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ПО ОБЛАСТИ Дворец культуры 
станет жемчужиной 

Привокзальной площади
Ещё не обретя окончательный облик, здание нового культурного центра уже привлекает внимание.

А ведь это, можно ска-
зать, черновик заду-
манного.  Но уже сейчас 
видно – в Ишиме будет 
настоящий Дворец куль-
туры: в классическом 
стиле, с солидными высо-
кими колоннами на входе, 
оштукатуренным и по-
крашенным фасадом, со 
сложным архитектурным 
решением. 

Здание и внутри поражает вооб-
ражение – здесь просторные фойе 
и холлы, творческие студии, а из 
больших окон открывается вид на 
ул. К. Маркса и Привокзальную 
площадь. Но изюминкой, без-
условно, будет зрительный зал. 
Амфитеатром уходят вверх ряды 
партера – из любой точки в зале 
прекрасно видна вся сцена. С двух 
сторон возвышаются ложи. Над 
сценой высокий потолок – чтобы 
можно было целиком поднимать и 
опускать декорации.

– Объект интереснейший, по-
добный мы строим впервые. Это и 
новый опыт, и большая ответствен-
ность перед городом и жителями. 
Зрительный зал – один из самых 
сложных конструктивов, мы по-
старались, чтобы он соответствовал 
всем требованиям, предъявляемым 
к учреждениям культуры. По про-
екту он рассчитан на 500 мест. Но 
наши инженеры нашли решение, 
благодаря которому мы смогли 
добавить ещё 50 мест, – раскрыл 
секрет генеральный директор ОАО 
«Ишимагрострой» Анатолий Ме-
сенёв.

Пандемия коронавируса на гра-
фик не повлияла, и подрядчик 
ведёт строительные работы без 
спешки и аврала. Снаружи идёт 
устройство пожарного резервуара 
– огромные жёлтые ёмкости гото-
вятся опускать в котлован. Прак-
тически готовы коробка здания и 
кровля. В подвальные помещения 
уже зашли мастера-отделочники 
– кладут напольную плитку и шту-
катурят стены. На объекте вместе 
с субподрядчиками трудится более 
ста человек. 

Сдача объекта запланирована 
на конец 2021 года, но подрядчик 
гарантирует – следующей весной 
или летом новый культурный центр 
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распахнёт двери перед ишимцами. 
У главы Ишима Фёдора Шишкина 
нет повода сомневаться в этом 
обещании.

– Этот объект нам дался нелегко, 
он потребовал больших вложений. 
Огромная заслуга в его появлении 
– двух губернаторов Тюменской об-
ласти: Владимира Якушева и Алек-
сандра Моора. При их поддержке 
стала реальностью мечта многих 

ишимцев, проголосовавших за 
строительство Дворца культуры в 
нашем городе, – подчеркнул Фёдор 
Борисович. – Большая удача, что 
именно «Ишимагрострой» выиграл 
аукцион на строительство – под-
рядчик надёжный, многократно 
проверенный, темпы и качество 
работы полностью устраивают. 

Благоустройство прилегающей 
к зданию территории будет прохо-

дить в два этапа. Часть работ уже 
заложена в проект строительства 
культурного центра. На второй этап 
выделены средства из муниципаль-
ного бюджета. Дворец культуры 
и Привокзальная площадь будут 
составлять единый гармоничный 
ансамбль и станут первым впечат-
лением от города для приезжающих 
к нам гостей.

Марина СЕРГЕЕВА.

Строительство нового культурного центра идёт в рамках национального проекта «Культура». На 
объекте каждый день кипят работы, ход которых – на постоянном контроле муниципалитета.//Фото 
Василия БАРАНОВА.

Социальное 
авто

В рамках регионального проек-
та «Старшее поколение» нацпро-
екта «Демография» комплексные 
центры социального обслужи-
вания Тюменского, Ишимского, 
Нижнетавдинского, Тобольского, 
Ярковского районов получили 
пять автомобилей ГАЗ «Газель». 
Из областного бюджета на их 
приобретение было выделено 
более 7,6 млн рублей. 

