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В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ 

Грантовую поддержку смогут впервые получить в 2021 году малые и средние компании, которые вошли в перечень социальных предприятий. Сумма составит 
до 500 тыс. рублей. Деньги можно будет направить на аренду и ремонт нежилого помещения, приобретение оргтехники, оборудования, оплату коммунальных 
услуг и другие цели. Перечень социальных предприятий начал формироваться с 2020 года и ежегодно обновляется. Состоящим в нем компаниям для получения 
поддержки необходимо подтвердить свой статус. Тем, кто планирует войти в этот список, необходимо подать документы до 1 мая 2021 года.

ПО ОБЛАСТИ

Александр Моор 
вручил звание «По-
четный строитель 
Тюменской области» 
генеральному ди-
ректору ишимской 
компании «Строй-
импульс» Игорю 
Олейникову. 

Глава региона подчеркнул, 
что такая награда – резуль-
тат серьезных трудов, она 
является точкой отсчета для 
следующих серьезных до-
стижений на благо области 
и Отчизны.

Игорь Олейников побла-
годарил губернатора за вы-
сокую оценку работы и за 
своевременную поддержку 

Заслуженная 
награда 

для строителя

С заботой о будущем
В Ишимском районе вплотную занялись кадровым вопросом. В Ишимском районе вплотную занялись кадровым вопросом. 

В сельскохозяйствен-
ных предприятиях 
района, несмотря на 
то что ежегодно уве-
личивается средний 
уровень заработной 
платы, снижается 
численность занятых, 
наблюдаются старе-
ние рабочей силы и 
дефицит специали-
стов. 

По словам начальника 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
администрации Ишимского 
муниципального района Сер-
гея Максимова, основными 
причинами нехватки кадров 
являются отток трудоспособ-
ного населения из сельской 
местности, сезонность работ, 
тяжелые условия труда. 

– Как решается этот во-
прос? – поинтересовалась у 
Сергея Валентиновича.

– По-разному, в прошлом 
году с шестью выпускника-
ми школ заключены догово-
ры о целевом обучении по 
образовательной програм-
ме высшего образования. 
Ребята были зачислены в 
рамках целевого приема в 
Государственный аграрный 
университет Северного За-
уралья, – говорит С.В. Мак-                                                                  
симов .  –  Агрохолдинг 
«Юбилейный» ежегодно 
проводит работу по проф-
ориентации со школами 
города и района, Омским 
аграрным университетом, 
Аграрным университетом 
Северного Зауралья, Ишим-
ским многопрофильным 
техникумом. Во-вторых, 
продолжается совместная 
работа специалистов ЗАО 
«Тюменьагромаш» и препо-
давателей Ишимского мно-
гопрофильного техникума 
по практической подготовке 
молодых кадров к проведе-
нию посевных, уборочных 
работ, а также по обучению 
современным технологиям 
сельскохозяйственного про-
изводства. В школах района 
открыты специализирован-
ные аграрные классы (лабо-
ратории). Ребята знакомятся 
с сельхозпроизводством, ак-
тивно практикуются выезд-
ные экскурсии старшекласс-
ников на сельхозпредприя-

тия Ишимского района, где 
их знакомят с профессиями 
механизатора, комбайнера, 
агронома и другими специ-
альностями агропромышлен-
ного профиля.

Большое внимание уделя-
ется  организации обучения, 
повышения квалификации 
руководителей, специали-
стов и рабочих массовых 
профессий сельхозпредпри-
ятий. В прошлом году повы-
сили квалификацию из числа 
руководителей и специали-
стов сельхозпредприятий                                                          
43 человека, из числа рабо-
чих массовых профессий 
– 32, подготовлено на произ-
водстве 236 человек.

Бухгалтеры сельскохозяй-
ственных предприятий при-
няли участие в конкурсе на 
звание «Лучший по профес-
сии», проводимом Министер-
ством сельского хозяйства. 
Бухгалтер ЗАО  «Племзавод-
Юбилейный» стала лауреа-
том конкурса.    

Ишимские селяне совмест-
но с сельскохозяйственными 
предприятиями участвуют в 
проекте по дополнительной 
образовательной программе 
«Я выбираю АПК» в рамках 
регионального образователь-
ного проекта «Модерниза-
ция системы непрерывного 
аграрного образования Тю-
менской области». 

Кроме того, в рамках ре-
ализации государственной 
программы «Оказание со-
действия добровольному 
переселению в Тюменскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 
в 2020 году в Ишимский рай-
он переехало четыре семьи                                                     
(14 человек). Все участники 
трудоустроены на пред-
приятия АПК Ишимского 
района. 

«Эти меры дают свой ре-
зультат. Надеемся, что в 
ближайшее время село не 
останется без квалифициро-
ванных кадров», – резюмиро-
вал Сергей Максимов.

Ирина КОРШУКОВА.

