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В 2023 ГОДУ АГРАРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСЕЮТ ОВОЩАМИ СВЫШЕ 1 ТЫС. ГЕКТАРОВ
Тюменские аграрии начали готовиться к посевной кампании 2023 года. В январе запас семян овощных культур на складах составил около 40 % от потребности. 

Крупные предприятия, которые дают более половины всего урожая в регионе, заложили от 70 до 100 % семян. Остальные партии прибудут в апреле. Потреб-
ность семян овощных культур под посев 2023 года составляет 1,32 тонны. Тюменские сельхозпроизводители выращивают в открытом грунте весь «борщевой 
набор»: картофель, морковь, капусту, свеклу и лук, а также шесть видов салатов. ИА «ТЛ».
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ИСТОРИИ СТРОКИ

Контроль качества семян стал государственным делом к 1930 году.                
В стране уже работало 150 контрольно-семенных станций, втрое 
больше, чем в дореволюционное время. Однако они анализировали не 
более 20 процентов высеваемого материала. С этого периода положено 
начало организации широкой сети контрольно-семенных станций. 
Для руководства лабораториями, а также контроля за перевозками 
семян, апробации сортовых посевов в 1932 году была создана Всесоюз-
ная государственная семенная инспекция, которая в 1934 году реорга-
низована в Центральную контрольно-семенную лабораторию зерно-
вых и масличных культур Наркомзема СССР.

t.me/ishimpravda

Судьба хлеба кроется 
в крохотном зернышке

В 2022-м исполнилось 90 лет со дня образования в Ишиме контрольно-семенной лаборатории.
Хороший урожай 
сельскохозяйствен-
ных культур можно 
получить только при 
соблюдении всех 
агротехнических 
норм и требований, и 
немаловажную роль в 
этом процессе игра-
ют подбор сорта и 
качество высеваемых 
семян. 

Точную дату образования 
Ишимской областной кон-
трольно-семенной лаборато-
рии установить не удалось. 
К самым ранним сохранив-
шимся документам отно-
сятся приказы по личному 
составу за 1936–69 годы. С                                                                                  
15 октября 1937-го по 1946 год                                                                                   
заведующей семенной лабо-
раторией была Дарья Ефи-
мовна Орлова, с 1947-го по 
1971-й – Полина Иванов-
на Сухих. Более тридцати 
лет на должности началь-
ника райгоссеминспекции 
(1971–2003) была Наталья 
Ивановна Чепенко. В 1974 
году под ее руководством 
было построено здание ла-
боратории – действующее и 
в настоящее время.

Перед службой того вре-
мени стояли задачи меж-
ведомственного государ-
ственного контроля за под-
готовкой семян к посеву, их 
качеством, производством, 
хранением, соблюдением 
стандартов. По результатам 
проверки хозяйству выда-
вался документ, в котором 
указывалось, пригодны ли 
семена для посева, какой 
они требуют подработки 
для доведения до требуе-
мых норм.

В 2007 году приказом 
за № 3 ФГУ «Россельхоз-
центр» на базе семенной 
инспекции и станции за-
щиты растений области 
образуется филиал ФГУ 
«Россельхозцентр» по Тю-
менской области. В насто-
ящее время ФФГБУ «Рос-
сельхозцентр» в Ишимском 
межрайонном отделе под 
чутким руководством на-
чальника Федора Петро-
вича Сурайкина трудятся 
восемь человек: ведущие 
агрономы по семеновод-
ству Ольга Викторовна Цу-
рикова и Татьяна Сергеевна 
Бондаренко, ведущие агро-
номы по защите растений 

Вера Павловна Ваганова и 
Анна Александровна Бес-
смертная, руководитель 
испытательной лаборатории 
Рамзия Мустафовна Ани-
кеева, агрономы Надежда 
Юрьевна Бухалова, Анна 
Юрьевна Афонасьева, Та-
тьяна Ивановна Шумкова. 
Каждый сотрудник имеет 
соответствующее образова-
ние, своевременно проходит 
курсы повышения квали-
фикации и добросовестно 
выполняет свою работу.

С 10 октября 2022 года 
по результатам проведения 
оценки соответствия феде-
рального государственного 
бюджетного учреждения 

«Российский сельскохо-
зяйственный центр» ис-
пытательная лаборатория 
получила аккредитацию.

Ишимский район – это 
крупнейший сельскохо-
зяйственный район юга 
области, общая посевная 
площадь сельскохозяй-
ственных культур состав-
ляет 106,7 тысячи гектаров, 
зерновое поле – самое круп-
ное в области и занимает                                                 
78,4 тысячи гектаров.