В 2019 году за счёт средств 
федерального и областного бюд-
жетов было приобретено 25 ма-
шин, что позволило в прошлом 
году доставить в медицинские 
организации для диспансери-
зации и медицинских осмотров 
более 5,2 тысяч граждан старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности.

В период действия ограничи-
тельных мероприятий по сни-
жению риска заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
приобретённый автотранспорт 
используется для доставки на 
дом продуктов питания, пред-
метов первой необходимости 
и лекарственных препаратов 
гражданам старшего поколения. 
Данную услугу получили более 
109 тыс. жителей.

По данным сайта 
правительства 

Тюменской области.

Тюменские 
дороги – 

территория 
трезвости

На дорогах региона произо-
шло 96 ДТП, в которых водители 
управляли транспортом в состо-
янии опьянения, в них погибли 
12 человек, 164 человека ранены. 
По сравнению с прошлым годом 
количество ДТП снизилось более 
чем на 10 %, число погибших – 
на 52 %.

Руководитель Управления 
ГИБДД по Тюменской области 
Александр Селюнин отмечает, 
что пьяному вождению активно 
противодействуют сами жители 
региона, сообщая в полицию о 
неадекватных и нетрезвых автомо-
билистах, людях, употребляющих 
алкоголь и отправляющихся в 
путь. Это помогает вовремя оста-
новить пьяного за рулём, пока он 
не совершил ДТП, связанное с 
человеческими жертвами. 

По информации 
Госавтоинспекции 

Тюменской области.
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28 АВГУСТА в Испании проводится знаменитый фестиваль, известный также как «Битва томатов». Как правило, при-нимают участие в этой забаве около сорока тысяч человек, а количество «снарядов» исчисляется сотней тонн помидоров.29 АВГУСТА – Ореховый Спас. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В этот день пекли караваи из нового урожая зерна.
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АКТУАЛЬНО

«Сделайте акцент на слове «нельзя»
Акции по направлению «Безопасное поведение детей» проходят на территории Ишима в течение всего года.

В очередной беседе 
начальник отдела по 
обеспечению дея-
тельности комиссии 
по делам несовер-
шеннолетних и защи-
те их прав при адми-
нистрации города 
Ишима, заместитель 
председателя ко-
миссии Лилия Про-
копьева выделила                  
сезонные – летние 
– темы.

Москитная 
сетка – 
мнимая 

преграда
По словам Лилии Про-

копьевой, в реализации ве-
домств и учреждений систе-
мы профилактики регулярны 
мероприятия из межведом-
ственного плана «Безопасное 
детство». 

– На ответственности 
взрослых – предотвратить 
любые чрезвычайные си-
туации, – убеждена Лилия 
Александровна, – субъек-
ты системы профилактики 
выступают со статьями в 
«Ишимской правде», выхо-
дят сюжеты на «Ишим-ТВ», 
ролики на городском экране, 
распространяется печатная 
продукция, проводятся флеш-
мобы с волонтёрами отряда 
«Профи» МАУ «Центр раз-
вития» во взаимодействии с 
образовательными учрежде-
ниями, центрами «Забота», 
«Согласие», инспекторами 
ОДН. К рейдовым меропри-
ятиям присоединяются со-
трудники МЧС, участковые 
уполномоченные полиции, 
патрульно-постовой службы, 

представители Ишимского 
казачества, добровольной 
дружины. Призываем, на-
поминаем: папы и мамы, 
бабушки и дедушки, будьте 
бдительны, обеспечьте безо-
пасность для ваших детей во 
всех сферах.

На одном из флешмобов 
провели совместный с во-
лонтёрами опрос: «Какие 
способы используете, чтобы 
окна были недоступны для 
открывания?» И услышали 
только два обнадёживающих 
ответа. 