строительной отрасли и 
бизнеса, которые стол-
кнулись с трудностями в 
связи с распространением 
Covid-19. 

Отметим, что Игорь 
Олейников в сфере строи-
тельства с 2006 года. Свой 
трудовой путь он начал 
с должности начальни-
ка участка, пройдя все 
ступени профессиональ-
ного роста. ООО «Строй-
импульс» под руковод-
ством Игоря Васильевича 
является стабильным и 
надежным предприятием, 
которое вносит вклад в 
социально-экономическое 
развитие города Ишима и 
Тюменской области.
Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

Более миллиона 
гектаров

В Тюменской обла-
сти сформировали 
предварительную 
структуру посевных 
площадей сельскохо-
зяйственных культур. 

Планируется, что общая 
площадь посева в теку-
щем году составит более 
одного миллиона гектаров                                                   
(1028,1 тыс. га). При этом 
свыше 700 тысяч гектаров – 
это площади возделывания 
зерновых и зернобобовых 
культур. По сравнению с про-
шлым годом они увеличены 
на 23,6 тыс. га. Увеличатся 
и площади посева рапса – 
свыше 22 тысяч гектаров 
(+1679 га к факту 2020 г. – 
20333 га). Кормовые культу-

ры планируется разместить 
на площади чуть более                                                      
272 тысяч гектаров. Пло-
щади картофеля и овощей 
открытого грунта сохра-
нятся на уровне 2020 года –                                                          
8171 га и 1214 га соответ-
ственно. Яровой сев 2021 го-                                                                      
да составит почти 826 тысяч 
гектаров.

Тюменскими сельхозто-
варопроизводителями под 
посев 2021 года обработа-
но 780,1 тыс. га зяби, пары 
– 62,6 тыс. га.

Посеяно озимых культур 
11,706 тыс. га, в настоящее 
время состояние озимых 
культур хорошее.

По данным 
департамента АПК 

Тюменской области.

Ишимский многопрофильный техникум сотрудничает со многими хозяйствами 
района, готовит специалистов для села.//Фото Василия БАРАНОВА.
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ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ

Ишимские казаки – лучшие
Такую оценку местному хуторскому казачьему обществу дали на отчетно-выборном казачьем круге 

Отдельского казачьего общества Тюменской области.

Сейчас переходящий 
вымпел «Лучшее 
хуторское казачье 
общество» занима-
ет почетное место 
в кабинете атамана 
Ишимского казачьего 
общества Алексея 
Бахолдина, и сдавать 
позиций ишимские 
казаки не соби-                 
раются.

– Это звание присуждено 
нам по итогам работы за 
2020 год, учитывались все 
направления: деятельность 
казачьей дружины, гранты, 
проводимые мероприятия. 
Наш конек – военно-патрио-
тическое воспитание подрас-
тающего поколения, – рас-
сказал Алексей Борисович.

Эту работу казаки ведут 
не первый год. Зачин поло-
жили в 2019 году созданием 
объединения казачьей моло-
дежи Тюменской области на 
проходящем в Ишиме слете 
казачьей молодежи. На тот 
момент было организовано 
два казачьих кадетских клас-
са в городских школах № 4 и 
№ 12. Сегодня таких классов 
уже пять в четырех общеоб-
разовательных учреждениях 
Ишима – школах №№ 4, 5, 8 
и 31. У каждого класса свой 
руководитель. 

Так, в школе № 8 постоян-
но занимаются около двад-
цати учеников 7–11 классов. 
«Занятия дважды в неделю, 
ребята изучают историю 
казачества. По средам – во-
енная подготовка (разборка-
сборка автомата, стрельба в 
тире, фланкировка шашкой 
и нагайками), по пятницам 
– общая физическая под-
готовка. Ходят с большим 
желанием, причем девчата 

даже активнее парней. В 
этом году приняли участие 
в городской спартакиаде 
среди специализированных 
групп допризывной под-
готовки к военной служ-
бе», – рассказал младший 
вахмистр Ишимского ху-
торского казачьего обще-
ства, руководитель казачьего 
класса  школы № 8 Владимир 
Бузанов.

 В рамках работы казачьих 
кадетских классов Ишимское 
казачье общество сотрудни-
чает с областным учебным 
центром «Аванпост», где 

существует возрастной ценз 
– в классы принимают ребят 
с 14 лет. Казачата по прохож-
дении профильного курса 
обучения получают свиде-
тельство о дополнительном 
образовании, которое дает 
право поступления в воен-
ные вузы и выбора вида и 
рода войск при поступлении 
на военную службу. А для 
самых маленьких в прошлом 
году организовали военно-
патриотический клуб «Юные 
коркинцы». На реализацию 
данного проекта получили 
президентский грант, офор-

мили лицензию на ведение 
образовательной деятель-
ности. 