– Специалистами стан-
ции ежегодно проводятся 
фитосанитарный монито-
ринг, апробация, проверка 
семян на посевные каче-
ства, а также выдача соот-

ветствующих документов, 
– рассказывает Ф.П. Сурай-
кин. – Применяется свыше                                                       
100 наименований пести-
цидов. Закладываются де-
монстрационные опыты 
с новыми препаратами, 
отрабатываются элементы 
технологии возделывания 
растениеводческих куль-
тур. Организация тесно 
сотрудничает с крупными 
организациями, а также 
малыми КФХ.

Для успешного проведе-
ния посевных работ при-
пасено 24027 тонн семян. 
Поступили на проверку 
в «Россельхозцентр» уже 
порядка 7 тысячи тонн, что 

составляет 30 % от плана. 
На сегодня полностью про-
верили свои семена КФХ 
Трейзе В.Ф. – 1180 тонн,                                                            
СПК «Нива» – 450 тонн. 
В ООО «Опеновское» 
припасено 3134 тонны се-
мян, проверено 1807 тонн, 
или 58 %, в агрохолдинге 
«Юбилейный» засыпано 
3684 тонны, проверена                                                    
1981 тонна, что составляет 
54 %. ООО «Агрофирма Ко-
лос» подготовило 1451 тон-                                                              
ну семян, из них обсле-
дованы 600 тонн, или                                      
41 %. ООО «Черемшан-
ское» засыпало 3895 тонн, 
на проверку поступило 
1114 тонн (35 %).  

Предварительный ана-
лиз (всхожесть, влажность, 
энергия прорастания) 
прошли семена КФХ Оси-
пова И.Н., ЗАО «Песья-
новское» и ряда небольших 
хозяйств. 

По словам Фёдора Пе-
тровича, в Ишимском рай-
оне всегда качественные 
семена, нет сомнений, что 
и нынче они все будут кон-
диционными. 

Ирина КОРШУКОВА.

Коллектив Ишимского межрайонного отдела ФФГБУ «Россельхозцентр» состоит из грамотных, опытных агрономов. К их мнению при-
слушиваются на местах, ценят советы и рекомендации, полученные от компетентных специалистов.//Фото Василия БАРАНОВА.
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Уроки патриотизма от Героя России
Во Дворце культуры прошла встреча с командиром ишимской войсковой части Рустамом Сайфуллиным.

В ней приняли уча-
стие школьники, 
студенты, ветераны, 
военнослужащие ин-
женерно-саперного 
полка. Юные ишимцы  
получили бесценные 
уроки жизни и муже-
ства от Героя России.

Путь военного
Наш земляк, уроженец 

Вагайского района, с перво-
го дня вместе со своим 
полком принимал участие 
в специальной военной 
операции на Украине, был 
дважды ранен, но выпол-
нил поставленные боевые 
задачи. Рустам Галиевич 
рассказал ребятам о том, 
что побудило его стать ка-
дровым военным, о своем 
профессиональном пути, 
участии в боевых кампа-
ниях. Пример полковника 
Сайфуллина, его советы 
и жизненные установки 
наглядно показали подрас-
тающему поколению путь, 
следуя которому, форми-
руются герои и защитники 
Отечества.

Рустам, как и другие его 
сверстники, рос на расска-
зах участников Великой 
Отечественной войны. У 
мальчишек горели глаза, 
когда 9 Мая к ним в школу 
приходили ветераны со 
сверкающими на груди ор-
денами и медалями. 

– Меня воспитывали дед-
фронтовик, настоящий ком-
мунист, служил и воевал с 
1940 по 1947 год, и бабушка 
– труженица тыла. Инте-
ресно было слушать их вос-
поминания о войне, воен-
ных и послевоенных годах. 
Хотелось быть похожим на 
фронтовиков – так родилась 
мечта поступить в воен-
ное училище, – поделился 
воспоминаниями Рустам 
Галиевич. – Современных 
спортзалов и тренажеров 
тогда не было – сами дела-
ли турники, брусья, штанги 
из подручных материалов 
и готовились сдавать физ-
подготовку. Поступил в 
Тюменское высшее воен-
но-инженерное командное 

училище, окончил его с 
отличием и мог выбирать 
место дальнейшей служ-
бы. И опять перед глазами 
пример деда – он бы не 
одобрил выбор «теплого 
местечка». Написал рапорт 
и отправился в Чеченскую 
Республику. 

Участвуя во второй че-
ченской кампании, Рустам 
Сайфуллин получил первый 
боевой опыт, был команди-
ром взвода, потом роты. 
Работы у саперов более чем 
хватало – вся республика 
была заминирована. Очень 
часто на минах подрыва-
лись дети. Самой сложной 
для молодого лейтенанта 
была первая боевая зада-
ча – инженерная разведка 
маршрута для прохождения 
боевой колонны. Под при-
крытием мотострелковой 
роты саперы прошли 10 ки-                                                
лометров, проверили на 
наличие мин. «Очень пере-
живал: а все ли я прошел и 
посмотрел, не подорвется 
ли кто-то на моем марш-
руте?» – признался Рустам 
Галиевич. Колонна прошла 
беспрепятственно. 

