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Уважаемые жители Ишима и Ишимского района! 
Примите поздравления с Днём народного единства! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету «Ишимская правда» на первое полугодие 2021 года. 

Цена комплекта – 634 руб. 32 коп.  Участникам ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп – 549 руб. 32 коп. 
Подписка в редакции – 211 руб. 02 коп. При коллективной подписке от 20 экземпляров осуществляем доставку.

Электронная подписка идёт по адресу:  ip_reklama@mail.ru,  по цене 211 руб. 02 коп. 
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Центр
управления 
регионом

Впервые этот государственный праздник наша страна отметила 4 ноября 
2005 года. И с каждым годом мы все глубже понимаем огромную роль народ-
ного единства. Только объединившись вне зависимости от национальной, 
сословной и религиозной принадлежности, наши предки сумели создать 
народное ополчение, преодолеть смутные и тяжелые времена, отстоять 
государственный суверенитет, самобытность и культуру и стать одной из 
самых великих и могущественных держав мира.

Сегодня нас связывает общая цель – сделать Россию процветающей, влия-
тельной, сильной. Свой весомый вклад в достижение этой цели вносит и наш 
регион. Успехи в развитии экономики, социальной сферы, науки, культуры 
региона стали возможны благодаря единству всех его жителей, представля-
ющих свыше 140 национальностей, исповедующих различные религиозные 
и политические взгляды. 

Искренне желаю тюменцам доброго здоровья, счастья и благополучия! А 
еще желаю помнить о своей истории, гордиться подвигами предков и веко-
выми традициями. С праздником!

Губернатор Тюменской области 
Александр МООР.

Это праздник гордости за нашу историю, один из главных государственных 
праздников страны, символизирующий единство и сплоченность народов 
Российской Федерации независимо от этнической принадлежности и веро-
исповедания. Он призывает к согласию, взаимному уважению, сохранению 
единого государства, пониманию различных точек зрения, к плодотворному 
и добросовестному труду.

Только сообща, во имя счастливой жизни наших детей и внуков мы спра-
вимся с трудностями на пути приумножения славы России.

Позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов в 
делах и семейного благополучия! С праздником!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества на про-
тяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать 
испытания, созидать великую державу. Этот праздник – знак уважения к 
традициям согласия и сплоченности, которые во все времена объединяли 
людей нашей многонациональной страны. Стремление к миру и свободе, 
солидарность и ответственность за судьбу государства были и остаются 
фундаментальными основами общества. Они помогают преодолевать любые 
испытания, эффективно решать важнейшие российские задачи, делать страну 
сильной и современной.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, 
добра, созидания и благополучия!

Этот праздник призван еще раз напомнить всем нам о необходимости 
сплоченности и единения, о том, что только вместе мы можем добиваться 
реальных изменений в жизни страны, делать ее действительно сильной и 
процветающей. За прошедшие со Смутного времени четыре века не раз 
нашим предкам приходилось проявлять мужество, героизм, настойчивость, 
отстаивая независимость России и ее государственность. Мы гордимся их 
подвигами и так же, как они, всегда верны своему Отечеству. В единстве и 
патриотизме – только так мы сможем преодолеть все преграды и достигнуть 
поставленных перед собой целей

Желаем всем стабильности, уверенности, активного долголетия, мира и 
благополучия, здоровья, счастья, радости и успехов!

День народного единства – 2020 впервые пройдёт в режиме онлайн. Трансляция праздничного концерта «Мы вместе» начнется в 12.00 на 
городском экране, официальном сайте и в социальных сетях МАУК «Объединение Ишимский городской культурный центр».//Фото с ресурса 
Яндекс.Картинки.

запустят 15 ноября.