– Опыт патриотической 
работы с подрастающим 
поколением будем распро-
странять на всю область, 
– поделился Алексей Ба-
холдин. – С этой целью 
создана Тюменская регио-
нальная детско-юношеская 
общественная организация 
«Казачья молодежь Сиби-
ри». Сегодня в наших про-
ектах принимают участие 
не только ишимские, но и 
тюменские школьники.

В 2020 году обществен-
ная организация «Казачья 
молодежь Сибири» вошла в 
число победителей конкур-
са, проводимого областным 
департаментом физической 
культуры, спорта и дополни-
тельного образования. Полу-
ченная субсидия направлена 
на реализацию образователь-
ной программы «Началь-
ная подготовка операторов 
беспилотных летательных 
аппаратов».

– К нам приезжали ре-
бята из Тюмени с проек-
том по радиоуправляемым 

танкам, так родилась идея 
по обучению управлению 
беспилотным воздушным 
средством – квадрокоп-
тером. Участниками про-
граммы станут 60 молодых 
тюменцев и 50 ишимских 
школьников, они получат 
соответствующие свиде-
тельства о прохождении 
курсов. Оборудование за-
куплено,  занятия будут 
проводиться на базе школы 
№ 8 г.  Ишима и право-
славного казачьего центра 
в Тюмени, – сообщил на-
чальник штаба Ишимско-
го хуторского казачьего 
общества, председатель 
Тюменской региональной 
детско-юношеской органи-
зации «Казачья молодежь 
Сибири» Виктор Клишев. 

Еще один президентский 
грант, который ишимские 
казаки выиграли в начале 
2021 года, также направлен 
на реализацию проекта по 
военно-патриотическому 
воспитанию. В «Школе 
молодого казака» пройдут 
обучение 180 детей и под-
ростков. Ребята узнают об 
истории и ценностях сибир-
ского казачества, пройдут 
допризывную подготовку, 
освоят навыки рукопаш-
ного боя, традиционных 
казачьих искусств. Обра-
зовательной программой 
запланированы организа-
ция летних дворовых каза-
чьих площадок и полевые 
выходы. Средства гранта 
направят на оплату тру-
да педагогов и улучшение 
материальной базы, в част-
ности, на создание учебного 
класса на базе Ишимского 
казачьего общества.

Сейчас в казачьих кадет-
ских классах занимается 
около 200 юных ишимцев. 

Проложить воде дорогу
Готовясь к прохождению весеннего половодья, муниципалитет активно реализует комплекс 

противопаводковых мероприятий.

Они стартовали с 
февраля, когда прош-
ли подворовые обхо-
ды населения, про-
живающего в зоне 
возможного подто-
пления. 

Людям вручили памятки с 
алгоритмом действий в чрез-
вычайных ситуациях, номе-
рами телефонов экстренных 
служб. Составлены списки 
маломобильных граждан, 
инвалидов, пожилых людей, 
женщин на поздних сроках 
беременности, переписан 
скот на подворьях. 

В преддверии активного 
снеготаяния специалисты 
«Спецавтохозяйства» в еже-
дневном режиме вывозят 
снег с городских улиц. Их 
работу усложняют осадки, 

на которые выдались бога-
тыми конец февраля и март.

Большое беспокойство у 
городской власти и жителей 
вызывает, конечно, поведе-
ние рек. Но за годы, прошед-
шие с двух постигших Ишим 
один за другим в 2016 и 
2017 годах паводков, сделано 
многое для предотвращения 
таких ситуаций. Наращены 
ограждающие город дамбы, 
проложен водоотводной ка-
нал в обход Плодопитомни-
ка, расчищены русла малых 
рек, убран кустарник вдоль 
их берегов.

Работа по углублению и 
уширению русла реки Ка-
расуль проводится и в этом 
году. К ней две недели на-
зад приступил подрядчик 
ИП Натчук А.С. Сейчас на 
берегу речки круглосуточно 
задействованы на выемке 

грунта два экскаватора, в 
две смены трудятся 4 экс-
каваторщика. 

– Протяженность участ-
ков, требующих расчистки, 
колеблется от 300 до 600 
метров. В общей сложности 
предстоит расчистить око-
ло двух километров русла. 
Устраняем заторы, убираем 
наносы ила. В зависимости 
от засорения углубляем дно 
на 50-100 сантиметров. Рас-
ширяем русло на один-два 
метра, на участках с больши-
ми заторами – до пяти-шести 
метров, – рассказал мастер 
Игорь Медведев.

Проложить воде дорогу 
рабочие спешат до того, как 
начнет массово таять снег, 
расчистка русла будет завер-
шена в течение двух недель. 

Материалы страницы
Марины СЕРГЕЕВОЙ.

Работа Ишимского хуторского казачьего общества признана лучшей по итогам 2020 года. Переходящий вымпел 
нашим казакам вручили на отчетно-выборном круге Отдельского казачьего общества Тюменской области.//Фото 
Василия БАРАНОВА.