Затем были служба во 
Владикавказе (Северная 
Осетия), участие в воен-

ной операции в Грузии в               
2008 году. 

1 декабря 2020 года в 
Ишиме был создан инже-
нерно-саперный полк под 
командованием полковни-
ка Рустама Сайфуллина.                
«За короткое время Ишим 
стал для меня родным го-
родом, – говорит Рустам 
Галиевич. – Восстановили 
часть, служат в полку в 
основном жители Ишима 
и Ишимского района. Все 
достойно, с честью несут 
службу, ишимцы могут гор-
диться своими земляками».

Героями 
не рождаются
Боевое крещение полку 

выпало принять на Украи-
не. С первых дней саперы 
приняли участие в спе-
циальной военной опера-
ции: наводили переправы 
через водные преграды, 
обеспечивали маршруты 
для прохождения колонн, 
обезвреживали заминиро-
ванные участки. Полковник 
Сайфуллин был дважды 
ранен: первый раз – по-
секло осколками во время 
наведения водной пере-
правы. После перевязки 

продолжил работу, пока 
боевая задача не была вы-
полнена. И только потом 
отправился в госпиталь. 
Во второй раз подорвался 
на мине, перебило ноги. 
Одну ногу перетянул жгу-
том, другую ремнем от 
автомата, солдаты помогли 
командиру эвакуироваться 
в госпиталь. Одну ногу спа-
сти не удалось – поставили 
протез, вторую до сих пор 
восстанавливает с помо-
щью аппарата Илизарова.

В госпитале с Рустамом 
постоянно находилась су-
пруга Наталья – военный 
медик (они познакомились 
и поженились в Чечне), его 
надежный тыл и поддерж-
ка. Здесь же полковнику 
вручил Звезду Героя России 
министр обороны Сергей 
Шойгу. «Конечно, чувство 
гордости было, но и ответ-
ственности тоже – награда 
ко многому обязывает, еще 
много задач предстоит вы-
полнять», – отметил Рустам 
Галиевич. 

В ответах полковника на 
вопросы школьников про-
звучали и советы юным 
патриотам. 

О героизме: «В США нет 
своих героев – Голливуд 

тиражирует вымышленных 
на весь мир. А у нас масса 
примеров, на кого равнять-
ся: герои-пионеры, «Моло-
дая гвардия». Нужно знать 
и учить историю родной 
страны».

О мужестве: «На войне 
сразу понятно, что человек 
из себя представляет, его 
насквозь видно. Бояться не 
страшно, это естественное 
состояние. Настоящее му-
жество – когда ты перебо-
рол свой страх и выполня-
ешь поставленную задачу. 
Самое страшное – если 
задачу не выполнил, людей 
подвел».

О поддержке: «В госпита-
ле лежали рядом молодые 
ребята, 23-25 лет, – в таком 
возрасте очень сильно пере-
живаешь, что стал инвали-
дом, потерял конечность. 
Посоветовал одному пар-
ню: посмотри в Интернете 
выступления участников 
Паралимпийских игр. Он 
два дня смотрел, отноше-
ние кардинально поменя-
лось. Говорит: «Люди с 
рождения без рук, без ног, 
без зрения рекорды ставят. 
А я что ною?» Инвалид-
ность не в руках, не в ногах, 
она в мыслях, в голове. 
Если есть у человека воля, 
он все преодолеет».

Достойный 
пример

Глава Ишима Федор 
Шишкин поблагодарил 
Рустама Сайфуллина за 
встречу, отметив ее важ-
ность для подрастающего 
поколения, от лица всех 
ишимцев пожелал почет-
ному гостю  успехов и 
крепкого здоровья. В от-
вет полковник Сайфуллин 
выразил благодарность 
жителям Ишима за оказан-
ную военнослужащим по-
мощь, подчеркнув, что для 
бойцов огромное значение 
имеют письма школьников 
со словами поддержки. От 
лица ветеранов города до-
брые пожелания участни-
кам специальной военной 
операции передал пред-
седатель городского совета 

ветеранов Николай Долгу-
шин. Завершилась встреча 
мощным патриотическим 
аккордом – песней «Ты 
нужен России» в испол-
нении артиста Городского 
культурного центра Юрия 
Резинькова. 

Но еще долго участники 
мероприятия не хотели 
прощаться с Героем России 
– каждому хотелось сфото-
графироваться на память, 
поделиться впечатлениями. 