Как рассказал заместитель 
губернатора Владимир Сысоев 
на форуме-выставке «Инфо-
тех-2020», с помощью серви-
са можно будет отслеживать 
проблемы, которые волнуют 
граждан, и получать от них об-
ратную связь. Если по закону 
органы власти должны отвечать 
на обращения граждан в течение                     
30 дней, то с помощью платфор-
мы это станет возможным менее 
чем за 10 дней.

Задачу по созданию центров 
управления регионом до 1 де-
кабря 2020 года поставил пре-
зидент Владимир Путин. Цель 
платформы – выявлять и опера-
тивно реагировать на проблемы 
в субъектах.

Также с 1 ноября во всех ор-
ганах госвласти Тюменской об-
ласти появятся ответственные 
за цифровую трансформацию 
и достижение цифровой зре-
лости. Это один из основных 
показателей достижения нацио-
нальных целей развития страны 
до 2030 года, поставленных 
президентом.

Что я знаю 
о России?

Жители области напи-
шут «Большой этногра-
фический диктант».

Международная просвети-
тельская акция пройдет в он-
лайн-формате с 3 по 8 ноября. 
Задания опубликованы на сайте                    
www.miretno.ru.

Тест включает единую часть из 
20 общефедеральных вопросов и 
уникальную для каждого субъ-
екта РФ региональную часть из                                                           
10 вопросов. За выполнение всех 
заданий максимально можно на-
брать 100 баллов. На прохожде-
ние теста дается 45 минут. 

Диктант поможет оценить уро-
вень этнографической грамотно-
сти населения, знаний о народах, 
проживающих в России, при-
влечь внимание общественности 
к вопросам межнационального 
мира и согласия. 

Стать участниками могут все 
желающие. За пять лет акцию 
поддержали около 1,2 млн че-
ловек из 46 стран, в том числе 
свыше 5 тысяч тюменцев.

 По данным 
ИА «Тюменская линия».



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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” 

Что может быть прекраснее для твор-
ческого человека, чем созерцание 
творений художников, мастеров, а тем 
более процесса создания ими шедев-
ров! Прикоснитесь к истокам «Руси 
мастеровой», посмотрите замеча-
тельные фильмы во всех номинациях 
в группе: https://vk.com/narod_galery.

«Русь мастеровая» назвала победителей
Ирина Тарасенко из Ишима награждена дипломом II степени в номинации «Текстильная кукла».

Выставка-конкурс «Русь 
мастеровая» имеет почти 
20-летнюю историю, в 
этом году впервые про-
ведена в виртуальном 
формате. Организатор 
проекта – Государствен-
ный Российский Дом на-
родного творчества имени            
В.Д. Поленова.

По условиям конкурса «Сила 
традиций» участники предста-
вили 5-7-минутные фильмы на 
суд жюри под председательством 
директора Нижегородского худо-
жественного училища, народного 
художника Российской Федерации, 
члена Союза художников России 
Николая Гущина. По его мнению, 
все мастера серьезно отнеслись 
к презентации: предусмотрели 
костюмы, оформление рабочего 
места, интересный сопроводитель-
ный материал. 

– При прямом включении виде-
ографа нужно было показать из-
готовление кукольной композиции. 
За кадром звучит рассказ о моём 
творчестве диктора Юлии Шеста-
ковой. Музыкальное оформление 
– песня «Гляжу в озёра синие» в 
исполнении Ларисы Шваловой, – 
рассказывает  Ирина Тарасенко. 
– «Сила традиций» для меня – это  
владение рукоделиями, переданны-
ми по женской линии моего рода. 

Прообразом первой куклы стала 
бабушка Ирины – Ольга Иванов-
на. Жила она в деревне, в доме 
с русской печкой, пряла, вязала, 
стряпала, шила на ручной швейной 
машинке. Кукла в ее честь в основе 
– зольная, так как зола – символ 
родного очага. Туловище – мешо-
чек, набитый обрезками цветных 
тряпочек. 