Работы по расчистке русла Карасульки ведутся круглосуточно.//Фото Василия БА-
РАНОВА.
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Примите поздравления!«Мы исполнили 
свой долг»

Эту книгу нужно рекомендовать учащимся при изучении курса истории 
России, при проведении Уроков мужества. 

Многие её герои 
могут и сами прийти 
на встречи с юноше-
ством, чтобы расска-
зать о личном дея-
тельном патриотизме 
и верности долгу, 
если ты принял при-
сягу. 

Памяти 
зарубки 

Уже сказавший весомое 
слово в краеведении дру-
гими изданиями почётный 
гражданин города Владимир 
Озолин на этот раз соединил 
под обложкой сведения об 
ишимцах – участниках во-
оружённых конфликтов на 
территориях других госу-
дарств. 

Задумка о книге, в кото-
рой будут названы имена 
и, быть может, лишний раз 
возданы почести воинам-
интернационалистам, о кни-
ге как малой дани памяти 
земляков, не вернувшихся 
домой живыми, возникла 
у Владимира Ивановича 
при подготовке Ишимской 
энциклопедии. Он держал 
в руках список с именами 
15 жителей города и района, 
погибшими в Афганистане 
и на Северном Кавказе, и 
понимал: нужно исследо-
вания продолжить. И во 
второй том энциклопедии 
включил уже более объём-
ный материал. В 2017 году 
к очередной годовщине вы-
вода войск из Афганистана 
в актовом зале городского 
совета ветеранов по его 
инициативе открыт боль-
шеформатный стенд, затем 
памятные доски в Кара-
сульском и Шаблыкинском 
сельских поселениях. 

«Время выбрало их», – так 
назвала я репортаж с митин-
га увековечивания памяти 
Алексея Ишбульбина, Вя-
чеслава Романова, Алексан-
дра Сачкова в Карасульской 
средней школе. Ребята по-
гибли на Северном Кавказе 
во время второй кампании в 
Чечне. Материал, как и мно-
гие другие по теме, включён 
в сборник «Мы исполнили 
свой долг».

– И другие  журналисты 
«Ишимской правды» Свет-
лана Нечаева, Марина Сер-
геева, Ирина Коршукова, 
журналисты из областных 
газет дали весомые инфор-
мации о людях и событиях, 
– рассказывает Владимир 
Озолин. –  Книга создана при 
поддержке администрации 
города Ишима, глав сельских 
поселений, городского сове-
та ветеранов, общественной 
организации «Боевое брат-
ство» и других структур. 
Кстати, самая первая заметка 
в «Ишимской правде» по-
явилась 14 февраля 1995 го-                                                                 
да. Это приветствие на 

очередную дату с момента 
вывода советских войск из 
Афганистана под заголовком 
«Рассудит история» тогда 
главы администрации Иши-
ма Виктора Рейна. 

И Афган, 
и Чечня

Названия частей книги 
«Мы исполнили свой долг» 
лаконичны. «Афганская вой-
на» (1979–1989 гг.) – пре-
дыстория отношений двух 
стран, краткий обзор собы-
тий, описание государствен-
ных наград, которыми наши 
земляки отмечены, точка зре-
ния Владимира Озолина на 
вывод войск, подкреплённая 
высказыванием из заявления 
Правительства СССР: «Мера 
подвига нашего солдата из-
вестна – он щедро окропил 
афганскую землю потом и 
кровью. Он выполнил при-
каз Родины. Все известные 
подвиги участников Великой 
Отечественной войны были 
повторены нашими молоды-
ми современниками на земле 
Афганистана», – и другие 
аспекты. 

– Самым сложным было 
составить поимённый спи-
сок ишимцев – ветеранов 
боевых действий в Афгани-
стане, – отвечает Владимир 
Иванович на мой вопрос. 
– Во-первых,  деление на 
«наш – не наш»: родились, 
учились в городе или в рай-
оне, призывались из друго-
го места – уже след может 
быть утерян. Ещё момент: 
ушел человек из жизни, и его 
будто и не было, ни в какой 
организации его не числят, 
остаётся только у родных 
горькая память. Искал через 
военкомат, через друзей – от 
одного к другому. В итоге 
список включает 210 участ-
ников. Зримая экспозиция в 

книге – о выпускниках пятой 
и седьмой школ, где в музеях 
собраны полные досье на 
афганцев. 

Главы  «Чеченская война» 
– первая кампания (1994–
1996 годы) и вторая кам-
пания (1999–2009) – хро-
нология военных действий 
и ещё большее количество 
воспоминаний. Отдельные 
страницы книги с фотогра-
фиями, биографическими 
справками посвящены по-
гибшим в Афганистане и 
Чечне ребятам. Дневниковые 
записи, выдержки из писем, 
стихов усиливают эмоцио-
нальное восприятие тех со-
бытий. 