– Я собираюсь связать 
жизнь с военным делом, 
поступить в воздушно-
десантное училище. И ко-
нечно, пример Рустама 
Сайфуллина еще больше 
вдохновляет на служение 
своему Отечеству, – при-
знался курсант СГ ДПВС, 
ученик школы № 5 Алексей 
Курочкин.

– Впечатлила история 
детства Рустама Галиевича, 
как он становился на путь 
военного. Я тоже собираюсь 
стать военным. Герой Рос-
сии дал большую мотива-
цию быть патриотом своей 
страны, совершать подвиги, 
защищать Отечество, – от-
метил юнармеец, ученик 
школы № 7 Никита Ерохин. 

Рустам Сайфуллин рас-
сказал, что рад был вер-
нуться в Ишим и встретить-
ся с молодежью. «Долго-
жданным было возвраще-
ние в часть. Посетил семьи 
погибших ребят, записал 
просьбы и вопросы роди-
телей – будем помогать, 
это наши семьи, никого в 
беде не бросим. Приятно, 
что именно в Ишиме со-
стоялась первая массовая 
встреча с молодым по-
колением. Есть и другие 
такие приглашения, в том 
числе на моей родине – 
в Вагае. Это прекрасная 
возможность передавать 
свой опыт, воспитывать, 
объяснять важные вещи. В 
феврале предстоит снова 
лечь в госпиталь, услышать 
вердикт врачей. Но у меня 
план один – оставаться в 
строю и служить Родине по 
мере сил и возможностей», 
– подчеркнул Герой России.

Марина СЕРГЕЕВА.

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем российского студенчества – 
праздником знаний и молодости, оптимизма и романтики!

Сегодня покоряют науки и осваивают профессии более 46 тысяч студентов в вузах области, 
еще почти 37 тысяч человек получают среднее профессиональное образование. В этот празд-
ничный день дань уважения отдают и преподавателям. Они делятся своими опытом, знаниями 
и умениями, вкладывают энергию и душу в подготовку специалистов. Теплая память о времени 
учебы, наставниках и студенческом братстве сохраняется на долгие годы. Для всех этот период 
стал фундаментом будущих жизненных успехов.

Каждый год наши студенты выступают инициаторами важных проектов и дел, участвуют в их 
реализации. Они проявляют мужество и гуманизм в рядах волонтёров, продемонстрировали свои 
лучшие качества в борьбе с пандемией и во время специальной военной операции. Добиваются 
признания и заявляют о себе в различных сферах. Становятся победителями престижных всерос-
сийских и международных конкурсов. Активно работают Студенческий центр и Студенческий 
совет Тюменской области. Здесь находят поддержку молодежные инициативы и студенческие 
объединения. Еще больше современных возможностей получать образование и заниматься само-
реализацией появится у студентов благодаря созданию в Тюмени межвузовского кампуса. Заявка 
региона на его строительство получила одобрение на федеральном уровне.

Дорогие друзья, желаю вам никогда не отступать перед трудностями, не останавливаться на 
достигнутых рубежах, не бояться решать самые сложные задачи. Пусть ваша жизнь будет на-
сыщена позитивными событиями, новыми открытиями. Здоровья, счастья, удачи во всех делах 
и начинаниях!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Более 194 тысяч тонн семян засыпа-
но тюменскими аграриями под посев 
2023 года. 

Хозяйства начинают проверять каче-
ство посадочного материала, тестировать 
семена на всхожесть и чистоту. Некото-
рые предприятия уже проводят полный 
анализ, который включает в себя еще и 
влажность, массу тысячи семян, энергию 
прорастания, наличие болезней и т. д. В 
Ишимском районе предстоит проверить 
порядка 23 тысяч тонн семян. Уже про-
тестировано около 7 тысяч тонн, что 
составляет 30 % от плана. 

На контроле – 
качество семян

Больше 52 тысяч тонн семян заготовили 
семеноводческие предприятия региона для 
сортосмены и сортообновления внутри 
региона и реализации за пределы области, 
в том числе свыше 36 тысяч тонн семян 
элиты и более 16 тысяч тонн семян первой 
репродукции. За пределы области хозяй-
ства готовы поставить семена зерновых 
и зернобобовых культур в объеме около              
20 тысяч тонн. Сортами зерновых и зерно-
бобовых культур тюменской селекции за-
севается 65 % полей. Особенно популярен 
у наших аграриев сорт пшеницы «икар».

Ирина КОРШУКОВА.

Неоднократно в беседе с подрастающим поколением Рустам Сайфуллин подчер-
кивал: «Учите историю – родной страны, города, своей семьи. С этого начинается 
любовь к Родине». И даже проэкзаменовал ишимских школьников на знание истории 
родного края, спросив, почему в Ишиме установлен бюст маршалу Рокоссовскому и 
сколько стрелковых дивизий было сформировано здесь в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ребята на вопросы ответили.//Фото Василия БАРАНОВА.
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Бдительность  
и еще раз бдительность

Мошенники постоянно придумывают новые схемы для обмана доверчивых граждан, 
но и от старых не отказываются.