– Бабушка многому меня на-
учила: и прясть, и вязать, и шить, 
и косить сено, и травы собирать. В 
руке куклы – крючок из берёзы – 
её подарок, лет тридцать ему, она 
его сама сделала, – голос Ирины 
спокоен. – Образ получился родной 
и тёплый. 

Следующая кукла – из разряда 
городской. Прообраз её – мама Ири-
ны, Валентина Семеновна. Голова 
– узелок из ваты, туловище – тоже 
мешочек. Платье – в горошек. 

– Всю жизнь мама работала в ате-
лье закройщиком, была городской 
модницей. Носила высокую при-

В 2020 году в Российском конкурсе «Русь мастеровая» приняли участие 270 мастеров из 53 регионов 
страны. 105 отмечены дипломами, наградами и специальными призами. В их числе – Ирина Александровна 
Тарасенко.//Фото предоставлено Ириной ТАРАСЕНКО.

чёску и сейчас любит повязывать 
газовый платочек, – комментирует 
Ирина Александровна. – Она на-
учила меня шить на ножной ма-
шинке «Чайка». 

символ жизни и непрерывности 
времени. 

Образ получился собирательный. 
Голова – из клубка ниток, личико 
– из старинной вышивки, сарафан 

тесьмы. Красный платочек завер-
шает образ. 

– Эту куклу в ряду женских об-
разов семьи ассоциирую с собой.  
Именно эту куклу передам своей 
дочери, а она дальше, – продолжает 
рассказ мастерица. 

 Следующий образ – девочки, 
которая принимает знания о ру-
коделии и словно сматывает их в 
клубочек. Дочка Ирины – Дарья, 
искусствовед по образованию, 
рисует, создаёт одежду. В семей-
ном архиве сохранилось фото, где 
прабабушке Оле – 83, правнучке 
– три года! 

– Четыре поколения женщин… 
Четыре поколения рукодельниц 
одной семьи, связанные красной 
нитью. Сила традиций будет жить 
и дальше, – уверена Ирина Алек-
сандровна. 

Жителей Приишимья приглашают к участию 
в онлайн-конкурсе «Наследники традиций»

Как сообщила методист по на-
циональным культурам Анжелика 
Талалаева, онлайн-конкурс «На-
следники традиций» входит в ком-
плекс мероприятий по развитию и 
сохранению духовных ценностей 
каждого народа и призван объеди-
нить людей, для которых обряды, 

обычаи, в целом фольклор – и круг 
интересов, и достояние, и ресурс 
для творчества. Так, предыдущая 
конкурсная интернет-площадка по 
показу национальных костюмов 
через фотографии познакомила 
с культурным многообразием 
Приишимья и одновременно ак-

туализировала тему этнической 
самобытности.

Дистанционный формат онлайн-
конкурса «Наследники традиций» 
предполагает несколько номина-
ций: «Национальные традиции и 
обряды», «Рецепты национальной 
кухни», «Национальный костюм», 

«Декоративно-прикладное твор-
чество». По условиям конкурса 
участники присылают видеозаписи 
и заявку в соответствии с утверж-
денным положением (https://yadi.sk/i/
CO6ZD6voF2fl bg) на электронный 
адрес организаторов: talalaeva76@
yandex.ru. 

Победители в каждой номинации 
получат дипломы и ценные подар-
ки, участники – поощрительные 
призы. Приём работ начат 28 ок-
тября и продлится до 27 ноября 
2020 года.

Материалы страницы
Людмилы МАРИКОВОЙ.

Дом национальных культур и ремёсел г. Ишима при поддержке 
общественных национально-культурных объединений использует уже хорошо зарекомендовавшую себя 

форму демонстрации богатств семьи и родословной – видеоролики. 

 К изготовлению кукол в на-
родных традициях она пришла 
через арт-терапию в психологии 
и открыла удивительный мир – с 
обрядами и играми. Кукла стала 
уникальным предметом раскры-
тия внутреннего мира детей и 
взрослых, инструментом познания 
жизни. Шесть лет назад начала 
изучать технологии по книгам 
Галины Дайн. Учится у народного 
мастера из Пермского края Ирины 
Хабышевой и других умельцев из 
разных регионов. 