– Обычно окна полностью 
не открываю, комнаты прове-
триваю, когда ребёнок спит, – 
так поступает мама 3-летнего 
Павла Тамара Кикеева. 

– Рамы зафиксировал 
блокираторами и ручками-
замками, которые малыш 
точно не откроет, – сказал 
Максим.

 – И это верно, – коммен-
тирует полученные резуль-
таты Лилия Александровна. 
– Большинство же ответов 
– распространённые заблуж-
дения. «Мой ребенок уже 
взрослый, и он не полезет в 
окно» – даже подростки не 
задумываются об опасности и 
ведут себя неосмотрительно; 
«у нас правильно установлен-
ная прочная сетка» – ребёнок 
весом более 10 килограммов 
запросто выносит наружу 
любую сетку; «я живу на 
первом этаже» – в этом случае 

уменьшается вероятность 
летального исхода в случае 
падения, однако серьёзную 
травму можно получить при 
падении с любой высоты. 

Самое частое, что слыша-
ли мы от остановившихся 
на несколько минут, чтобы 
посмотреть флешмоб, взрос-
лых: «Я всё время за ними 
слежу». И это, по убежде-
нию Лилии Прокопьевой, 
обманчивое объяснение. Для 
выпадения из окна по недо-
смотру достаточно 30 секунд. 
В качестве примера – два 
случая. В прошлом году в 
городе ребёнок вылетел из 
многоэтажки, на некоторое 
время повис на москитной 
сетке, что дало возможность 

проходившей мимо девушке 
метнуться к месту проис-
шествия и поймать малыша. 
Более печальный факт уже 
этого лета: мальчик с тяже-
лейшими травмами находит-
ся в больнице.  

– Семья благополучная, 
– рассказывает Лилия Про-
копьева, проведя анализ 
данных по следам этого со-
бытия. – Мама готовила обед, 
отвернулась помыть руки, а 
любознательный сын одним 
махом взобрался на окно 
и выдавил сетку. И пошёл 
другой отсчёт времени: боль, 
волнения, чувство родитель-
ской вины. Моментов, когда 
ребёнок оказывается без 
внимания, не избежать, по-

этому правильный ход вещей 
– максимально обезопасить 
окружающую среду. 

Река – 
не место 

для забав
В летний сезон хоть на 

одном заседании да бывают 
административные дела по 
поведению на водоёмах. 

– Жара, дети бегут на реку, 
часто – в неразрешённые для 
купания места, – продолжает 
Лилия Александровна. – 
Структуры системы профи-
лактики проводят в городе 
рейды с полвосьмого утра и 
до 12 ночи.

Один из выявленных в 
ходе рейда фактов стал при-
чиной приглашения родите-
лей и их чад на комиссию по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав при адми-
нистрации города Ишима                                                                  
7 июля. А что ж, объясняй-
тесь, раз разрешили четверым 
друзьям купаться самосто-
ятельно, но подростки не 
оправдали доверия и отпра-
вились на далеко не безопас-
ный берег. В итоге админи-
стративная ответственность, 
поскольку им нет 16 лет, всё 
равно вернулась к взрослым. 

И это, считает Лилия Про-
копьева, хорошее предупреж-
дение для всех. Вода – опасная 
стихия, для детей – вдвойне. 
Лучше сразу сказать строгое 
«нельзя», если нет возможно-
сти с пользой провести время 
вместе, чем потом искать, кто 
виноват. Единство требова-
ний отца и мамы – основа 
основ взаимоотношений, и 
научить безопасному пове-
дению в любых жизненных 
ситуациях – составляющая 
семейного воспитания. 

Людмила МАРИКОВА.

  «Ложатся строчки, словно бисер на канву…»
Вдохновение Любовь Халина черпает в дружеском общении и на природе.

Судьба свела нас дав-
но: наши малыши ходи-
ли в один детский сад.                          
С тех пор запомнила                   
её ласковые лучистые                     
глаза, приветливую                          
улыбку. 

