
ok.ru/profile/580324974378

vk.com/ishimnews
www.ishimpravda.ru

vk.com/pravdaishim

 № 99 (18186) 
ВТОРНИК

14 декабря 
2021 года
Общественно-

политическая газета. 
Основана в марте 1918 года.

Выходит во вторник 
и пятницу.и пятницу.

Мастера 
высочайшего 

класса

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету «Ишимская правда» на первое полугодие 2022 года. 

Цена комплекта – 655 руб. 14 коп.  Участникам ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп – 566 руб. 28 коп. 
Подписка в редакции – 211 руб. 02 коп. При коллективной подписке от 20 экземпляров осуществляем доставку.

Электронная подписка идет по адресу:  ip_reklama@mail.ru, по цене 211 руб. 02 коп. 

ПОДПИСКА
2022

ПО ОБЛАСТИ

6+

Такие желанные ключи
Благодаря муниципальной программе по расселению из ветхого и аварийного жилья 

новоселами стали еще более двадцати человек.

Глава города Ишима 
Фёдор Шишкин торже-
ственно передал им по 
увесистой связке ключей 
– от домофонов, верхнего 
и нижнего замков, кладо-
вок. 

Центральный подъезд дома                 
№ 24 на ул. Григорова в Третьем 
Северном микрорайоне украшен 
гирляндой из воздушных шариков. 
Настроение у бывших жителей 
общежития на ул. Ялуторовской, 66 
праздничное. Накануне новогодья 
исполнилась их мечта о переезде. 

– И меня как руководителя му-
ниципалитета такое событие ра-
дует, – говорит Фёдор Шишкин. 
– Желаю, чтобы вы по-настоящему 
наполнили этот дом-новостройку 
атмосферой тепла и дружелюбия. 
Пусть порядок, чистота, уют будут 
в ваших квартирах, подъездах, в 
благоустроенном дворе. 

Глава города отметил, что в Иши-
ме на протяжении десятилетий реа-
лизуется программа по расселению 
из ветхого и аварийного жилья. И 
это замечательно, когда люди до-
вольны, когда комфорт становится 

привычным для них состоянием. 
Они редко задумываются, за чей 
счет выделены такие блага, по-
тому что для них важен конечный 
результат. Много лет новостройки 
возводили по целевой федеральной 
программе, которая дважды была 
продлена: для жилья, признанного 
аварийным до 1 января 2012, затем 
– до 1 января 2017 года. В итоге в 
Ишиме было расселено 46 много-
квартирных ветхих домов.

– Мы одни из первых муници-
пальных образований в области ее 
выполнили, – продолжает Фёдор 
Борисович. – И с 2018 года оста-
лись один на один с проблемой: 
программы нет, её только обещают 
вновь открыть для домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2021 
года. И нужно было что-то делать, 
ведь в Ишиме ещё много аварий-
ного жилья. 

С подсказки и поддержки гу-
бернатора Александра Моора в 
администрации Ишима была разра-
ботана муниципальная программа, 
вторая в области после Тюмени, и 
процесс признания аварийными до-
мов был продолжен. Только в этом 
году на её реализацию выделено 
около 40 миллионов, и в Ишиме 

расселили жильцов из домов на                                    
ул. 40 лет Победы, 5, ул. Блюхера, 8.                                                         
И вот дошла очередь до обще-
жития на ул. Ялуторовской, 66. 
Слова благодарности за очеред-
ную красивую новостройку на                                                   
ул. Григорова адресовали и основ-
ному подрядчику в микрорайоне –                                                  
АО «Ишимагрострой», который на                         
партнерских началах идет навстре-
чу запросам муниципалитета. 

– Это стало ещё одним весомым 
вкладом в успехи в уходящем году, 
– считает Фёдор Борисович. – Плю-
сом к открытому Дворцу культуры, 
тоже введенным в строй «Ишим-
агростроем», к утвержденному 
проекту на строительство школы на 
улице Непомнящего. Прекрасные 
подарки к Новому году! В планах на 
2022 год выделение 10 квартир по 
социальному найму и расселение 
ветхого жилья на улице Заречная, 6.

Генеральный директор «Ишим-
агростроя», почётный гражданин 
города, почётный строитель Рос-
агросельстроя Анатолий Месенёв 
поздравил новосёлов. Его орга-
низация создала для них хорошие 
условия для дальнейшей жизни. В 
доме – светлые подъезды с широ-
кими пролетами лестниц, благо-

устроенный двор озеленен и имеет 
стационарную игровую площадку. 