Хотя стражи право-
порядка постоянно 
ведут профилак-
тическую работу  и 
информирование 
граждан о том, как 
противостоять мо-
шенникам, пока еще 
находится немало 
тех, кто попадается 
на уловки злоумыш-
ленников.

Начальник межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Ишимский» Роман 
Валерьев и заместитель 
председателя обществен-
ного совета Татьяна Зин-
дяева провели брифинг, 
посвященный профилакти-
ке дистанционного мошен-
ничества.  

Руководитель отдела со-
общил журналистам, что в 
прошедшем году на терри-
тории обслуживания МО 
МВД России «Ишимский» 
количество подобных пре-
ступлений снизилось, хоть 
и незначительно, по сравне-
нию с 2021 годом – с 377 до 
350. Впрочем, в динамике 
прослеживается устойчи-
вая тенденция к снижению 
мошенничеств, что вселяет 
оптимизм – значит, вектор 
профилактической работы 
задан правильно.

Старые схемы, о кото-
рых, казалось бы, разъ-
яснено уже повсеместно, 
по-прежнему в ходу у зло-
умышленников. Одна из 
распространенных – зво-
нок от якобы попавшего в 
беду родственника. Часто 
так обманывают пожилых 
людей. Расчет мошенники 
делают на фактор внезап-
ности, не дают своей жерт-
ве опомниться, собраться 
с мыслями, заговаривают, 
порой весьма агрессивно. 

Появляются и новые схе-
мы обмана граждан. Так, в 
связи с проведением специ-
альной военной операции 
полицейские стали фик-
сировать случаи вымога-
тельства якобы на нужды 
для военнослужащих. В 
этих случаях не стоит торо-
питься выполнять просьбы 
незнакомцев. 

Участились случаи, ког-
да граждане обманывают 
микрофинансовые орга-
низации: оформляя кре-
дит онлайн, указывают 
недостоверные сведения 
о себе. 

– Еще одна новая схема, 
когда мошенники пред-
ставляются сотрудниками 
полиции и просят граж-
дан оказать помощь в по-
имке… мошенников. Для 
этого нужно взять кредит в 
банке, а деньги перевести 
на указанный счет. Такой 
случай был и в Ишиме, 

когда мужчина, горя же-
ланием «помочь стражам 
правопорядка раскрыть 
преступление», по указке 
злоумышленников взял 
несколько кредитов. Еще 
раз повторяю: сотрудники 
полиции или других право-
охранительных органов ни-
когда не будут обращаться 
к гражданам с требованием 

денег. Это первый признак, 
что вы столкнулись с мо-
шенниками, а значит, смело 
бросайте трубку, – подчер-
кнул Роман Валерьев.

Преступления, связанные 
с дистанционными мошен-
ничествами, как правило, 
достаточно сложно рас-
крыть. За прошлый год МО 
МВД «Ишимский» раскры-

то всего 40 таких уголов-
ных дел из 350. Еще менее 
реально вернуть деньги 
– а злоумышленники вы-
могают самые разные сум-
мы: от 5 тысяч до 10 млн                                                              
рублей. Осложняет рас-
крытие мошенничеств то, 
что не все граждане сво-
евременно обращаются в 
полицию.

Полковник полиции от-
метил, что значительное 
внимание сотрудники от-
дела уделяют различным 
формам профилактической 
работы. Правоохранители 
проводят разъяснительные 
беседы в трудовых коллек-
тивах, раздают гражданам 
памятки. Информационные 
материалы размещают в 
сети Интернет, тиражируют 
через средства массовой 
информации, на городском 
экране. 

– Планируем активнее 
включать в ликбез по во-
просам информационной 
безопасности молодежь, 
со студентами вуза и ссузов 
такие мероприятия про-
водим регулярно, с этого 
года решили охватить еще 
и школьников, – отметил 
Роман Валерьев.

В профилактическую ра-
боту вовлечены предста-
вители общественного со-
вета при МО МВД России 
«Ишимский».

– Проводим рейды, ини-
циируем различные акции, 
например #НетМошен-
никам, с целью распро-
странения информации 
о способах совершения 
дистанционного мошен-
ничества. Очень хороший 
отклик получили от школ и 
детских садов города, когда 
проводили конкурс рисун-
ков «Скажем мошенникам 
«Стоп!». По активному 
участию ребят было видно: 
они хорошо осведомлены, 
что нельзя слепо доверять 
незнакомцам, как в жизни, 
так и в Интернете, – рас-
сказала заместитель пред-
седателя общественного 
совета Татьяна Зиндяева.