Родилась Люба в Подмосковье, 
её детство и юность прошли на 
Кубани. Росла она в хорошей 
радушной семье. Руки матери, 
казалось, никогда не знали от-
дыха: трудилась в послевоенное 
время на нескольких работах за 
двоих. Отец с фронта вернулся 
израненный.

В Ишим Люба приехала в гости 
к тёте, поступила в педагогический 
институт. И осталась навсегда. Кто 
знал, что в далёкой от дома Сибири 
встретит она свою судьбу, свою 
половиночку – Виктора Халина, 
студента сельскохозяйственного 
техникума. Познакомились они 
весной, когда в Ишиме буйно цвели 
яблони, раскидистые черёмухи и 
нежная сирень. 

  Чтобы не стать обузой тёте, 
Люба каждое лето работала в 
детском саду, будучи уже и сту-
денткой физико-математического 
факультета.  В 1970 году получила 
диплом и стала работать в школе. 
Затем была приглашена учебным 
мастером на кафедру физики в 
пединститут. С 1976 года – трест 
общепит: инженер по охране труда, 
инженер-механик, освобождённый 
председатель профкома.

  И каждое лето – на Кубань. 
В1980 году ушёл из жизни отец, 
в 1995 умерла мать. В любом воз-
расте больно терять родителей. 
Любовь Николаевна и сейчас со 
слезами на глазах вспоминает и их, 
и домик в посёлке Ильском, что в 
100 километрах от Чёрного моря. 

Но семейное гнёздышко крепко 
свито. С Виктором Николаевичем 
родили и вырастили трёх пре-
красных сыновей. Старший Алек-
сей живёт и трудится в Тюмени, 
средний Сергей – в Красноярске, 
полковник пожарной службы, 
младший Андрей – лейтенант по-

жарной службы в Сургуте. У су-
пругов Халиных много общих дел: 
рыбалка, походы в лес за ягодами 
и грибами, сад. А ещё десятки лет 
они выписывают газету «Ишимская 

правда», им интересны новости, 
тематические страницы «Лите-
ратурная гостиная», «Собор», 
«Многообразие во имя единства» 
и другие.  

Можно жить на соседних улицах 
и не видеться с человеком годами. 
А с Любовью Халиной жизнь мне 
устраивает встречи постоянно. 
Одна из них, организованная Татья-
ной Русиной, была в Киселёвском 
ТОСе. И я узнала, что Люба пишет 
стихи! Чистые, как родниковая 
вода. Это и о себе самой её строки: 
«Легко идти по жизни, улыбаясь 
всему, что рядом и вокруг тебя».

В дружеской обстановке состо-
ялась презентация книги Любови 
Халиной «Ложатся строчки, словно 
бисер на канву…». Сборник, внеш-
не похожий на школьную тетрадь, 
примечателен и тем, что на каждой 
его странице – рисунки трав и цве-
тов нашей местности. Стихи автора 
настолько тронули душу епископа 
Евтихия, что вдохновили его на 
создание иллюстраций. Вот так и 
выросли на страничках зелёной 
тетрадки трогательные ромашки и 
васильки, а сам сборник получил 
дополнительное название «Поэти-
ческий гербарий».

Марина СИЛИНА.

Есть загадочная особенность у этой женщины: время идёт, а она 
становится всё красивее! Не зря же говорят: до 20 лет мы «носим» 
лицо, с которым родились, до 40 – лицо, которое сами себе придумали, 
а после – которое заслужили!//Фото предоставлено автором. 
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Не все ис-
пользованные 
предметы          
стоит сразу же 
выбрасывать. 
Некоторые из 
них могут не 
засорять при-
родную среду, 
а ещё послу-
жить человеку.
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Купаться разрешено!
Но правила безопасного поведения на воде никто не отменял.

