приставки цифрового 
телевидения IPTV, телевизоров SMART TV, в сети Интер-
нет на сайте vishime.ru, в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Ютуб» (СМИ Штурман-медиа). По-
смотреть можно с любого компьютера, планшета, мобиль-
ного телефона.

Сайт vishime.ru – крупнейшая интернет-площадка Иши-
ма и Приишимья. Количество просмотров в сутки состав-
ляет от 5000 до 8000. На сайте в любое удобное для вас 
время вы можете смотреть информационные программы 
об Ишимском районе, слушать выпуски радионовостей.

Горячая линия 
по профилактике 

COVID-19:
Более 1 тыс. звонков от жителей региона 
приняли операторы горячей линии с 7 по               
13 декабря, сообщает региональное управ-
ление Роспотребнадзора.

Вопросы граждан чаще всего касались тестирования на 
COVID-19 по возвращении из-за границы, мер профилак-
тики коронавируса, профилактических противоэпидеми-
ческих мероприятий.

Режим работы горячей линии – ежедневно с 8 до 22 ча-
сов. При обращении рекомендуется следовать указаниям 
автоинформатора.

ЮБИЛЕИ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
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.

БЛАГОДАРЯТ

Поздравляем

Размещение 
в газете 

рекламы, 
объявлений. 

8 (34551) 
2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@

mail.ru.

Ре
кл

ам
а.

ДОРОГО ВЫКУПИМ ваш автомобиль. 

Деньги сразу. Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
КРС, баранину. Живым весом. 
Тел.: 8-908-876-01-02. Реклама.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Недорого. 

Тел.: 8-919-934-27-61. Реклама.

В ООО «Универсал-Сервис» 
для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ: 

повара-бригадиры, повара, пекари, кухонные работники, 
горничные. 

По условиям работы обращаться 
в отдел кадров по тел.: 8-952-347-34-47, 8-922-650-60-77.

В ООО «Универсал-Сервис» 
для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ:

повара-бригадиры, повара, пекари, кухонные работники, 
горничные. 

По условиям работы обращаться 
в отдел кадров по тел.: 8-952-347-34-47, 8-922-650-60-77.

ТУРИКОВ Валерий Иванович
После непродолжительной 

болезни на 96-м году жизни 
умер отличник народного об-
разования, учитель высшей ка-
тегории, тренер и талантливый 
учитель физкультуры средней 
школы села Прокуткино Ишим-
ского района, ветеран Великой 
Отечественной войны Туриков 
Валерий Иванович.

Валерий Иванович в 1943 
году был призван в ряды Крас-
ной армии, воевал на 1 Укра-
инском фронте. Годы службы в 
армии: 1943–1950. Награжден 
орденом Отечественной войны, многими медалями. По-
сле службы всю жизнь проработал учителем физкультуры 
в Прокуткинской средней школе.

Валерий Иванович привлекал интеллигентностью, 
увлеченностью своим делом, собственным отношением 
к спорту. Для всех, кто знал Валерия Ивановича, он на-
всегда останется образцом для подражания.

Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.
Родные.

ПоздравляемПоздравляем

От всего сердца благодарю нашего депутата по избира-
тельному округу № 15 Губанова Дмитрия Николаевича.  Я 
обратилась к нему за помощью, и мне возле дома сделали 
укладку трубы в сливную канаву, а затем заасфальтировали 
придомовую территорию. Спасибо за чуткое отношение к 
своим избирателям и быстрое реагирование на просьбы 
жителей. С наступающим Новым, 2021 годом! Здоровья, 
счастья и успехов вам и вашей семье.

С уважением, Лидия Абраменкова.

любимую мамочку, бабушку БОГДАНОВУ Валентину 
Алексеевну – с 70-летним юбилеем!

С днем рожденья, мамочка,
Дочка поздравляет.
Бабушке здоровья 
Внуки все желают.
Хоть блестят сединки 
Нежно в волосах,
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
Улыбайся чаще –
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что ты нам дана.
С днем рожденья, мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете 
Мы тебе желаем!

Дочь Светлана и внуки Анюта и Евгений. На производство мягкой мебели 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕЯ, ОБИВЩИК. 
Работа в Тюмени. Вопрос о проживании и все вопро-

сы – при собеседовании по тел. 8-912-997-41-30.

Плюс 100 к чистоте
В частном секторе 
Ишима увеличено 
количество контей-
нерных площадок.

В рамках реализации 
реформы по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами в этом году муни-
ципалитет дополнительно 
обустроил 114 площадок для 
сбора мусора. Для их осна-
щения региональный опера-
тор поставил в Ишим около 
сотни новых пластиковых 
баков. На днях сотрудники 
«Тюменского экологиче-
ского объединения» начали 
размещать контейнеры на 
площадках.