В 2019 году Ирина Тарасен-
ко получила за 1 место диплом 
«Лучший мастер по изготовлению 
традиционной народной куклы в 
Тюменской области». В её твор-
ческом багаже: диплом III степени 
конкурса образов на фото «Славян-
ский стиль сегодня» (Челябинск), 
дипломы участника фестивалей в 
Москве, Тюмени, Тобольске, Го-
лышманово, Ишиме.

Мастерица сотрудничает с музей-
ными комплексами им. И.Я. Слов-                                                                      
цова и им. П.П. Ершова, Тюмен-
ским Домом ремёсел, Домом на-
циональных культур и ремёсел 
Ишима, проводит мастер-классы 
в школах и библиотеках, на фе-
стивалях и ярмарках. – Чувствую 
радость и удовлетворение, что иду 
по правильному пути, что остав-
ляю духовную запись в своём роду 
и на Ишимской земле, – делится 
впечатлениями Ирина Тарасен-
ко. – О дипломе в конкурсе «Русь 
мастеровая» первой поведала под-
руге и попросила перепроверить 
список. Потом родителям, сыну и 
дочке. Мы всей семьёй смотрели 
презентацию. Самый трогатель-
ный момент: мамины слова, что 
бабушка получилась похожей и она 
сама – красивая и молодая. И папа 
похвалил, пожелал: «Теперь давай 
про мужчин в роду рассказывай».  
Самый неожиданный звонок – от 
знакомой из Тюмени, организатора 
областных фестивалей. Она по-
благодарила и отметила, что часть 
фильма про маму у неё особенно 
откликнулась. 

В планах у Ирины Тарасенко 
– изучение этнографических ку-
кол Сибири. А в День народного 
единства будут подведены итоги 
областного конкурса «Сибирь 
мастеровая», в котором ишимский 
психолог, куклотерапевт также 
представила своё творчество.

Следующая кукла, по задумке ма-
стерицы, на бабушкином веретене 
50-летней давности.  Веретено ведь 

– из ткани с кубовой набойкой, 
передник – из подзора с вышивкой 
ришелье, а пояс – из советской 



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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Ветеранская организация 
работает плодотворно

После выхода на пенсию люди не должны чувствовать себя одинокими – 
этим девизом руководствуются активисты 

ветеранской организации дошкольных учреждений ст. Ишим.

Сегодня первичка объ-
единяет 136 пенсионеров 
семи бывших дошколь-
ных учреждений станции 
Ишим. 

Совет представлен семью вете-
ранами. Возглавляет ветеранскую 
организацию Мария Сергеевна 
Болдышева, ее заместитель – 
Ирина Геннадьевна Хоцко, се-
кретарь – Ольга Владимировна 
Кудряшова. За патронаж отвечает 
Валентина Федоровна Соснина, 
работой бытового сектора руко-
водит Людмила Владимировна 
Сурова, организационного сек-
тора – Нина Павловна Лапина. 
В составе совета и старейшина 
организации, ее первый пред-
седатель Зинаида Михайловна 
Михайлиди, чьи советы очень 
ценят ветераны.

– Все работают добросовестно, 
с полной отдачей сил, душевной 
теплоты, за что им огромное 
спасибо! – отзывается о коллегах 
председатель первички Мария 
Сергеевна Болдышева. – В ок-
тябре у нас прошло отчетно-вы-
борное собрание, на котором 
отчитались о работе за два года 
и утвердили состав совета вете-
ранской организации на новый 
период.

В ветеранской организации до-
школьных учреждений ст. Ишим 
шесть тружеников тыла: Анаста-
сия Егоровна Шемякина, Ана-
стасия Григорьевна Каширина, 
Евдокия Петровна Карташова, 
Клавдия Михайловна Шмакова, 

Александра Андреевна Матюхина, 
Анастасия Кузьмовна Круговых, 
четверо из них еще и вдовы участ-
ников Великой Отечественной                                        
войны. 