Строка 
в биографии

Третья глава «Ишимцы 
– участники боевых дей-
ствий на территории других 
государств» стала первым 
обращением к людям, ко-
торые во время службы в 
советско-российской армии 
получили приказы – в Корею 
и Вьетнам, Египет и Изра-
иль, на грузино-абхазскую 
войну, гражданскую войну 
в Таджикистане и другие 
горячие точки.

– В Венгрии, кстати, слу-
жили известный в Ишиме 
председатель городского 
совета ветеранов Николай 
Дмитриевич Долгушин и 
строитель из СУ-24 Михаил 
Иванович Ермоц, – поясняет 
Владимир Иванович. – Люди 
диву давались, когда объяс-
нял, по поводу какой строки 
в их биографии обращаюсь.

Это заявление автора-со-
ставителя книги – для меня 
не новость. По его поруче-
нию готовила материалы 
об участниках Даманского 
вооружённого конфликта 
(между СССР и Китаем, 2 и 

15 марта 1969 года).  Михаил 
Нестерович Басов, житель 
пос. Никольский, тоже был 
чрезвычайно удивлён встре-
че, сетовал, что только в 
октябре 2007 года был при-
равнен в правах к ветеранам 
войны.  

После презентации кни-
ги «Они исполнили свой 
долг» в редакцию пришёл                         
В.И. Елишев. В городе Ва-
силий Иванович живёт с                     
2003 года, работает специа-
листом по мобилизационной 
подготовке и гражданской 
обороне в Ишимском по-
чтамте. Это его биография 
военного советника, пол-
ковника, его воспоминания 
сделали полноинформатив-
ной часть книги «Боевые 
действия в Эфиопии (1974–
1990). Длительная команди-
ровка в эту страну началась 
для него в ноябре 1982 года. 
К этой поре он уже состоялся 
как кадровый военный. С 
отличием окончил Омское 
высшее общевойсковое учи-
лище, Военную академию 
им. М.В. Фрунзе, проходил 
службу в Уральском воен-
ном округе. В Калининград 
Прибалтийского военного 
округа направлен на долж-
ность начальника разведки. 
В Эфиопии служил до октя-
бря 1985 года в качестве со-
ветника начальника разведки 
оперативного командования. 
По возвращении на Родину 
– назначение начальником 
разведки корпуса в Бело-
русском военном округе. С 
1987 года – преподаватель на 
Высших офицерских курсах 
«Выстрел». Закончил службу 
в сентябре 1993 года в звании 
полковника и должности 
преподавателя по войсковой 
разведке. 

– Благодарю Владими-
ра Ивановича за создание 
книги, которая просто про-
низана духом патриотизма, 
– отзыв Василия Елише-
ва. – Пусть юные при ее 
чтении проходят на наших 
примерах Уроки мужества. 
Я и сам готов к беседам с 
ребятишками. Хорошо бы 
такие книги, написанные на 
жизненных фактах, читать 
политикам. Чтобы задумы-
вались, прежде чем принять 
какое-то решение о военных 
конфликтах и отправлять на 
них пацанов. 

Если события, описанные 
в первых трёх главах, – уже 
история, то глава «Служить 
во славу Отечества готовы» 
– о системе подготовки офи-
церов в России, кадетском 
движении, специализиро-
ванных группах доброволь-
ной подготовки к военной 
службе, отделении военно-
патриотического движения 
«Юнармия», авиаспортклубе 
и других структурах Ишима.  
Все они следуют цели – рас-
тить патриотов.

Людмила МАРИКОВА.

Смотр 
учительских 

талантов
В Ишимском райо-
не названы имена 
лучших в сфере об-
разования.

Р а й о н н ы й  ко н ку р с 
профессионального ма-
стерства «Педагог года 
Ишимского района – 2021» 
проходил по четырём но-
минациям в два этапа: 
заочный и очный. С 24 по 
26 февраля на базе Кара-
сульской средней школы  
состоялись конкурсные ис-
пытания. Сельские педаго-
ги креативно представляли 
себя, проводили открытые 
уроки, занимались на ма-
стер-классах. 

По словам начальника 
отдела образования ад-
министрации Ишимского 
муниципального района 
Андрея Штефана, в этом 
году мероприятие было 
посвящено знаменатель-
ной дате – 90-летию со дня 
образования Ишимского 
района.  

– Конкурс направлен 
на создание условий для 
самореализации и роста 
профессионального ма-
стерства педагогических 
работников, раскрытия их 
творческого потенциала, 
поддержку новых техно-
логий в организации об-
разовательного процесса, 
утверждение приоритетов 
образования в обществе, 
– сказал Андрей Викто-
рович. – Из года в год мы 
выявляем самые яркие 
таланты среди наших пе-
дагогов. 