На вопрос, что же побуж-
дает граждан поддаваться 
на уловки мошенников, 
участники брифинга отве-
тили, что причины разные. 
Кого-то манит бесплатный 
сыр – желание подешевле 
купить, что-то выиграть, 
на чем-то заработать. Есть 
просто жалостливые и че-
ресчур доверчивые люди. 

–  Мы все должны зани-
маться противодействием 
мошенничеству, не только 
правоохранительные орга-
ны, – подчеркнул Роман Ва-
лерьев. – Родителям следу-
ет объяснять последствия 
необдуманного поведения 
в Интернете детям, взрос-
лые дети – напоминать о 
мошеннических схемах 
пожилым родителям. Бди-
тельность должна быть 
постоянной, особенно когда 
незнакомые люди начинают 
заводить с вами разговор о 
деньгах. Судьба ваших сбе-
режений в первую очередь 
– в ваших руках!

Марина СЕРГЕЕВА.

Самые распространенные 
мошеннические схемы. 

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

SMS
• По ошибке перевел деньги на вашу карту. Пожалуйста, верните их на номер 

+7**********. 
Ваши действия: не спешите делать перевод. Свяжитесь с банком и узнайте, 

действительно ли на ваш счет поступили деньги.
• Вы стали одним из трех победителей в розыгрыше 1000000 рублей. Чтобы стать 

обладателем ПРИЗА, переведите комиссию 1000 руб. на карту *********. 
Ваши действия: не реагировать, заблокировать номер. Добросовестные органи-

заторы розыгрышей не требуют денег от победителей.
Продавец из Интернета

• Внесите оплату на мою карту, и только тогда я вам вышлю товар. 
Ваши действия: будьте осторожны с предоплатой! Получив деньги, ваш собесед-

ник может скрыться. Делайте покупки только у проверенных продавцов. 
Сообщение в соцсетях

• Есть супербыстрый способ заработать! Это онлайн-игра: сделай стартовый взнос 
и зови друзей – заработаешь в 10 раз больше! 

Ваши действия: очень похоже на финансовую пирамиду, где шансов получить 
выигрыш нет. Заблокируйте отправителя.

Звонок 
• Я из соцзащиты. Вам полагаются выплаты. Назовите реквизиты банковской 

карты для перевода. 
Ваши действия: типичный способ обмана! Не сообщайте незнакомцам данные 

карт, даже если они представляются сотрудниками государственных органов.
• Мама, я попал в аварию. Звоню с телефона друга – мой разбился. Срочно пришли 

деньги, иначе мне грозит тюрьма!
Ваши действия: положите трубку. Перезвоните родственнику, который вам якобы 

звонил, уточните информацию.
Звонок от «службы безопасности» 

• С вашей карты пытались украсть деньги. Для перевода их на безопасный счет 
назовите реквизиты вашей карты. 

Ваши действия: сразу кладите трубку! Перезвоните в банк сами, вручную набрав 
номер, указанный на официальном сайте или на обратной стороне вашей карты.

В Тюменской области 
стартовали конкурс-
ные просмотры заявок 
на молодежные Дель-
фийские игры.

310 заявок отсмотрят на 
отборочном этапе регио-
нального тура XXII моло-
дежных Дельфийских игр. 
По данным оргкомитета 
конкурса, самой массовой 
стала номинация «Изобра-
зительное искусство». Она 
насчитывает 80 заявок. 
Также в пятерку привле-
кательных для творческой 
молодежи вошли «Цир-
ковое искусство» (52), 
«Художественное чтение» 
(48), «Эстрадное пение» и 
«Фотография» (26).

***
Ишимская кондитер-
ская фабрика выпуска-
ет 700 тонн продукции 
в месяц.

Товары можно встре-
тить на прилавках круп-
нейших торговых сетей  
не только в Тюменской 
области, но и по всей тер-
ритории России, также 
в Казахстане, Беларуси 
и Кыргызстане. В ассор-
тименте – более 150 наи-
менований кондитерских 
изделий: классическая 
карамель и мини-карамель 
(леденцовая и с начинкой), 
суфлейные конфеты, дра-
же, фрукты в шоколаде, 
мармелад, сахарное дра-
же, помадные конфеты и 
другое. 

***
Шесть удаленных 
читальных залов Пре-
зидентской библиотеки 
работают в ишимских 
школах.

Они открыты в Тобо-
ловской, Стрехнинской, 
Черемшанской, Кара-
сульской, Мизоновской 
и Клепиковской школах. 
Преподаватели и учащи-
еся могут работать с тек-
стами документов для 
подготовки к занятиям, 
научным и творческим 
работам, демонстрировать 
на занятиях кинохроники, 
принимать участие в веби-
нарах, проводимых специ-
алистами Президентской 
библиотеки, в том числе с 
участием известных уче-
ных и экспертов.