– К этим людям у нас особое 
внимание: посещаем на дому, 
ходатайствуем о материальной 
помощи на ремонт жилья, замену 
бытовой техники. В этом году при 
поддержке правительства Тюмен-
ской области Евдокия Петровна 
Карташова получила благоустро-
енную квартиру и переехала из 
частного сектора, – рассказала 
Мария Сергеевна.

24 члена первички – дети войны. 
Люди этой категории давно ждут 
внимания со стороны государства, 
отметила председатель.

Большую работу члены совета 
ведут с инвалидами I, II и III групп, 
часто болеющими, редко выхо-
дящими из дома пенсионерами, 
которых в ветеранской организации                                                             
31 человек. Их стараются поддер-
жать в трудных жизненных ситуа-
циях, посещают в стационаре, на 
дому.  Только в этом году посетили 
20 человек. Такое внимание очень 
ценно для тех, кто по состоянию 
здоровья не может сам вести актив-
ный образ жизни.

Стараясь расцветить повседнев-
ность своих пенсионеров яркими 
красками, члены совета много 
внимания уделяют организации 
праздничных мероприятий. В пер-
вую очередь спешат поздравить 
юбиляров, в этом году очередной 
жизненный рубеж перешагнули 
34 участника первичной органи-

зации. Юбилей, до которого дай 
бог дожить каждому, – 100 лет, 
отметили Анастасия Григорьевна 
Каширина и Евдокия Петровна 
Карташова. Еще двое пенсио-
неров отметили 90-летие, порог 
85-летия преодолели четверо, 
пяти членам организации испол-
нилось 80 лет, восемь человек 
отпраздновали 70-летие. В числе 
«молодых» пенсионеров восемь 
65-летних и пять 60-летних чле-
нов первички. Всех поздравили с 
вручением подарков – сувениров.

Праздники День Победы, День 
пожилых людей и другие про-
водятся для ветеранов во всех 
детских садах первичной органи-
зации: это и посиделки-чаепития 
«Как молоды мы были», и посеще-
ние детских утренников-концер-
тов. Даже в этом году, в условиях 
пандемии, к 75-летию Победы, 
Дню мудрости пенсионеры полу-
чили поздравительные открытки 
в почтовые ящики и бесконтактно 
– небольшие наборы фруктов, 
сладостей к чаю. 

Ветераны активно участвуют 
в конкурсах «Дары природы», 
«Умелые ручки», в работе народ-
ного театра, по линии волонтерства 
приводят в порядок захоронения на 
городском кладбище, оказывают 
внимание детям из социально не-
защищенных категорий, посещают 
кружки «Университета серебряного 
возраста». 

– Большую помощь в работе 
нам оказывает городской совет 
ветеранов: выделяются средства 
на патронаж, приобретение венка 

на достойные проводы в послед-
ний путь, поздравление юбиляров. 
Огромное спасибо за это пред-
седателю Николаю Дмитриевичу 
Долгушину. За поддержку и пони-
мание мы благодарны директору 
детского сада № 9 Ирине Генна-
дьевне Шумковой, председателю 
профкома Марине Валерьевне 
Латынцевой, департаменту по 
социальным вопросам админи-
страции города, – отмечает Мария 
Сергеевна Болдышева. – Конечно, 
в этом году на работу организации 
повлияла пандемия, как и все 
люди старшего поколения, мы 
оказались ограничены в четырех 
стенах, больше всего не хватало 
нам того живого общения, кото-
рое получаем на мероприятиях, 
наших встречах. Но даже в усло-
виях пандемии мы постарались не 
оставить без внимания ни одного 
пенсионера нашей ветеранской 
организации.