Благоприятная атмосфера царит 
и в квартирах. 

– Это счастье – получить взамен 
холодной комнатушки такую квар-
тиру, тем более в наше непростое 
время. Чудеса на свете случаются, 
надо только верить,– искренне 
делится радостью хозяйка 50-й Та-
тьяна Назарова. – Дети, а их у нас 
с супругом четверо, прыгали до 
потолка, когда узнали о новоселье. 
И вот они ключи! Старший сын 
сказал, что уже завтра, в субботу, 
будем переезжать. 

Семья Назаровых получила ком-
нату в общежитии на ул. Ялуторов-
ской с оговоркой «временно». Срок 
этот растянулся на 17 лет. 

– В июне этого года общежитие 
признано комиссией аварийным, 
и вот уже мы здесь, – снова с вос-
торгом восклицает Татьяна Викто-
ровна. – Пока на улице нам вручали 
ключи, я осматривала двор: вот тут 
на площадке будут играть мои маль-
чишки. Рядом – Бульвар Белоусова, 
где можно гулять всей семьей, все 
магазины, хорошая транспортная 
развязка. 

Людмила МАРИКОВА.

Все новосёлы дома на ул. Григорова, 24 единодушны во мнении: огромное спасибо главе города Фёдору Борисовичу Шишкину за то, что 
при поддержке правительства области целенаправленно осуществляет программы по улучшению качества жизни горожан.//Фото Анны 
ЗНАМЕНЩИКОВОЙ.

Тюменцы успешно выступили 
в финале IV Национального 
чемпионата «Навыки муд-
рых» и чемпионата Европы 
«ЕвроСкиллс».

Тюменские участники движе-
ния WorldSkills из года в год под-
тверждают высочайшее мастер-
ство на чемпионатах различного 
уровня, отстаивая честь Тюмен-
ской области и России. Об этом 
заявил глава региона Александр 
Моор, приветствуя победителей, 
призеров и экспертов финала 
IV Национального чемпионата 
«Навыки мудрых» и чемпионата 
Европы «ЕвроСкиллс», который 
прошел в сентябре в Австрии.

Н а ц и о н а л ь н а я  с б о р н а я 
WorldSkills Russia заняла первое 
место в общекомандном зачете 
чемпионата Европы EuroSkills 
Graz – 2021. Бронзовую медаль 
в компетенции «Сетевое и си-
стемное администрирование» 
завоевал для российской команды 
тюменец Богдан Ивакин.

Тюменцы успешно выступили 
на IV Национальном чемпионате 
«Навыки мудрых». Сергей  Паде-
рин стал победителем в компетен-
ции «Сантехника и отопление», 
Елена Бембеева первенствовала 
в компетенции «Предпринима-
тельство», Марина Чусовитина 
заняла второе место в компетен-
ции «Кондитерское дело».

«Вы – настоящие мастера сво-
его дела и преданные профессии 
люди. Ваше ответственное от-
ношение к делу, накопленный 
годами багаж знаний и навыков, 
профессиональные достижения – 
достойный пример для молодых 
специалистов», – обратился к 
победителям, призерам и их тре-
нерам Александр Моор.

Благодаря сложившейся в дви-
жении системе профессионально-
го общения поколений молодежь 
также успешно выступает на 
чемпионатах, покоряя новые 
вершины. А чемпионаты «На-
выки мудрых» стали самыми 
масштабными соревнованиями 
по профессиональному мастер-
ству среди специалистов старше                 
50 лет, людей с достойным трудо-
вым стажем и богатым жизнен-
ным опытом, отметил губернатор.

Тюменские профессионалы и 
их наставники удостоены благо-
дарственных писем губернатора 
Тюменской области. Александр 
Моор пожелал им здоровья, твор-
ческих открытий, ярких проектов 
и новых побед.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области.
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Креатив как вектор развития
В Ишиме состоялось расширенное заседание Совета по культуре 

муниципальных образований Тюменской области. 
К активному диа-
логу руководителей 
сферы пригласили 
заместитель губер-
натора Тюменской 
области, член прези-
диума правительства 
Андрей Пантелеев и 
директор региональ-
ного департамен-
та культуры Елена                
Майер, другие спе-
циалисты.