Новые емкости объемом 
1,1 кубометра более удобные 
и надежные. Они не только 
обеспечат комфортное поль-

зование и прослужат долго, 
но и помогут поддерживать 
эстетичный вид улиц.

– Всего за 2019–2020 годы 
в Ишиме построено 390 
контейнерных площадок 
в частном секторе, плюс 
100 площадок находится в 
многоквартирном жилом 
фонде. Потребности част-

ного сектора в местах для 
сбора ТКО мы постарались 
закрыть максимально. От-
ходы региональный оператор 
вывозит по графику, при 
необходимости организует 
дополнительные рейсы, му-
соровозов достаточно. В це-
лом реализация реформы по 
обращению с ТКО в нашем 

городе дает положительные 
результаты: меньше мусора, 
больше порядка на улицах, 
– прокомментировал заме-
ститель главы по городскому 
хозяйству Дмитрий Лизунов.

По всем вопросам, свя-
занным с вывозом отходов, 
ишимцы могут обращаться 
напрямую в местное управ-
ление регоператора по теле-
фону 8-982-900-16-22 или на 
единую горячую линию ООО 
«ТЭО»: 8-800-250-73-26. 
Жители многоквартирных 
домов также могут обра-
щаться в свои управляющие 
компании. Урегулировать 
вопросы по договорным 
отношениям и начислению 
оплаты помогут специали-
сты компании ЭК «Восток» 
– 8-800-250-60-06.

Марина СЕРГЕЕВА.

С начала реализации реформы по обращению с ТКО 
региональный оператор поставил в Ишим более 600 со-
временных контейнеров.//Фото автора.

обеспечат комфортное поль- фонде. Потребности част- обращению с ТКО в нашем Марина СЕРГЕЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002                    
№ 101-ФЗ, ст. 6 Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их исполь-
зования» от 03.11.2003 № 170 МКУ «ЗГС ИМР» информирует 
о наличии земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории Мизоновского 
сельского поселения, которые могут быть признаны невостре-
бованными по истечении 4 месяцев с момента опубликования 
объявления в газете.

Земельные доли лиц, не распорядившихся своими земельными 
участками в течение трех и более лет с момента приобретения 
прав собственности на земельную долю, могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пунктах 
1; 2 статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ. 
Прием возражений относительно включения собственников в 
список невостребованных земельных долей, урегулирование 
споров осуществляются по адресам: Ишимский район, с. Ми-
зоново, ул. Зелёная, д. 4 (администрация сельского поселения);                             
г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. При себе собственникам иметь 
документы, подтверждающие наличие прав на земельную долю 
и её использование.

Список невостребованных земель 
бывшего АОЗТ «Мизоново»

№ 
п/п

Ф.И.О. дольщиков № свиде-
тельства

Площадь 
доли в га

1 Путилова Валентина Сергеевна 116971 14,5
2 Евтушенко Валентина Ивановна 8342 14,5
3 Федорук Татьяна Вениаминовна 116834 14,5
4 Песков Владимир Александрович 060715 14,5
5 Родионов Николай Афонасьевич 116909 14,5
6 Родионов Пётр Николаевич 116863 14,5
7 Пахтусова Анастасия Николаевна 060661 14,5

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ,                                                                                                                                      
ст. 6 Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения и планировании их использования» 

от 03.11.2003 № 170 МКУ «ЗГС ИМР» информирует о наличии 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории Равнецкого сельского поселения, 
которые могут быть признаны невостребованными по истечении 
4 месяцев с момента опубликования объявления в газете. 

Земельные доли лиц, не распорядившихся своими земельными 
участками в течение трех и более лет с момента приобретения 
прав собственности на земельную долю, могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пунктах 1; 2 
статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

Прием возражений относительно включения собственников 
в список невостребованных земельных долей, урегулирование 
споров осуществляются по адресам: Ишимский район, с. Рав-
нец, ул. Школьная, д. 10 (администрация сельского поселения);                     
г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. При себе собственникам иметь 
документы, подтверждающие наличие прав на земельную долю 
и её использование.

Список невостребованных долей бывшего ТОО «Русь»
№ 
п/п

Ф.И.О. дольщиков Площадь доли 
в га

1 Астахова Раиса Степановна 13
2 Бирюков Пётр Васильевич 13
3 Волков Степан Семёнович 13
4 Иванов Владимир Васильевич 13
5 Киселёв Дмитрий Фёдорович 13
6 Красовских Мария Дмитриевна 13
7 Курсанова Антонида Ивановна 13
8 Майер Александра Дмитриевна 13
9 Малюк Пелагея Николаевна 13
10 Мамонтова Ксения Егоровна 13
11 Паденко Тамара Ивановна 13
12 Пахотин Дмитрий Ивойлович 13
13 Семенова Анастасия Корниловна 13
14 Сырьева Екатерина Афанасьевна 13
15 Тяговский Виктор Захарович 13
16 Хицунова Анастасия Ильинична 13

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.