И членам совета это удалось. На 
отчетно-выборном собрании они 
получили массу положительных 
отзывов от своих пенсионеров: 
«члены первички всегда вниматель-
ны к людям», «чувствуем активную 
отличную работу», «мы благодарны 
нашей первичной организации 
за чуткое отношение к людям и 
просим дальше так же отлично 
работать». Протоколом собрания 
постановили: работу организации 
признать удовлетворительной, 
оставить прежний состав совета. 
А значит, впереди еще много до-
брых дел.

Марина СЕРГЕЕВА.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

«Наш любимый учитель»
Так называют Нину Александровну Шаповалову 

ученики профессионального лицея (училища) № 8.

Для них она была не просто педагогом, а на-
стоящим наставником, воспитателем, учила 
разбираться в жизненных ситуациях, помогала 
раскрыть собственное «я» и поверить в себя, 
способствовала становлению личностей своих 
учеников. 

Ее беседы о маме, о любви, о жизненных трудностях и путях 
их преодоления никого не оставляли равнодушными. Богатый 
педагогический опыт, удивительная судьба и личный пример 
учителя помогали ученикам выбрать собственный жизненный 
путь. Всегда спокойная, доброжелательная, уверенная в себе, 
мудрая, она могла подобрать ключик к сердцу самого трудного 
ученика, справедливо разрешала споры, восстанавливала мир 
в коллективе. 

За многолетний труд Нина Александровна награждена знаком 
«Отличник профессионально-технического образования Россий-
ской Федерации», многочисленными грамотами, дипломами, ей 
присвоено звание «Ветеран профтехобразования».

Но самая большая награда для Н.А. Шаповаловой – любовь ее 
учеников. Она и после выпускного не потеряла связи со своими 
питомцами, писала им письма в армию, а о них – статьи в газету: 
«Служат наши выпускники», «Вот и стали мы на год взрослей». 
Эти заметки давно уже выросшие и даже успевшие обзавестись 
сединами ребята до сих пор бережно хранят в семейных архивах. 

Нина Александровна и сегодня поддерживает связь с роди-
телями своих учеников, поздравляет с праздниками. 5 ноября 
любимый учитель моего сына празднует день рождения. От 
имени учеников и родителей поздравляем Нину Александровну 
и желаем здоровья, доброты и жить сто лет не унывая!

Людмила ПЕШКОВА.

23 октября в СК «Ло-
комотив» завершил-
ся турнир по мини-
футболу на кубок 
«Золотая осень». 

Десять коллективов вели 
борьбу за первый приз. 
Игры проходили интерес-
но. В первом кубковом 
матче встретились глав-
ные претенденты на по-
беду – «Спарта» и «5-й 
легион». Встреча была 
захватывающей и принесла 
«легионерам» победу – 3:2. 
Затем они же обыграли 
ещё двух соперников и 
вышли в финал кубка СК 
«Локомотив», вторым фи-
налистом турнира стал 
«Союз». В решающей игре 
команды показали все свои 
лучшие качества. Уже на 
19-й секунде Д. Семикин 
(«5-й легион») открыл счет, 
затем «Союз» сравнял его            
(А. Арбузов). Второй тайм 
начался неожиданно, уже на 
первой минуте соперники 
обменялись голами. Вновь 
отличились А. Арбузов и 
Д. Семикин. Команды по-
стоянно атакуют. «Союз» 
вышел вперёд – 3:2. «Ле-
гионеры» вместо вратаря 

стали выпускать на площадку 
пятого полевого игрока. Эта 
тактика принесла результат, 
счёт сравнялся – 3:3. Судьбу 
кубка определили 6-метровые 
послематчевые удары, в ко-
торых более опытные игроки 
«Легиона» были точнее. По-
бедителем  и обладателем куб-
ка стал «5-й легион» (спонсор 
и тренер В. Чернышов).