Лучшее – 
в общую 
копилку

Участников встречи при-
ветствовал глава города Фё-
дор Шишкин. Он отметил, 
что в непростой ситуации, в 
период пандемии и ограни-
чительных мер, трудностей 
не избежать, но поступа-
тельное движение вперёд 
продолжается. Гости имеют 
возможность сами оценить 
современный Дворец культу-
ры. У каждого просветитель-
ского учреждения в Ишиме 
есть традиции, в практике 
– интересные программы, 
открыты две модельные биб-
лиотеки, успешно внедрены 
проекты российского мас-
штаба – «Пушкинская карта» 
и «Артефакт». 

– При поддержке прави-
тельства области продолжа-
ем создавать условия для по-
вышения качества услуг, со-
временную инфраструктуру 
для творческой реализации и 
досуга населения, осваивать 
новые технологии, – подчер-
кнул Фёдор Борисович.

О работе совета по культуре 
муниципальных образований 
Тюменской области расска-
зал его председатель – глава 
Упоровского района Леонид 
Сауков. На заседаниях, а со-
вет создан в июне прошлого 
года, рассмотрено более 30 
вопросов. Приоритетные на-
правления: повышение про-
фессионального мастерства 
работников культуры, социо-
культурная реабилитация 
инвалидов, деятельность во-
лонтеров и добровольчества, 
поддержка НКО и СОНКО, 
которые действуют в сфере 
полезного досуга. 

И все-таки первыми в речи 
Леонида Саукова стали сло-
ва: «Увиденное в Ишиме 
нас поразило. Мы приехали 
в рамках намеченного плана 
и удовлетворены, что можем 
взять много полезного и 
нужного из опыта в сфере 
культуры». 

– Вижу, как Ишим преоб-
разился, – с такого признания 
начал свою часть совещания 
Андрей Пантелеев. – Из-
менились запросы, потреб-
ности жителей. Взят верный 
курс на создание условий для 
самореализации жителей, 
чтобы у них не было желания 
куда-то уезжать.

Презентация Андрея Пан-
телеева была посвящена 
развитию креативных ин-
дустрий в социокультурном 
пространстве региона по 
модели кластера. Её основ-
ные программы: медиа и 
IT-технологии, наука, архи-
тектура и урбанистика, со-
бытийный ряд, ремёсла. 

Елена Майер обозначила 
задачи на 2022 год, затем 
вручила ряд наград своего 
ведомства. За содействие и 
вклад в реализацию меро-
приятий национального про-
екта «Культура» почетной 
грамотой отмечены глава 
Ишима Фёдор Шишкин, 
директор «Объединения 
Ишимский городской куль-
турный центр» Елена Сер-
геева, благодарственными 
письмами – заместитель 

директора Ишимской го-
родской централизованной 
библиотечной системы Люд-
мила Арсеньева, ветеран 
отрасли Нина Десятова, 
краевед Александр Кутырёв, 
библиотекарь Валентина 
Палей, главный библиоте-
карь Анна Сигуева и другие 
ишимцы. 

Ярким заключительным 
аккордом плодотворного 
совещания регионального 
масштаба стал концерт ар-
тистов МАУК «Объединение 

Ишимский городской куль-
турный центр». 

Какой ты 
город, Ишим?
Задав вектор общего раз-

мышления на совещании ра-
ботников культуры, замести-
тель губернатора Тюменской 
области Андрей Пантелеев 
и директор регионально-
го агентства креативных 
индустрий Алексей Краев 
затем провели встречу со 

«Мы – граждане России»
Ко Дню Конституции РФ была приурочена 

региональная гражданско-патриотическая акция 
«Мы – граждане России!» 

Мероприятие в 
формате видеокон-
ференции прошло                  
во всех муниципаль-
ных образованиях 
области. 

В числе других 26 школь-
ников в акции принял участие 
учащийся 8 класса Новолок-
тинской школы Артём Лугов-
ских. Юноша хорошо учится, 

занимается волейболом, фут-
болом, туризмом. Планирует 
связать свою судьбу с работой 
в системе МЧС.