Июль радует ишим-
цев тридцатиградус-
ной жарой. Город-
ской пляж уже с утра 
полон отдыхающих – 
люди спешат смыть в 
приятно прохладной 
воде летний зной. 

Но, спасаясь от жары, глав-
ное не забывать о правилах 
безопасности. О том, как в 
Ишиме организован пляжный 
сезон, рассказал начальник 
МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» Сергей Данилов.

– Купальный сезон старто-
вал 1 июля. В Ишиме имеется 
одно официально разрешён-
ное место для купания – го-
родской пляж на ул. Берего-
вой. Приняты все меры для 
обеспечения безопасности 
граждан на воде. Поставлен 
спасательный пост, на котором 
ежедневно с 8 до 20 часов 

несут дежурство трое спаса-
телей. Оборудованы пирс и 
смотровая вышка, имеются 
плавсредства, ограждены ме-
ста купания для взрослых и 
детей, – перечислил Сергей 
Николаевич.

На городском пляже обо-
рудован дезинфекционный 
пост – для обработки рук, на 
песке нанесена разметка для 
соблюдения социальной дис-
танции, каждый вечер прово-
дится санитарная обработка.

Особое внимание – к не-
санкционированным местам 
купания. Там выставлены 
аншлаги «Купание запре-
щено!». Ежедневно по ним 
проходят рейды патрульных 
групп в составе специалистов 
«Управления по делам ГО 
и ЧС», сотрудников МЧС и 
полиции. Они напоминают 
гражданам правила безопас-
ности на воде, предупреждают 
о запрете купания на водо-

ёмах, которые не включены в 
список разрешённых для этой 
цели мест, вручают памятки 
с правилами безопасного по-
ведения на водоёмах.

Но в первую очередь безо-
пасность на водных объектах 
зависит всё-таки от дис-
циплинированности самих 
отдыхающих. 

– Хотелось бы напомнить 
гражданам о соблюдении 
трёх элементарных правил 
безопасного поведения. Во-
первых, не пускайте детей 
в воду без присмотра. Во-
вторых, не находитесь в воде 
в состоянии алкогольного 
опьянения. И в-третьих, не 
купайтесь в местах, не пред-
назначенных для купания. 
Если каждый отдыхающий 
будет соблюдать эти прави-
ла, купальный сезон у нас 
пройдёт спокойно и без ЧП, – 
подчеркнул Сергей Данилов.

Марина СЕРГЕЕВА.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ

С чего начинается 
экологическая культура?

   О дворниках, клумбах и второй жизни вещей.

– Зачем вы кинули фан-
тик на тротуар? Рядом же 
урна…
– Да какая разница? От 
одного ничего не будет. 
Тут дворники должны 
убирать, им за это деньги 
платят.

Нет предлогов, 
чтобы 

мусорить
Обычно после такого диалога я 

подхожу, с невозмутимым видом 
поднимаю и выкидываю мусор 
в урну. Вместо фантика может 
быть окурок сигареты, автобусный 
билет…Фанатично? Нисколько. 
Многие считают, что экологиче-
скую ситуацию не изменить. И 
будут дальше утопать в горах грязи 
и жаловаться на муниципалитет. 

Но это вина не администрации, 
а каждого из нас. В нормы своей 
культуры нужно включить пони-
мание: «Никто не уберёт», «Рядом 
с одним фантиком будет второй, 
третий, пятый», «Дворники – не 
повод мусорить».

Председатель муниципальной 
инспекции Татьяна Олькова во вре-
мя беседы рассказала о состоянии 
системы сбора отходов в Ишиме 
и о соблюдении правил выброса 
мусора горожанами:

– Муниципальная инспекция 
регулярно осуществляет проверки 
территорий общего пользования в 
частном секторе и в многоквартир-
ных домах. К сожалению, факты 
нарушений встречаются часто. С 
прошлого года в Ишиме установ-
лены специальные контейнеры. 
Жителей заранее предупреждали 
о нововведении. Но, чтобы выброс 
мусора на специально оборудован-
ных площадках вошёл в привычку, 
приходилось выписывать админи-
стративные штрафы. 