В этом году в номинации 
«Учитель года» приняли 
участие учитель русско-
го языка и литературы 
Новолоктинской СОШ 
Любовь Астафьева, учи-
тель начальных классов 
Клепиковской ООШ Ма-
рия Дымова, учитель на-
чальных классов Лари-
хинской ООШ Анастасия 
Гультяева, учитель химии 
Мизоновской ООШ Алла 
Сиридченко, учитель на-
чальных классов Сини-

цынской ООШ Валентина 
Карпова, учитель математи-
ки Стрехнинской СОШ Анна 
Пасечникова.

В номинации «Педаго-
гический дебют – 2021» за 
победу боролись учитель 
истории и обществознания 
Стрехнинской СОШ Елена 
Идрисова, учитель иностран-
ного языка Плешковской 
СОШ Маргарита Дощин-
ская, учитель иностранного 
языка Тоболовской СОШ 
Ольга Писклова, учитель на-
чальных классов Мезенской 
ООШ Евгения Былинина, 
учитель иностранного языка 
Неволинской ООШ Ангелина 
Дмитриева. В номинации 
«Воспитатель года – 2021» 
участвовали: Альбина До-
брых, воспитатель Кара-
сульского, Мария Богданова, 
воспитатель Гагаринского, 
Галия Успанова, воспита-
тель Стрехнинского детских 
садов, Светлана Антипина, 
воспитатель Новокировской 
начальной школы-детского 
сада. 

В номинации «Учитель-
логопед года – 2021» проде-
монстрировали своё мастер-
ство: Екатерина Уляшева, 
учитель-логопед Черемшан-
ской СОШ, Кристина Га-
фитулина, учитель-логопед 
Прокуткинской СОШ, Окса-
на Богданова, учитель-лого-
пед Стрехнинского детского 
сада. 

Все участники профес-
сионального конкурса по-
казали себя как грамотные 
педагоги, интересные люди, 
надёжные товарищи. Первое 
место в номинации «Учи-
тель года» заняла Валентина 
Карпова, в номинации «Вос-
питатель года» – Альбина 
Добрых, в номинации «Пе-
дагогический дебют» – Еле-
на Идрисова, в номинации 
«Учитель-логопед года» 
– Екатерина Уляшева. По-
бедители муниципального 
этапа конкурса примут уча-
стие в областном конкурсе 
«Педагог года Тюменской 
области – 2021».

Ирина КОРШУКОВА.

Примите поздравления!Примите поздравления!
Милые женщины 

Первопесьяновского сельского поселения!
Примите сердечные поздравления с весенним празд-

ником – 8 Марта!
Природа наделила вас очарованием и неиссякаемой 

энергией, душевной нежностью и беззаветной пре-
данностью, жизненной мудростью и удивительным 
терпением. Вы успешны в профессиональной и обще-
ственной деятельности, бережно храните семейный 
очаг, воспитываете детей, оставаясь при этом всегда 
прекрасными. Вы – олицетворение доброты, чуткости, 
понимания, наш источник вдохновения! Пусть будут 
ваша жизнь прекрасна, родные счастливы всегда, пусть 
дом ваш будет полной чашей, удачи, счастья и добра!

Валерий Тюменцев, 
глава Первопесьяновского сельского поселения.

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет акти-
вистов ветеранского движения, родившихся в марте: ВОЛО-
ЖАНИНУ Любовь Петровну, ОТЗЫВ Любовь Васильевну, 
ШАРАБАРОВУ Людмилу Петровну, ПАТРАХИНУ Тамару 
Григорьевну, АНИЩЕНКО Ольгу Александровну, ТАГИРО-
ВУ Фариду Шарифьяновну, ФАДЕЕВУ Татьяну Кузьмовну, 
КАСЬЯНОВА Владимира Михайловича, СУББОТИНУ Нину 
Геннадьевну, ИВАНОВУ Ольгу Владимировну, ЖЕЛТЫШЕ-
ВУ Валентину Георгиевну, ПУЗЫНИНУ Полину Ивановну, 
СТАФЕЕВУ Людмилу Александровну, – с днём рождения и 
желает здоровья, успехов и бодрости духа!

Первыми, кому презентовал книгу Владимир Озолин, 
стали участники открытия выставки «От Афгана до 
Чечни» в музее «Городская управа». И сразу же автор-со-
ставитель, известный в регионе краевед, услышал хоро-
шие отзывы о новом издании.//Фото Василия БАРАНОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
04.03.2021                            г. Ишим                               № 35

О проведении аукциона
В соответствии со ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007                                                                                                                    
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», разделом IV решения Думы Ишимского 
муниципального района от 28.05.2010 № 158 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решения о предоставлении зе-
мельных участков на территории Ишимского муниципального 
района», учитывая заключение Совместной комиссии по выра-
ботке решения о предоставлении и передаче земельных участков 
юридическим лицам и гражданам на территории Ишимского 
муниципального района от 03.03.2021 № 10, постановляю: 

1. Комиссии по проведению аукционов по продаже земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Ишим-
ского муниципального района, а также земельных участков, 
государственная собственность  на которые не разграничена, 
расположенных в границах территории Ишимского района 
(далее – комиссия), провести торги на право заключения до-
говора аренды земельного участка согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению недвижимости администрации Ишимского 
муниципального района:

2.1. подготовить информационное сообщение по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
указанного в приложении;

2.2. обеспечить опубликование информационного сообще-
ния о проведении аукциона в газете «Ишимская правда» и его 
размещение на официальном сайте Правительства Российской 
Федерации для проведения торгов.