9 декабря ребят в онлайн-
формате поздравили губер-
натор Тюменской области 
Александр Моор, врио на-
чальника управления по 
вопросам миграции УМВД 
России по Тюменской об-
ласти Алёна Суровнева, 

заместитель председателя 
общественной организации 
«Союз военных инжене-
ров» Сергей Захаров. После 
торжественной части глава 
Ишимского муниципально-
го района Сергей Ломовцев 
вручил паспорт Артёму Лу-
говских и поздравил его с до-
стойным званием гражданина 
Российской Федерации.

Ольга РЯБКОВА.

специалистами, которые уже  
мастера своего дела в разных 
отраслях. Цель деловой бесе-
ды – выявление компетенций 
ишимцев, их объединение 
для перспективного развития 
территории. 

– Сейчас на любой терри-
тории, в муниципалитетах 
идет запрос на нечто боль-
шее, чем только наличие 
качественной инфраструкту-
ры, – объяснил Андрей Пан-
телеев. – С первым базовым 
уровнем для комфорта жиз-

ни, когда безопасно, уютно, 
мы справились. Люди хотят 
наполнения жизни смысла-
ми, хотят личного развития в           
команде таких же креатив-
ных. А креативные стремят-
ся что-то сделать по-новому. 
Конечно, кого-то устраивает 
жизнь в стандартах, и ему 
инноваций не надо, другой 
наоборот жаждет перемен. 
Нужно проанализировать 
возможности Ишима с точ-
ки зрения взаимодействия 
творческих личностей и со-
зидания внутри территории. 

О своем опыте работы по 
развитию потенциала у го-
рожан рассказали директор 
детской киностудии «По-
зитив» Виталий Русаков, 
директор психолого-педа-
гогического центра «Ла-
биринт» Наталья Карпова, 
руководитель мультицентра 
«Моя территория» Павел 
Ханжин и специалист дан-
ной структуры Дарья Моор, 
дизайнер, художник Татьяна 
Манухина, предпринимате-
ли Елена Текирева и Алек-
сандр Ромашов, другие. 

– Мы пришли к мнению, 
что нужен ребрендинг Иши-
ма, – сделал в итоге вывод 
Андрей Пантелеев. – У горо-
да – славная история, особен-
ная архитектура, талантли-
вые люди... Эти особенности 
нужно вычислить и сделать 
общими достоинствами. Что-
бы каждый живущий на этой 
территории с гордостью нёс 
флаг с надписью «ишимец» 
и не сомневался в его зна-
чимости. И второй вопрос:                      
изучить детально направле-
ния, которые можно адапти-
ровать под креативную инду-
стрию, и чтобы вы и другие 
творческие личности сами 
могли создать пространство, 
максимально эффективное 
для ваших запросов.

После формирования бан-
ка предложений агентство 
креативных индустрий про-
ведет в Ишиме семинары. 
Запрос на первый кейс уже 
определился: опыт неболь-
ших российских городов, 
которые успешно провели 
реновацию, определили для 
роста интересные бренды 
с учётом современных по-
требностей.

Людмила МАРИКОВА.

Специалисты департамента, работники сферы культуры области поделились полезными наработками по темам: 
«Искусство общения и партнерства в системе комплексной реабилитации инвалидов», «Лучшие практики по проекту 
«Пушкинская карта», «Укрепление материально-технической базы отрасли», «Перспективы создания модельных 
библиотек», «Ресурсный центр развития музеев» и другим.//Фото Василия БАРАНОВА. 

Для примера Андрей Пантелеев привел слоган: «Тюмень – лучший город земли» и по 
аналогии предложил поискать яркие образы и метафоры для Ишима.//Фото Василия 
БАРАНОВА. 

Во всех регионах ко Дню Конституции юным россиянам по традиции торжественно 
вручают паспорта.//Фото автора. 
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Ты нужен России
Молодая, но важная для страны дата – День Героев Отечества – 

отмечена в Ишиме целой чередой патриотических мероприятий.

9 декабря страна 
чествует героев ны-
нешних и отдаёт дань 
памяти героям про-
шлого. 