Инспекция совместно с по-
лицией, журналистами проводит 
рейдовые мероприятия по местам 
скопления твёрдых коммунальных 
отходов. Один из примеров – 
площадка по улице Ершова возле 
школы № 31. Несмотря на наличие 
контейнерных площадок, жители 
продолжали складировать здесь 
мусор. Ситуация изменилась в 
период благоустройства города.  
«Мы смогли очистить это место от 
завалов, разбив клумбу с цветами. 
И сознательность граждан взяла 
верх», – подчёркивает Татьяна 
Леонидовна. 

Татьяна Олькова упомянула об 
ещё одной несознательной при-
вычке горожан. Накопленный у 
контейнерных площадок мусор 
спецтехника собирает ковшами, и 
в итоге образуется яма. Жители же 
принимают её как дополнительное 
место для складирования отходов, 
что категорически запрещено и 
наказывается штрафом.

Раздельный 
сбор – 

хорошая 
привычка

Многие считают, что сортировка 
мусора, покупка овощей в экоме-
шочках, а не в полиэтиленовых 
пакетах, крайне неудобны. Помню, 
какое-то время я ходила в магазин 
одна, потому что родителям тоже 
казалась странной эта затея. Но 
всё – дело привычки. 

Уже второй год в нашей семье 
стоят два ведра под мусор: одно 
– для промышленных отходов, 
другое – для органических. И мы 
спокойно складываем остатки ово-
щей и фруктов в тканевые пакеты. 
Как и у многих в Ишиме, у нас есть 
огород, что позволяет использо-
вать органический мусор. Яичная 
скорлупа, остатки пищи – чем не 
удобрение для грядок?

Отдельно собираем крышки 
и бумагу. Единственное неудоб-
ство – отсутствие пока в Ишиме 
центров по сортировке мусора, 
чтобы можно было сразу же сдать 
накопленное «добро».

Модное 
слово – 

рециклинг
Экологичный образ жизни состо-

ит не только в том, чтобы не сорить 
и разделять мусор. Рециклинг – это 
повторное использование.

 Вещам можно дать вторую 
жизнь: обновить или, как модно 
говорить, ремейкнуть. Например, 
с помощью акриловых красок.

На городском пляже соблюдают все требования Роспотребнадзора, связанные с пан-
демией коронавируса.//Фото Василия БАРАНОВА.

Вариантов много. К примеру, 
для изготовления юбки из старых 
джинсов или шоппера – вмести-
тельной сумки – из бабушкиного 
платья понадобятся иголка, нитки 
и простейшие знания с уроков 
технологии. 

Нормы экологической культуры 
– такая же привычка, как чистить 
зубы по утрам. Думаю, каждому из 
нас следует это осознать, а не рас-
суждать о служебных обязанностях 
дворников.

Арина ЛЕБЕДЕВА.

Чистый берег – 
чистая вода

10 июля волонтёры городского отряда «Профи» приняли уча-
стие  во всероссийской акции «Вода России» и очистили от мусора 
участок набережной от пляжа до Фестивального парка. Акция 
по уборке водоемов и их берегов проводится в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального 
проекта «Экология». В планах у юных активистов проведение ещё 
нескольких экологических субботников у других водоёмов города.              
//Фото предоставлено «Центром развития».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-908-830-75-51,
 8-919-596-63-13. 

Реклама.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

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

Реклама.

Реклама
БУРИМ 

СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Тел. 8-908-875-28-51. 

Реклама.

ПРОДАЁМ 
пластиковые ОКНА, 

ДВЕРИ. Изготовление 
на заводе –  5 ДНЕЙ. 

Замеры БЕСПЛАТНО. 
Консультируем. 

ЗВОНИТЕ: 5-65-01, 
8-912-077-85-65, 

8-912-992-03-01. Реклама.