3. Управлению делами администрации Ишимского муни-
ципального района разместить настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении торгов на офици-
альном сайте администрации Ишимского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе «Имущество и земельные ресурсы». 

4. Администрации Стрехнинского сельского поселения 
обнародовать настоящее постановление, информационное 
сообщение и приложения к нему в местах, установленных для 
официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения 
земельного участка.

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

Глава района С.Н. ЛОМОВЦЕВ.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
БЕЗ СКИДКИ. КОЛЕМ САМИ. 

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

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

Обращаться по тел.: 8-919-945-81-02.

В охранное предприятие 
ООО «НЧОП «Стаксель плюс» (Ишим) 

ТРЕБУЕТСЯ руководитель.
Обращаться по тел.: 8-919-945-81-02.

В охранное предприятие 
ООО «НЧОП «Стаксель плюс» (Ишим) 

ТРЕБУЮТСЯ охранники 4, 5, 6 разрядов.

МОНТАЖ 
КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, 
ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА. 

ДОСТАВКА. ЗАМЕР И РАСЧЁТ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8-960-914-00-08. 

Реклама.

ОФИЦИАЛЬНО

Прошло сорок дней, как 
не стало нашего шахматиста, 
бывшего чемпиона Ишима 
Алексея Николаевича Гаври-
лова, вписавшего свой след в 
спортивную историю нашего 
города. Алексей Николаевич 
родился в 1949 году в Ишиме. 

В память об А.Н. Гаври-
лове в шахматном клубе 
прошел турнир. Перед на-
чалом почтили его имя ми-
нутой молчания. Руководил 
игрой  директор шахматного 
клуба Валерий Чечулин. 
Неоднократный чемпион 
города Александр Криушин 
напомнил о том, каким был 
Алексей Николаевич: се-

Турнир памяти друга
рьезным, ответственным, 
внимательным к людям. Бу-
дучи неординарной лично-
стью, он через всю жизнь 
пронес увлечение шахмата-
ми, приобщил к этой игре 
десятки людей. Четверть 
века проработал в СПТУ-8 
мастером производственно-
го обучения, вел секцию по 
шахматам. Его ученик Роман 
Аржанов рассказал, что бла-
годарен судьбе за то, что она  
подарила ему такого учителя.

Он быстро читал шахмат-
ную доску, фигуры оживали 
в его руках. Алексей Нико-
лаевич был главным судьей 
многих соревнований по 

шахматам, неоднократно 
защищал честь города на 
шахматных олимпиадах Тю-
менской области. С учени-
ками выезжал на турниры в 
Тюмень, где они добивались 
хороших результатов. 

Приехали проститься с 
учителем братья Андрей и 
Вячеслав Екимовы – оба 
студенты Свердловского 
юридического института, и 
Иван Еремин, студент Ом-
ской медицинской академии. 
Это знак любви и уважения к 
его таланту и личности. 

Алексей Николаевич был 
борцом за активный образ 
жизни, следовал правилу: 

движение – жизнь. В моло-
дости занимался футболом, 
волейболом, хоккеем, играл 
в бильярд, ходил на рыбалку 
и по грибы. 

Шахматный турнир памяти 
А.Н. Гаврилова прошел в дру-
жеской атмосфере и оставил 
неповторимый след. Побе-
дители турнира Александр 
Столбов, Александр Криу-
шин, Максим Шишкин и дру-
гие участники сплели венок 
с шахматными фигурами и 
возложили его на шахматный 
столик. Мы будем помнить 
Алексея Николаевича, пока 
есть жизнь и шахматы!

Геннадий БАЧТЕЕВ.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Отдел семейного чтения 
центральной библиотеки 
приглашает на выставку-
ретроспективу.

В экспозиции представ-
лены справочники, энци-
клопедии о развитии науки 
и технологий. Интересная 
информация, занимательные 
факты, яркие иллюстрации, 
широкий круг тем – это «Дет-

 «Идея. Изобретение. Открытие»
ская энциклопедия» изда-
тельства «РОСМЭН». Книга                                    
К. Оливера «Наука» охваты-
вает основные области этой 
сферы: разделы рассказывают 
о нашей планете, погоде, 
климате, природных явлени-
ях, многообразии открытий 
космоса. Серия книг «Самые 
знаменитые» знакомит с рос-
сийскими изобретателями, 

такими, как М.Т. Калашни-
ков, Б.С. Якоби, и другими.