Памятная дата установле-
на в 2007 году и приурочена 
к празднику Российской 
империи – Дню Георгиев-
ских кавалеров, который от-
мечался в дореволюционной 
России после учреждения в                                         
1769 году Екатериной II 
ордена Святого Георгия. 
Им награждались офицеры, 
проявившие в боях и сраже-
ниях доблесть, смелость и 
отвагу. Сегодня День Героев 
Отечества – дань уважения 
к тем, кто удостоен самых 
почетных государственных 
наград: званий Героев Со-
ветского Союза, Российской 
Федерации, ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

В рамках празднова-
ния Дня Героев Отечества 
в Ишиме у мемориала на 
Соборной площади про-
шло памятное мероприя-
тие. В нём приняли участие 
представители городской 
администрации, военного 
комиссариата, городского 
совета ветеранов, ишимского 
отделения «Боевое брат-
ство», молодёжного «Цен-
тра развития», юнармейцы 
из отрядов «Сибиряки», 
«Гром», «Русь» и слушатели 
специализированных групп 
добровольной подготовки к 
военной службе школы № 1 
и центра дополнительного 

«Артефакт»  – путеводитель 
по 75 музеям России

В Ишимском музейном комплексе им. П.П. Ершова презентовали мультимедиа-гид 
с технологиями дополненной реальности.

Первый отклик на 
таких мероприятиях 
– известная фраза: 
«До чего дошёл про-
гресс!» 

Благодаря новой програм-
ме национального проекта 
«Культура» любители ис-
кусства получили возмож-
ность глубокого изучения 
выставок. 

– Мы стараемся отвечать 
всем пожеланиям посети-
телей, независимо от их 
возраста и интересов, – рас-
сказала хранитель фондов 
Юлия Гасло. – Включились 
оперативно в набирающий 
популярность интересный 
проект «Артефакт», кото-
рый разработан сотрудника-
ми Министерства культуры 
России.

«Артефакт» – отличная 
цифровая платформа по про-
светительской деятельности. 
Интерактивный гид с визу-
альными и аудио-функциями 
на разных языках будет со-
провождать посетителя по 
всему музейному комплексу 
и выдавать дополнительные 

сведения, считывая точки его 
интересов. 

– Для этого нужно всего 
лишь установить на теле-
фон бесплатное мобильное 
приложение. Оно простое, у 
него доступный интерфейс, 
– продолжает презентацию 
Юлия Гасло.  

В доказательство своих 
слов специалист помогает 
мне сразу же выполнить 
это действие на телефоне, 
затем зайти в приложение 
«Артефакт», далее в раздел 
«Каталог», навести камеру 
на стикер на любом заинте-
ресовавшем меня экспонате. 
Выбираю ближайший в зале 
– карту в экспозиции «Ишим 
с древних времен». Такие 
стикеры с кодами в музейном 
комплексе им. П.П. Ершова 
получили 40 экспонатов с 
разных тематических вы-
ставок. 

–  С а м ы й  в а ж н ы й  и 
главный аспект платфор-
мы «Артефакт» – это то, 
что она стирает границы 
между городами, – уверена 
хранитель фондов, – По-
бывать виртуально можно 

Благодаря приложению «Артефакт» посетители музея узнают больше о любом 
заинтересовавшем их экспонате. А те, кому недоступен по какой-то причине поход в 
музей, или люди с ограниченными возможностями могут побывать на выставках, не 
выходя из дома.//Фото Юлии ШЕСТАКОВОЙ. 

в любом музее Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Иркутска, Омска 
и других. По программе 
уже создано более 500 вир-                                                                
туальных экскурсий, в том 
числе и наши. В каждом му-
зее определяется экспонат 

дня. Можете отметить, ре-
комендовать, отправить по-
нравившуюся информацию 
через приложение друзьям.

У меня восторг вызывает 
и замечание Юлии Гасло о 
том, что через приложение 
можно виртуально поли-

стать старинные книги, 
которые обычно скрыты 
под стеклом, познакомиться 
с редкими музейными со-
браниями предметов быта, 
археологическими наход-
ками и произведениями 
знаменитых художников.

Просветительский проект 
«Артефакт» особо актуален 
в условиях эпидемиоло-
гических ограничений и 
позволяет получать рас-
ширенные сведения при 
подготовке научных докла-
дов. Это преимущество во 
время презентации выде-
лили студенты Ишимского 
педагогического института                       
им. П.П. Ершова Алена 
Васильченко и Ярослав 
Гилиудинов. 

– Мобильное приложение 
помогает приобщиться к 
истории, к более подроб-
ному изучению произведе-
ний искусства, – отметил 
Ярослав. –  Уже пользуюсь 
«Артефактом». Он сделал 
сферу музеев доступной для 
всех. Даже формат реальной 
экскурсии не позволяет 
получить все сведения, а 
через приложение могу 
запросить биографии ху-
дожников, эскизы любой 
картины и многое другое, 
мне интересное. Функции 
мобильного приложения не 
ограничены.  