УСТАНОВИМ 
СЕПТИКИ под ключ. 

ПРОВЕДЁМ 
ВОДОПРОВОД. 
Тел. 8-922-000-97-37.

 Реклама.

СРОЧНО. 
Врач-

стоматолог 
КУПИТ 

золотые коронки, 
золотые мостики, зубы. 

Тел.: 8-950-217-99-50.
 Реклама.

СРОЧНО.
Врач-

стоматолог
КУПИТ

золотые коронки, 
золотые мостики, зубы. 

Тел.: 8-950-217-99-50.
 Реклама.

ПРОДАЁМ 
пластиковые ОКНА, 

ДВЕРИ. Изготовление 
на заводе –  5 ДНЕЙ. 

ДВЕРИ. Изготовление 
на заводе –  5 ДНЕЙ. 

ДВЕРИ. Изготовление 

Замеры БЕСПЛАТНО. 
Консультируем. 

ЗВОНИТЕ: 5-65-01, 
8-912-077-85-65, 

8-912-992-03-01. Реклама.

ПРОДАЁТСЯ  
ж/б здание 

с кран-балками 
в с. Казанское, 

можно на разбор.  
Тел.: 8-904-462-32-84. 

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Влади-

мировной (квалификационный аттестат № 72-11-148, кон-
тактный телефон 8-904-473-13-79, СНИЛС 07316378768, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. М. Горького, 120) 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Ударная, 85, с кадастровым номером: 
72:25:0102003:26. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ташланова Надежда Васильевна, Ташланов Андрей 
Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 14.08.2020 в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а 
(2 этаж). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 
14 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а (2 этаж). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Ударная, 83, с кадастровым номером: 
72:25:0102003:265. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

8 АВГУСТА туристическим автобусом на Чёрное море. 
Тел.: 8-951-406-24-14. Реклама.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 
в любом состоянии. Тел.: 8-982-132-72-84. Реклама.

Пусть ясным будет взгляд на мир
Подведены итоги 
конкурса агитацион-
ных материалов про-
тив наркомании. 

Первый творческий кон-
курс «Даже не пробуй» орга-
низован специалистами би-
блиотеки им. А.И.Васильева. 
Названы победители в трёх 
номинациях: «Агитрису-
нок», «Социальное фото», 
«Рекламная продукция».

Как рассказала инициатор 
конкурса, библиотекарь Ли-

лия Митина, конкурс вызвал 
интерес у жителей Ишима, 
но границы его вышли за 
пределы муниципалитета. 
Первая работа прислана из 
Голышмановского городско-
го округа. 

Художники через рисун-
ки и фотографии показали 
свои точки зрения на тему 
предупреждения вредных 
привычек, формирования 
бережного отношения к 
жизни. Особенно – к дет-
ству и юности, когда за-

кладываются нравственные 
основы. Номинация «Ре-
кламная продукция» ока-
залась востребованной у 
конкурсантов старшего воз-
раста. Различные техники: 
цветные карандаши, пастель, 
акварельные краски, гуашь, 
компьютерную графику и 
другое – применили авторы 
при создании агитационных 
плакатов. Победителями 
конкурса в номинации «Ре-
кламная продукция» ста-
ли: добровольческий отряд 

«Профи», Любовь Ново-
сёлова и Ольга Щербакова. 
«Агитрисунок» принёс успех 
Анне Кизнер и Кристине 
Кукуля. В номинации «Соци-
альное фото» лучший образ 
создала Дарина Винокурова. 

Работы победителей разме-
щены на странице сообщества 
«Библиотеки города Ишима» 
и странице организатора кон-
курса Лилии Митиной в со-
циальных сетях «Вконтакте» 
и «Одноклассники». 

Людмила МАРИКОВА. 

STOP-ОГОНЬ

За выходные в регионе произошло 
восемь лесных пожаров

По данным регио-
нального диспет-
черского пункта 
ГБУ ТО «Тюменская 
авиа-база», с 10 по                          
13 июля на террито-
рии Тюменской об-
ласти зафиксировано          
8 лесных пожаров. 