***
Открыт прием заявок 
на участие в конкурсе 
«Сказка в ладошках».

Работы по номинаци-
ям: «Нам со сказкой по 
пути» (изготовление по-
делок по произведени-
ям писателей-юбиляров                                                     
В.В. Медведева, В.Ф. Одо-                                                                 
евского, А.Н. Толстого, 
Ш. Перро, М.М. При-
швина, С.В. Михайлова, 
В.Г. Сутеева, Б.В. Захо-
дера, Н.Н. Носова), «Де-
вичьи украсы»,«Жили-
были валенки», «Хоровод 
дружбы», «Карнавал ска-
зочных героев» – при-
нимаются до 24 февраля. 
Справки по тел. 8 (34551) 
2-31-41.
ИА «Тюменская линия».

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» Роман Валерьев 
убежден, что разъяснять людям, как действуют мошенники, необходимо посто-
янно.//Фото Василия БАРАНОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
по данным Gismeteo.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ АГРОНОМОВ

Достойная заработная плата, предоставление жилья, оказа-
ние помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru.

РЕШЕНИЕ 
ИШИМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

19.01.2023                                                                   № 166
О внесении изменений в решение 

Ишимской городской думы 
от 23.11.2022 № 153 

«О бюджете города Ишима 
на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом города Ишима, Положением о бюджетном про-
цессе в городе Ишиме, утвержденным решением Ишимской 
городской думы от 27.05.2004 № 270, Ишимская городская 
дума решила: 

1. Внести в решение Ишимской городской думы от 23.11.2022 
№ 153 «О бюджете города Ишима на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения: 
- в подпункте 1 цифры «3860615» заменить цифрами 

«3873613»;
- в подпункте 2 цифры «3884702» заменить цифрами 

«3919800»;
- в подпункте 4 цифры «24087» заменить цифрами «46187»;
1.2. В пункте 2 решения: 
- в подпункте 1 цифры «2762166» заменить цифрами 

«2821747», цифры «2855736» заменить цифрами «2919060»;
- в подпункте 2 цифры «2762166» заменить цифрами 

«2821747», цифры «2855736» заменить цифрами «2919060»;
1.3. В пункте 23 решения:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) использование (перераспределение) средств резервного 

фонда;»;
- подпункты 10 и 15 исключить;
1.4. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
1.5. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению;
1.6. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению;
1.7. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению;
1.8. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению;
1.9. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению;
1.10. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению;
1.11. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему решению;
1.12. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему решению;
1.13. Приложение 12 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 10 к настоящему решению;
1.14. Приложение 13 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 11 к настоящему решению;
1.15. Приложение 14 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 12 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ишимская 
правда», в сетевом издании «Официальные документы горо-
да Ишима» (www.ishimdoc.ru) и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Ишим (ishim.
admtyumen.ru).

Глава города Ф.Б. ШИШКИН.
Полный текст нормативного правового акта опу-

бликован в сетевом издании «Официальные документы 
города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и размещен на офи-
циальном сайте города Ишима (ishim.admtyumen.ru).

РЕКОМЕНДАЦИИ,
принятые участниками публичных слушаний 

по проекту решения Ишимской городской думы 
«О внесении изменений в Устав города Ишима»

г. Ишим                                                      20 января 2023 года
малый зал администрации города
По результатам обсуждения на публичных слушаниях проекта 

решения Ишимской городской думы «О внесении изменений в 
Устав города Ишима» участниками публичных слушаний при-
няты следующие рекомендации:

1. Согласиться с проектом решения Ишимской городской думы 
«О внесении изменений в Устав города Ишима». 

2. Направить настоящие рекомендации в Ишимскую город-
скую думу на рассмотрение.

3. Рекомендовать Ишимской городской думе рассмотреть и 
принять проект решения.

4. Опубликовать настоящие рекомендации в газете «Ишимская 
правда», сетевом издании «Официальные документы города 
Ишима», разместить на официальном сайте муниципального 
образования в срок до 25.01.2023.

Председательствующий на публичных слушаниях
       О.В. АФОНАСЬЕВ.

СООБЩЕНИЕ о возможном предоставлении 
земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация города Ишима инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка 
с кадастровым номером 72:25:0107003:3111:

- разрешенное использование «ведение садоводства» по адре-
су: Тюменская область, г. Ишим, СНП «Энергетик», участок          
№ 193 площадью 616 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
возможно по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 
57/1, тел. 8 (34551) 7-40-47, вн. 108, в рабочие дни понедель-
ник–четверг с 08.45 до 18.00, пятница с 08.45 до 16.00, перерыв 
с 12.30 до 13.30.