Лучшими футболистами 
турнира признаны Д. Корни-
ленко (вратарь), А. Арбузов 
(нападающий) из «Союза», 
а также А. Гек (защитник) 
и Д. Семикин (лучший 
игрок турнира) из команды                          
«5-й легион».

***
24 октября в СК «Ло-
комотив» взял старт 
чемпионат города по 
мини-футболу. 

В нем принимают уча-
стие «Ветераны», «Атлант», 
«Бинур», «Спарта», «Спорт-
школа», «Бутса», «Рубин», 
«Союз», «5-й легион», «Тех-
никум», «Сибирь» (с. Б. Со-
рокино), «Армеец». Сыграно 
уже семь матчей. 31 октября 
и 1 ноября пройдут очеред-
ные встречи команд. 

Иван АЛЕКСЕЕВ. 

Рыбалка
по тонкому

льду
Первый лед – это свое-
образный рай для ры-
бака: по первому льду 
рыба клюет особенно 
жадно, её почти не при-
ходится выманивать и 
проявлять изобрета-
тельность с различными 
приманками и тонкостя-
ми проводки.

Особенно активно по перво-
му льду клюют окунь и плотва, 
также при желании и умении 
можно половить щуку, налима, 
ерша. И вот тут, в пылу азарта, 
главное, помнить: первый лед 
– это потенциальная опасность 
для жизни. Увлеченный клевом, 
рыбак может забыть о своей                                                       
безопасности и в итоге оказаться 
в воде. И часто самостоятельно 
выбраться из холодной воды не 
представляется возможным. 

Поэтому важно соблюдать 
правила безопасности: не выхо-
дить на лед в темное время или 
при плохой видимости, придер-
живаться проторенных троп, 
не проверять лед на прочность 
ударом ноги, при групповом 
выходе соблюдать дистанцию 
в 5-6 метров, лунки сверлить 
так же – на расстоянии не менее                                                       
5-6 метров одна от другой.  
Чтобы избежать беды, у рыба-
ка должны быть спасательный 
жилет или нагрудник, веревка 
15-20 м длиной с петлей на 
одном конце и грузом 400-500 г                                          
на другом.

Если соблюдать правила пове-
дения на льду, рыбалка доставит 
множество приятных эмоций.

 Сергей ЖАКУЛИН, 
государственный инспектор 

по маломерным судам 
инспекторского отделения 

г. Ишима.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

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.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-963-010-83-83. 
Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

КОЛЕМ САМИ. 
Тел.: 8-908-830-32-38, 

8-932-312-28-28. 
Реклама.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ набирает в Тюмень сотрудников 
вахтой 40 через 40 дней. Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы (серо-синий камуфляж). 
График работы: сутки через 12 часов. З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 31000–35000 руб., с лицензией – 43000–45000 руб. 

Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. Реклама.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, 

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.

6-64-07, 8-950-490-76-70.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.

6-64-07, 8-950-490-76-70.6-64-07, 8-950-490-76-70.

ИЗГОТОВИМ. 
ДОСТАВИМ. 

УСТАНОВИМ. 
Скидки 30 % всем.

6-64-07, 8-950-490-76-70.

Ре
кл

ам
а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28.10.2020                         г. Ишим                             № 181 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление от 02.05.2012 № 44

В связи с внесением изменений в закон Тюменской области 
от 08.12.2015 № 135 «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями», в 
целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                                    
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в соответствии со статьями 32, 33 Устава 
Ишимского муниципального района постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администра-
ции Ишимского муниципального района от 02.05.2012 № 44                                 
«О перечне услуг» следующие дополнения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В разделе 3 пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Предоставление сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности».

1.1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.19 следующего содер-
жания:

«3.19. Установление публичного сервитута в отдельных целях».
1.1.3. Дополнить разделом 6 следующего содержания: 
«6. Иные услуги
6.1. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения нормативных 
правовых актов Ишимского муниципального района о местных 
налогах и сборах».

