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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЙ ГОРОД РОССИИ 

Тюмень на пятой строчке Всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор – 2021». На первом месте разместился Ставрополь, на второй строчке 
Курск, на третьей – Нальчик, четвертое место занимает Севастополь. Месяц назад, как сообщало издание «Тюменская область сегодня», Тюмень была на чет-
вертой строчке конкурса, а в январе возглавляла его. У тюменцев есть шанс снова оказаться в тройке лидеров. Проголосовать жители региона могут бесплатно 
и без регистрации на портале конкурса. Итоги подведут 30 декабря.

Педагоги, на старт!
12 марта в Концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ прошла 

торжественная церемония открытия конкурса 
«Педагог года города Ишима – 2021».

В этом году конкурс 
пройдет по шести 
номинациям: «Учи-
тель года», «Воспи-
татель года», «Педа-
гогический дебют» 
(учитель), «Педагоги-
ческий дебют» (вос-
питатель), «Учитель-
дефектолог» и «Педа-
гог-психолог».

Приветствуя участников, 
председатель Ишимской 
городской думы Алексей 
Ипатенко отметил, что кон-
курс стал доброй многолет-
ней традицией в системе 
ишимского образования. Для 
конкурсантов это не только 
способ проверить свои силы, 
но и возможность поделиться 
педагогическим опытом, а 
также перенять новые мето-
дики у коллег, ведь истинный 
Учитель не только учит, но и 
сам всю жизнь учится.

Традиционно конкурс от-
ражает тематику текущего 
года, и в этот раз она как 
никогда близка к педагогиче-
ской деятельности. Поэтому 
участников в фойе встречали 
выставки на тему науки и 
технологий, а воспитанники 
городских сетевых лабо-
раторий демонстрировали 

результаты своих исследо-
ваний.

В преддверии насыщенной 
недели испытаний конкур-
санты поделились эмоциями 
и рассказали, чем планируют 
удивлять жюри. Учитель 

чем в молодости, – при-
знается педагог. – Выбрала 
концепцию по развитию 
софт-скиллз у учащихся, для 
открытого урока подготовила 
интеллектуально нагружен-
ные задания. Нынешнее по-

ском саду. «Когда мои дети 
были маленькими, перешла 
в детский сад. Главный урок, 
который вынесла из своей 
педагогической деятельно-
сти, – здесь действительно 
нужно сердце отдавать де-
тям, эта профессия требует 
полной отдачи», – убеждена 
Ирина Николаевна.

У ч и т е л ь  мат е мат и к и 
Ишимской школы-интерна-
та Алексей Мосин пришел в 
педагогику по стопам мамы. 
Она, а также коллеги приш-
ли поддержать дебютанта в 
этот день. «Еще в прошлом 
году задумался об участии в 
конкурсе, оформилась идея. 
Основа моей концепции – 
социализация детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. На уроках мы учим 
воспитанников школы в пер-
вую очередь решать бытовые 
задачи, например, сделать 
покупки, посчитать сдачу. 
Наука должна быть направ-
лена на развитие практиче-
ских навыков», – считает 
педагог.

Конкурсные испытания 
пройдут с 15 по 18 марта. 
Имена победителей назовут 
19 марта на церемонии за-
крытия в Концертном зале 
им. 30-летия ВЛКСМ.

Марина СЕРГЕЕВА.

иностранного языка школы 
№ 8 Лариса Банникова уча-
ствует в конкурсе во второй 
раз, первый был в самом 
начале учительского пути, а 
сейчас за ее плечами 19 лет 
педагогического опыта. «Но 
и ответственность выше, 
поэтому волнуюсь сильнее, 

коление детей отличает то, 
что они черпают огромное 
количество информации из 
разных источников. Их нуж-
но научить ее обрабатывать».

Воспитатель детского сада 
№ 9 и мама четверых детей 
Ирина Ерохина успела по-
работать и в школе, и в дет-

Поймать учительскую птицу счастья – «Хрустального пеликана» – устремился 51 ишимский педагог.//Фото Ва-
силия БАРАНОВА.

В фойе были представлены исследовательские проекты 
учащихся городских научных лабораторий.//Фото Василия 
БАРАНОВА.

ПО ОБЛАСТИ

Город трудовой 
доблести

Правительство регио-
на поддержало инициати-
ву о присвоении Тюмени 
почетного звания «Город 
трудовой доблести» и обра-
тится с соответствующим 
ходатайством к Президен-
ту Российской Федерации 
Владимиру Путину. 

Таким образом, инициа-
тива жителей, региональ-
ной общественной палаты 
и более чем 50 трудовых 
коллективов областной сто-
лицы о присвоении Тюмени 
почетного статуса получила 
официальную поддержку 
губернатора.

Звание «Город трудовой 
доблести» присваивается 
городам России, жители ко-
торых внесли значительный 
вклад в достижение Победы 

в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, 
обеспечив бесперебойное 
производство военной и 
гражданской продукции 
и проявив при этом мас-
совый трудовой героизм и 
самоотверженность.