Способы подачи заявлений:  лично либо через представителя с 
надлежащим образом заверенной доверенностью в департамент 
имущественных отношений и земельных ресурсов администра-
ции города Ишима по адресу: Тюменская область, город Ишим, 
ул. Гагарина, 67.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 января 2022 года в 10.00 в большом зале администра-

ции города Ишима состоится тридцать восьмое заседание 
Ишимской городской думы седьмого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 38-го заседания Ишимской 
городской думы.

2. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 30.12.2010 № 32 «Об утверждении Положения об 
организации и деятельности комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий и 
состава комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий» (в последней редакции 
от 31.01.2019 № 231) (проект решения).                                                                                          

3. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 29.10.2009 № 331 «Об утверждении Положения о 
комиссии по вопросам геральдики и официальных символов 
города Ишима и состава комиссии по вопросам геральдики 
и официальных символов города Ишима» (в последней ре-
дакции от 27.09.2018 № 211) (проект решения).                             

4. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 27.10.2022 № 151 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Ишима на 2023 год» (проект решения).                                                                                    

5. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 28.06.2012 № 169 «Об утверждении структуры 
администрации города Ишима» (в последней редакции от 
24.12.2015 № 26) (проект решения).                                                                                       

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 25.11.2010 № 12 «Об учреждении департамента 
имущественных отношений и земельных ресурсов админи-
страции города Ишима» (в последней редакции от 30.09.2021 
№ 83) (проект решения).          

7. Об утверждении перечня объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования городской округ 
город Ишим, предлагаемых к передаче в государственную 
собственность Тюменской области (проект решения).                                                                     

8. Об утверждении перечня объектов государственной соб-
ственности Тюменской области, передаваемых в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Ишим Тюменской области (проект решения).                                                  

9. О внесении изменений в постановление Ишимской 
городской думы от 23.06.2020 № 215-п «Об утверждении 
Положения о помощнике депутата Ишимской городской 
думы» (проект постановления).                                                                                                      

10. Об установлении надбавки к должностному окладу 
председателя Ишимской городской думы (проект поста-
новления).                                                                                      

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 января 2023 года в 10.00 состоится шестое заседание 

Думы Ишимского муниципального района пятого созыва.
ПОВЕСТКА ДНЯ (основные  вопросы):
1. О внесении изменений в Устав Ишимского муниципаль-

ного района Тюменской области.
2. Об участии в конкурсе.
3. Об утверждении отчета о выполнении прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества Ишимского 
муниципального района за 2022 год.

4. О приватизации муниципального имущества.
5. Отчет контрольно-счетной палаты Ишимского муни-

ципального района о результатах своей деятельности за 
2022 год.

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 

Ишимского района и о фактических расходах 
на оплату их труда за 2022 год

Количество 
(человек)

Фактические расходы 
на оплату труда (тыс. руб.)

Муниципальные 
служащие

56 37333

Работники 
муниципальных 
учреждений

1172 496462

Итого 1228 533795

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ 
СРЕДСТВА ИЛИ В КРЕДИТ 

КУРТКА ЗА 1 руб. 

* Скидка не предоставляется на акционный товар при оформлении рассрочки. 
Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП 
Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой.     
Реклама. ИП Ставицкий С.А.

28, 29 ЯНВАРЯ (суббота–воскресенье)
помещение в г. Ишим, ул. К. Маркса, 27

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ»  
г. Киров

Время работы – с 10.00 до 19.00.

натуральные женские шубы, 
меховые жилеты, 
шубы из экомеха, 
утепленные пальто,
головные уборы

проводит выставку-продажу:

СКИДКИ ДО 50 %* Рассрочка **   Кредит ***

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 

на категории В, С, D, F по управлению тракторной техникой 
для дальнейшего трудоустройства на должность трактори-
ста. Обучение проводится за счет работодателя. 

   Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
БЕЗ СКИДКИ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 

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

ТРЕБУЮТСЯ водители (В, С, D, карта водителя); 
разнорабочие; мастер СМР. Вахта.
 Тел. 8-912-089-30-24, 8-912-089-31-38.

Утева Людмила Петровна 
18 января на 78 году ушла из жизни 

Людмила Петровна Утева – выдающийся 
врач, замечательный человек, наш на-
ставник, коллега и друг.

После окончания Тюменского медицин-
ского института в 1969 году Людмила Пе-
тровна работала в поликлинике Ишима, на 
тот момент она была первым врачом-пси-
хиатром в городе. Вела прием пациентов, 
консультировала их в других больницах, 
выезжала на дом. В 1981 году Л.П. Утева была назначена 
заведующей психиатрическим отделением. За многолетнюю 
работу ей присвоено звание «Ветеран труда», награждена 
многочисленными грамотами.

Сотрудники Ишимского филиала ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая психиатрическая больница», все те, кто знал и 
работал с Людмилой Петровной Утевой,  выражают искренние 
соболезнования ее семье и родственникам.