1.2. В приложении № 4:
1.2.1. Пункт 2 исключить.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская 

правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Ишимского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Филиппову С.М., заместителя главы района, управ-
ляющую делами администрации Ишимского муниципального 
района.

Первый заместитель главы района С. МАКСИМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.10.2020                         г. Ишим                             № 187 
Об утверждении ежегодного плана  

проведения плановых проверок 
муниципального  контроля 

за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей 
полезных ископаемых юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
на 2021 год

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008                 
№ 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», п. 4 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»  постановляю:

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок 
муниципального  контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 2021 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Ишимского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Управлению недвижимости администрации Ишимского 
муниципального района в срок до 01.11.2020 направить насто-
ящее постановление в Ишимскую межрайонную прокуратуру.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Ворончихину М.О., начальника управления недви-
жимости администрации Ишимского муниципального района.

Первый заместитель главы района С. МАКСИМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.10.2020                         г. Ишим                             № 186 
Об утверждении ежегодного плана  

проведения плановых проверок 
муниципального земельного контроля 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008              
№ 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», п. 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489                 
«Об утверждении правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» постановляю:

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок 
муниципального земельного контроля юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на 2021 год согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Ишимского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Управлению недвижимости администрации Ишимского му-
ниципального района в срок до 01.11.2020 направить настоящее 
постановление в Ишимскую межрайонную прокуратуру.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Ворончихину М.О., начальника управления недви-
жимости администрации Ишимского муниципального района.

Первый заместитель главы района С. МАКСИМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29.10.2020                         г. Ишим                             № 188 
Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Ишимского муниципального района, 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская 
правда», приложение к настоящему постановлению обнародовать 
в местах официального обнародования нормативных правовых 
актов Ишимского муниципального района.

3. Управлению делами администрации Ишимского муници-
пального района:

- разместить настоящее постановление на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
и на официальном сайте Ишимского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- направить настоящее постановление в Ишимский филиал ГАУ 
ТО «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) для учёта в работе.

4. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции Ишимского муниципального района № 78 от 13.05.2020                     
«Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Тюменцева И.В., заместителя главы Ишимского района.

Первый заместитель главы района С. МАКСИМОВ.

Предотвратить рас-
пространение ин-
фекционных заболе-
ваний, в том числе и 
коронавируса, помо-
гут простые и доступ-
ные средства – мыло 
и санитайзеры. 

Их регулярное использо-
вание должно стать главным 
гигиеническим правилом 
в каждой семье, убеждены 
специалисты регионального 
департамента здравоохра-
нения. 

По статистике, чаще всего 
фиксируются именно се-
мейные очаги COVID-19. 
Поэтому выполнять рекомен-
дации по ношению масок, 
перчаток или дезинфициру-
ющих средств, соблюдению 

Мыло 
и санитайзеры 

уберегут 
от инфекции

социальной дистанции 
должны все члены семьи. 
Особенно важно приви-
вать основы социальной 
гигиены детям. 

Специалисты напомина-
ют, что важно правильно 
мыть руки – теплой водой 
с мылом. Не обязательно 
использовать антибакте-
риальное мыло, главное 
– пена, с которой уходит 
вирус. Если нет возмож-
ности помыть руки, нужно 
использовать антисепти-
ческие средства на основе 
этанола – обычного сред-
ства, который убивает ви-
рус SARS-CoV-2 за 30 се-                                                    
кунд. Поэтому вытирать 
руки сразу после обработки 
санитайзером не нужно, 
пусть высохнут сами.

Марина СЕРГЕЕВА.

Администрация города 
Ишима, Ишимская город-
ская дума выражают глу-
бокие соболезнования Еф-
ремовой Ирине Вадимовне        
по поводу смерти 

матери.  
Разделяем с вами боль 

невосполнимой утраты. Сил, 
терпения и мужества вам.

ДОРОГО ВЫКУПИМ ваш автомобиль. 

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