На выставке размещены 
предметы, которые привыч-
ны в нашей жизни, но в своё 
время стали открытием, к 
каждому прикреплена эти-
кетка с его историей. Напри-
мер, знаете ли вы, когда по-
явились первые очки, часы, 
математические счеты? Об 

этом и многом другом можно 
узнать из изданий библиотеч-
ного фонда. 

Выставка-ретроспектива 
будет действовать в течение 
года. Ждем вас по адресу:                                                      
Ишим, ул. 40 лет Победы, 1.

Ирина СУХОРУКОВА, 
ведущий библиотекарь 

отдела семейного чтения 
центральной библиотеки.

БИБЛИОТЕКИ

«КреативиУм» продолжается
Библиотекари успешно 

внедряют новые формы 
общения с читателями в 
онлайн-формате.

Так, в городской модель-
ной библиотеке набирает 
популярность творческий 
онлайн-проект «Креативи-
Ум». Его задача – развитие 
эстетического мировоспри-

ятия и формирование худо-
жественного вкуса. 

Это своеобразный гене-
ратор идей. Увлекательные 
мастер-классы, поэтапные 
видеоуроки и оригинальные 
лайфхаки помогут участни-
кам любого возраста попро-
бовать свои силы в различ-
ных видах творчества: ри-

совании, лепке, аппликации, 
конструировании и других. 

Активность команды ве-
дущих, постоянный поиск 
нестандартных, но доступ-
ных прикладных техник, 
обновленное современное 
библиотечное простран-
ство открывают широкие 
горизонты для успешного 

продвижения проекта. В 
результате удовлетворение 
от креативных продуктов 
своей деятельности не вы-
ходя из дома получают все 
участники – и ведущие, и 
пользователи. 

Елена ПЛАТОНОВА,
библиотекарь центральной 

библиотеки.

БЛАГОДАРЯТ

Через любимую газету «Ишимская правда» благодарим  
«Почту России» за их чётко организованную работу. В 
нашем почтовом отделении трудится Анастасия Владими-
ровна Веселова.  Она профессионал в своём деле. Душев-
ная, спокойная женщина, умеет найти подход к каждому 
клиенту. Анастасия Владимировна обладает огромной 
внутренней силой, ей приходится каждый день вставать 
очень рано, чтобы добраться до работы, которая находится 
за 30 км от ее дома. И это каждый день, в любую погоду. 

Л. Бондаренко, М. Смарыгина, Т. Набойщикова 
и другие.

СПОРТ

«5-й легион» – чемпион!
В ноябре прошлого года 

стартовал открытый чем-
пионат г. Ишима по мини-
футболу. 

В борьбу за звание луч-
шей команды вступили                                     
13 коллективов: «Атлант», 
«Бинур», «Вагонник», «Бут-
са», «Бутса-Д», «Ветера-
ны», «Союз», «Сибирь» 
( Б о л ь ш о е  С о р о к и н о ) , 
«Стрехнино», «Техникум», 
«Локомотив», «Спарта»,                                   
«5-й легион». На первом 
этапе чемпионата сыгра-
ли между собой по одно-
му разу. Затем по итогам 
были определены две лиги, 

в  первую вошли шесть 
лучших команд: «Бутса»,                                                    
«5-й легион», «Сибирь», 
«Спарта», «Локомотив», 
«Союз». Между собой бор-
цы за чемпионский титул 
сыграли дважды, затем 
прошли стыковые матчи. 
«Легионеры» и «Союз» 
сразу попали в полуфинал. 
Такая же система была и во 
второй лиге. После очеред-
ных встреч «Союз» вышел 
в финал вместе с «5-м ле-
гионом».

За третье место боролись 
«Локомотив» и «Бутса». 
Вторые одержали трудную 

победу со счётом 5:3 и стали 
бронзовым призером чем-
пионата. 

Игра за первое место 
между союзовцами и леги-
онерами проходила в упор-
ной борьбе. После первого 
тайма счет 1:1. Во втором 
тайме «Союз» много атако-
вал, но мяч не шел в ворота. 
В свою очередь легионеры 
протолкнули победный гол 
в ворота «Союза» и со сче-
том 2:1 стали победителями 
чемпионата. Спонсором 
«Легиона» выступил Вла-
димир Чернышов. Также 
оказывал спонсорскую по-

мощь командам «Бутса» 
и «Бутса-Д» Евгений Ще-
паняк. 

На закрытии чемпиона-
та спортивные коллективы 
были награждены кубками, 
медалями, специальными 
призами. Лучшими футболи-
стами признаны А. Баринов, 
Д. Барсуков, С. Брызгалов, 
М. Князев, В. Москвин.

23 февраля в СК «Локо-
мотив» прошел кубковый 
турнир по мини-футболу в 
честь Дня защитника Оте-
чества. Победителем стала 
«Спарта», на втором месте 
«5-й легион».