Людмила МАРИКОВА.

образования. В память о по-
гибших и пропавших без ве-
сти во время войн и военных 
конфликтов была объявлена 
минута молчания. Затем под 
ружейные залпы участники 
мероприятия возложили к 
мемориалу цветы.

– Сегодня в поздравлении 
президент Владимир Путин 
нашел точные, выверен-
ные слова о значении  этого 
праздника: дух единства 

нашего народа, стремление 
вставать как один на защиту 
Отечества в трудные времена 
– это тысячелетняя воинская 
традиция. Благодаря ей мы 
победили в самой грозной 
войне – Великой Отечествен-
ной. Эта традиция продолжа-
ет жить в новых поколениях 
патриотически настроенной 
молодежи, – отметил предсе-
датель Ишимской городской 
думы Алексей Ипатенко.

Патриотическая работа с 
детьми и подростками – при-
оритетное направление в 
сфере молодёжной политики. 
Ребята из юнармейских от-
рядов и кадетских классов 
учатся на примерах старших. 
Так, 6 декабря юнармейцы от-
ряда «Сибиряки», СГ ДПВС 
им. Героя Советского Союза 
генерала армии В.Ф. Мар-
гелова школы № 1 и кадеты 
центра дополнительного об-

разования приняли участие 
в онлайн-встрече с Геро-
ем Российской Федерации, 
заместителем начальника 
штаба регионального от-
деления «Юнармия» Мо-
сквы генерал-майором за-
паса Геворком Исаханяном.                                       
8 декабря они же побесе-
довали в центре «Согла-
сие» с начальником штаба 
местного отделения «Юнар-
мии» Владимиром Позюм-

ским и участником боевых 
действий в Афганистане, 
полковником в отставке 
Анатолием Крупновым.                                                                
9 декабря самые юные участ-
ники отряда «Витязи» школы                                                  
№ 1 встретились в «Центре 
развития» с военным ко-
миссаром по городу Ишиму, 
Ишимскому и Абатскому 
районам, участником бое-
вых действий на Северном 
Кавказе, кавалером ордена 
Мужества Владимиром Лю-
товым. Владимир Анатолье-
вич рассказал ребятам, как 
со школьной скамьи мечтал 
стать военным и что он делал 
для того, чтобы его мечта 
сбылась, поделился воспо-
минаниями о службе.

Непременный участник 
всех памятных мероприя-
тий – Ишимское отделение 
общественной организации 
«Боевое братство». По словам 
его руководителя Евгения 
Шляхты, в этом году, несмо-
тря на режим ограничений, 
нашли возможность про-
вести все запланированные 
акции. Одна из них прошла 
в субботу у памятника по-
гибшим участникам боевых 
действий. «Почтили память 
погибших в Чеченской Респу-
блике, пригласили матерей. 
Из наших, ишимских, ребят 
на территории Северного 
Кавказа погибли тринадцать 
защитников Отечества. Па-
мять о них навсегда останется 
с нами», – рассказал Евгений 
Анатольевич.

Марина СЕРГЕЕВА.

Юнармейцы Ишима всегда в авангарде общественно-патриотических мероприятий. Они стоят в почетном карауле, 
салютной команде, знаменной группе, возлагают венки.//Фото Василия БАРАНОВА. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИШИМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
08.12.2021                       г. Ишим                             № 1166-р 

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по 
адресу: 

Тюменская область, Ишимский район,                 
с. Стрехнино, ул. Целинная, 64Б

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Стрехнинского сельского поселения Ишимского 
муниципального района, утвержденными решением Думы 
Ишимского муниципального района от 29.05.2009 № 103, 
на основании заключения о результатах общественных об-
суждений и рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельских поселений 
Ишимского муниципального района:

1. Предоставить МКУ «Земельно-градостроительная 
служба Ишимского муниципального района» разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:10:0801002:522, пло-
щадью 415 кв. м в территориальной зоне «зона застройки 
жилыми домами» по адресу: Тюменская область, Ишим-
ский район, с. Стрехнино, ул. Целинная, 64Б, – «магазины».