Возгорания возникли в 
Ишимском, Голышманов-
ском, Тюменском, Абатском, 
Заводоуковском, Вагайском 
районах. Семь лесных по-
жаров ликвидированы, один, 
в Вагайском районе, тушат 
силами десантно-пожарной 
службы. Всего с начала года 
на территории Тюменской 
области произошло 103 лес-
ных пожара.

В связи с жаркой и сухой 
погодой высокая степень 
пожарной опасности сохра-
няется в Тюменской, Тоболь-
ской, Ишимской авиазонах. 
Зона мониторинга авиапа-
трулирования в Ишимской 
авиазоне включает Абат-
ский, Аромашевский, Бер-
дюжский, Викуловский, Го-
лышмановский, Ишимский, 
Казанский, Сладковский, 
Сорокинский районы. 

В регионе действует осо-
бый противопожарный ре-
жим, когда в лесах запре-
щено:

1. Разводить костры и вы-
жигать сухую раститель-
ность, сжигать мусор, гото-
вить пищу на открытом огне, 
углях, в том числе с исполь-
зованием устройств для при-
готовления пищи на углях, за 
исключением приготовления 
и приёма пищи в специально 
отведенных зонах отдыха, 
предусмотренных на терри-
ториях поселений и город-

МОНТАЖ кровли сайдинга.  
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 

Качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчёт бесплатно. 
Тел.: 8-960-914-00-08.  Реклама.

В Тюменскую область, Заводоуковский р-н, с. Першино
ТРЕБУЮТСЯ: агроном по кормам, 

агроном-семеновод.
З/п от 80000 до 100000 руб. Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет. Предоставляются меблированное жильё, слу-
жебный автомобиль, топливная карта, сотовая связь. В случае 
совместного переезда есть возможность проживать с семьёй.

 Обращаться по телефонам: 8-932-473-69-97 (Владимир), 
8-908-869-52-00 (Марина), эл. почта: mskkadry@mail.ru.

ских округов, садоводческих 
и огороднических некоммер-
ческих товариществ.

2. Организациям, неза-
висимо от организационно-
правовой формы, проводить 
пожароопасные работы, в 
том числе сельскохозяй-
ственные палы, сжигание 
стерни, пожнивных остатков 
и разведение костров на по-
лях, сжигание мусора.

3. Сжигать порубочные 
остатки за исключением зе-
мель лесного фонда.

4. Выжигать сухую травя-
нистую растительность, раз-
водить костры, сжигать хво-
рост, порубочные остатки и 
горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные дере-
вья и кустарники в границах 
полос отвода и придорожных 
полосах автомобильных до-
рог, в границах полос отвода 
и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и про-
дуктопроводов.

За нарушение гражданами 
правил пожарной безопас-
ности в лесах предусмотрена                                                                 
административная ответ-
ственность. В условиях особо-
го противопожарного режима 
сумма штрафа на виновных 
лиц возрастает: на граждан 
– от 4 до 5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 20 до 40 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 
300 до 500 тыс. руб.

В случае нарушения пра-
вил пожарной безопасности, 

в результате которого возник 
лесной пожар без причинения 
ущерба лесным насаждениям, 
административный штраф 
на граждан предусмотрен в 

размере 5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – 50 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от                                                               
500 тыс. руб. до 1 млн руб.). 
Если вследствие лесного по-
жара уничтожены или повреж-
дены лесные насаждения, ви-
новные лица привлекаются к 
уголовной ответственности по 
ст. 261 Уголовного кодекса РФ.

Пресс-служба 
департамента 

лесного комплекса 
Тюменской области.

” 

В случае обнаружения                   
природного пожара необхо-
димо немедленно сообщить                 
о нём по телефонам:                                                     
8-800-100-94-00 или по корот-
кому номеру 112.