2. Направить информацию о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, указанного в п. 1 настоящего распоряжения, в 
порядке электронного межведомственного взаимодействия 
в управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тюменской области 
(Росреестр).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Ишимская правда» и разместить на официальном сайте 
Ишимского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжение  
возложить на Тюменцева И.В., заместителя главы Ишим-
ского района. 

Глава района С.Н. ЛОМОВЦЕВ.

Размещение рекламы, объявлений
в газете, соцсетях. 

Тел. 8 (34551) 2-39-16. 
E-mail: ip_reklama@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 декабря 2022 года в 10.00 состоится  пятьдесят третье  

заседание Думы Ишимского муниципального района четвер-
того созыва в режиме видео-конференц-связи.

Повестка дня (основные  вопросы):
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Ишимско-

го муниципального района Тюменской области.
2. О присвоении  звания Почетный гражданин Ишимского 

района.
3. О занесении граждан в Книгу Почета Ишимского 

района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 декабря 2021 года в 9.45 в большом зале администра-

ции города Ишима состоится двадцать первое заседание 
Ишимской городской думы седьмого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 21-го заседания Ишимской 
городской думы.

2. О внесении изменений в Устав города Ишима (проект 
решения).                                                                                                                       

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
БЕЗ СКИДКИ. 

ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 8-919-592-13-09. Реклама.

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Доставка. 8-908-100-10-02. 
Реклама.

Уходят свидетели 
великой эпохи

Фронтовики и труженики 
тыла давно перешагнули по-
рог 90-летия. Все меньше их 
рядом с нами, объединенных 
общей судьбой, тех, кто рат-
ными и трудовыми подвига-
ми создавал великую страну, 
ничего не прося для себя.

5 декабря на 93 году ушла 
из жизни участница трудово-
го фронта Наталья Дмитри-
евна Мельникова. Одна из 
многих, на чью долю выпали 
тяготы военного времени: 
голод, холод, ранний труд 
наравне со взрослыми. В 
12 лет закончились для нее 
школьные годы. Сначала с 
тяжелой сумкой почтальона 
ходила по деревням, в любую 
погоду, в худой одежонке. 
Потом боронила и пахала 
на быках, вручную полола 
хлеб. Работала учетчицей в 
тракторной бригаде – пеш-
ком ходила за три километра 
в Плешково, чтобы замерить, 
сколько посеяно, сколько 
убрано. В 1949 году вышла 
замуж и переехала в Ишим, 
построили с мужем домик, 
помогали родителям в дерев-
не. Воспитали сына и дочь. 

Последние 15 лет перед 
уходом на заслуженный от-
дых Наталья Дмитриевна 
работала в ИК-6 на складе 
торговой продукции. Неодно-
кратно получала поощрения 
от администрации учреж-
дения, награждена юбилей-

ными медалями в связи с 
годовщинами Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
И после выхода на пенсию 
ветерана труда не забывали, 
навещали, поздравляли с 
праздниками, юбилеями, а в 
этом году в торжественной 
обстановке вручили ведом-
ственную награду «За вклад 
в развитие уголовно-испол-
нительной системы России». 

Искренние соболезно-
вания родным и близким                                
Натальи Дмитриевны Мель-
никовой выражают админи-
страция ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Тюменской об-
ласти, совет ветеранов ор-
ганизации, городской совет 
ветеранов в лице председа-
теля Николая Дмитриевича 
Долгушина.

Людмила ПЕШКОВА, 
председатель совета 

ветеранов ФКУ ИК-6.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» КФХ Осипов Игорь Николаевич, использующий находящийся 
в долевой собственности земельный участок в целях производства 
сельскохозяйственной продукции, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, территория Прокуткинского 
сельского поселения с кадастровым номером  72:10:0000000:404, 
извещает остальных участников долевой собственности о прове-
дении 17 января 2022 г. в 14.00 (с 12 до 14 час. регистрация участ-
ников собрания) по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Прокуткино, ул. Центральная, 24, в помещении Дома культуры, 
собрания участников долевой собственности с повесткой дня:

1. Внесение изменений в два утвержденных проекта межева-
ния земельных участков в связи с изменением собственников  
земельных долей.

2. Внесение изменений в перечень собственников земельных 
долей, указанных в протоколе от 09.11.2020 г.

3. Внесение изменений в размеры долей в праве общей долевой 
собственности на земельные участки, образуемые в соответствии 
с проектом межевания земельного участка, указанных в  протоколе 
от 09.11.2020 г.

4. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности действовать без доверенности при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлением о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности и образуемых из него 
земельных участков.

По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
обращаться по адресу: Тюменская область, Ишимский район,                 
с. Прокуткино, ул. Молодежная, 15/1, в течение 30 дней со дня пу-
бликации сообщения о проведении собрания, тел.: 8-982-984-90-40. 
Сведения о заказчике проектов  межевания – почтовый адрес: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Прокуткино, ул. Молодежная, 
15/1, Осипова Евдокия Васильевна, тел.: 8-982-984-90-40. Проект 
межевания исходного земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0000000:404, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, территория Прокуткинского сельского поселения, 
для вышеуказанного заказчика подготовлен. Сведения о кадастро-
вом инженере: Пушкаревич Татьяна Ивановна  (квалификационный 
аттестат 72-11-198), Тюменская область, г. Ишим, ул. Чайковского, 
26-1, телефон: 8-906-823-37-84, е-mail: e003tk72@gmail.com. 

С подготовленными проектами межевания можно ознакомиться 
и представить предложения по доработке проектов межевания 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чайковского, 26-1, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. При 
ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, 
документ, удостоверяющий право на земельную долю, а предста-
вителям – документ, подтверждающий их полномочия.

Возражения участников долевой собственности относительно 
местоположения выделяемых земельных участков принимаются в 
течение месяца со дня публикации по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Прокуткино, ул. Молодежная, 15/1, в течение 
30 дней со дня публикации сообщения о проведении собрания, 
тел.: 8-982-984-90-40. В случае отсутствия возражений проект 
межевания считается согласованным.

Сообщил код – остался без денег
Житель Ишима решил 
приобрести настенное зер-
кало на одной из Интер-
нет-площадок бесплатных 
объявлений. 

Заявитель связался с про-
давцом, обсудил цену и спо-
соб оплаты. Однако муж-
чина не проявил должной 
бдительности и сообщил 
злоумышленнику реквизи-
ты карты и коды из СМС-
сообщений, после чего с 
его счета было списано две 
тысячи рублей.

Потерпевший обратился в 
полицию. Следственным от-
делом возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Кража, совер-
шенная с банковского счёта». 
Полицейские устанавливают 
личность подозреваемого, 
сообщает пресс-служба МО 
МВД России «Ишимский».

 Стражи правопорядка 
призывают граждан быть 

бдительными и не поддавать-
ся на уловки мошенников. 
При приобретении, продаже 
товаров либо совершении 
других сделок не следует 
осуществлять предоплату 
и переводить свои деньги 
на расчетные счета и счета 
мобильных телефонов не-
известных физических и 
юридических лиц. Никому не 
разглашайте информацию, 
касающуюся банковских 
карт. Чтобы завладеть ваши-
ми деньгами, злоумышлен-

никам нужен лишь номер 
вашей карты и ПИН-код. 
Как только вы их сообщите, 
деньги будут сняты со счета. 
Если с вашей картой воз-
никли какие-либо проблемы, 
необходимо позвонить в 
клиентскую службу банка 
по телефону, указанному 
на оборотной стороне кар-
ты. Если вы все-таки стали 
жертвой преступников – не-
замедлительно сообщите в 
полицию.

Марина СЕРГЕЕВА.

В отделении функциональной 
диагностики идет ремонт

В областной больнице 
№ 4 в настоящее время 
ведётся внеплановый 
косметический ремонт: 
покраска стен, потолков 
в кабинетах и коридоре 
отделения функциональ-
ной диагностики. Рабочие 
трудятся в вечернее время 
и в выходные дни. 

– Ремонт – мера вынуж-
денная и необходимая. В 
связи с переездом приёмного 
отделения освободились 
временно занимаемые им 
кабинеты. Для того чтобы 

коллектив функциональной 
диагностики смог вернуться 
в свое отделение, необхо-
димо привести помещения 
в нормативное состояние, 
– пояснили в пресс-службе 
ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (Ишим). 
– Приносим извинения па-
циентам на доставленный 
дискомфорт. 

Ремонт будет завершен 
уже в среду, 15 декабря, и 
отделение функциональ-
ной диагностики продолжит 
функционировать в привыч-
ном режиме.

Рабочие спешат завершить косметический ремонт 
отделения в кратчайшие сроки.//Фото предоставлено 
Жанной СТРИЖАК. 