«Уверен, Тюмень до-
стойна этого высокого 
звания. В суровые воен-
ные годы наши бабушки 
и дедушки, не щадя себя, 
трудились под девизом 
«Все для фронта, все для 
Победы!». Для них это был 
не лозунг, а смысл жизни. 
Сохранить и передать гря-
дущим поколениям благо-
дарную память о трудовом 
подвиге земляков – наш 
долг», – подчеркнул Алек-
сандр Моор.

С привязкой 
к реальности

Выбор и строительство 
новой модели развития 
российской и региональ-
ной экономики после кри-
зиса, вызванного панде-
мией COVID-19, обсуди-
ли участники очередных 
Губернаторских чтений, 
которые прошли в онлайн-
режиме в Тюмени.

«Главный результат про-
шедшего года – и страна, 
и регион выстояли. Теперь 
нужно ставить в повестку во-
прос посткризисного восста-
новления и развития, выбора 
и строительства новой эко-
номической модели, которая 
была бы жестко привязана к 
реальности, к тому, что на са-
мом деле происходит в стране 
и мире», – открыл встречу гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор.

C основным докладом 
«Российская экономика в 
наступающем десятилетии: 
риски, возможности и сце-
нарии развития» на Губер-
наторских чтениях выступил 
заведующий лабораторией 
Института народнохозяй-
ственного прогнозирования 
РАН Дмитрий Белоусов.

Анализируя  мировые 
тренды, докладчик обра-
тил внимание аудитории на 
значительный рост новых 
технологических рынков. 
В экономике необходимо 

создавать целостные эко-
системы, включающие в 
себя образование, перепод-
готовку кадров, поддержку 
бизнеса и спроса, считает 
Дмитрий Белоусов. По его 
мнению, у Тюменской об-
ласти есть хорошие шансы 
стать регионом развития, 
если она сконцентрируется 
на радикальной диверси-
фикации экономики и соз-
дании новых производств.

«Надеюсь, мы хорошо 
осознаем свои плюсы и 
минусы. Думаю, что в 
среднесрочной перспек-
тиве работа в таких сфе-
рах как нефтегазодобыча, 
нефтегазовый сервис и 
производство продукции 
для этих отраслей может 
дать результат. Еще один 
наш приоритет – нефте-
газохимия», – сообщил 
губернатор.

Ключевым фактором 
экономического развития 
является рост производи-
тельности труда, отметил 
в заключительном слове 
Александр Моор. Чтобы 
добиться ускоренного эко-
номического прогресса, 
регионам и агломерациям 
следует экспериментиро-
вать, отметил глава региона.

По данным портала 
правительства 

Тюменской области.
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Для безопасности большой семьи
Многодетным семьям в Ишиме продолжают устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели.

Датчики дыма помо-
гают обнаружить очаг 
возгорания на началь-
ной стадии и устра-
нить его, воспользо-
вавшись первичными 
средствами пожаро-
тушения. А значит, 
люди и имущество не 
пострадают.

 «Вор хоть стены оставля-
ет, а пожар – ничего», – ци-
тирует народную мудрость 
многодетная мама Нина 
Тимашкова. В большой се-
мье четверо несовершен-
нолетних детей, поэтому 
вопросы безопасности – на 
первом месте. 

– В последнее время уча-
стились пожары в жилых 
домах – новости об этом 
постоянно появляются на 
ТВ или в Интернете. Вот мы 
и задумались об установке 
пожарных извещателей, но 
свободных средств на это 
не было. Поэтому когда 
нам позвонили из школы 
и предложили установить 
приборы за счет бюджета, 
мы, не раздумывая, со-
гласились, – говорит Нина 
Сергеевна.

Установка приборов в трех 
комнатах и кухне заняла не 
больше пятнадцати минут. 
Теперь семье останется толь-
ко менять элементы питания 
в них.

– Когда начали капиталь-
ный ремонт, первым делом 
поменяли старую проводку, 
установили новый котел, – 
продолжает хозяйка. – Но 
жизнь есть жизнь – всякое 
может случиться. Могут 
младшие ребятишки что-
нибудь учинить – они ведь 
любопытные, как все дети. 
Или я захлопочусь и пли-
ту не выключу. Страшно 
остаться без крыши над 
головой, тем более что дом 
у нас двухквартирный, и 
мы не только за себя, но 
и за безопасность соседей 
ответственность несем. 
Так что установка извеща-
телей – дело нужное, мало 
ли где что-то задымится, 

мы вовремя узнаем и от-
реагируем.

Установка автономных 
дымовых пожарных из-
вещателей проводится на 
основании постановления 
правительства Тюменской 
области. «Многодетные 
семьи приборами обеспечи-
вают бесплатно. Стараемся 
оснастить ими каждую ком-
нату и кухню в доме. Также 
семьям вручаем памятки 
по пожарной безопасности 
в быту», – сообщил стар-
ший инспектор отделения 
нормативно-технической 
работы отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Владимир 
Максимов.

Последний фронт работ
Ишимское ДРСУ приступило к строительству завершающего участка дамбы на реке Ишим.

Реконструкцию 
гидротехнических со-
оружений предпри-
ятие ведет четвертый 
год. За это время 
вдоль береговой ли-
нии наращен серьез-
ный щит от большой 
воды. 

Сейчас подрядчик присту-
пил к восстановлению участ-
ка дамбы протяженностью 
800 метров от очистных со-
оружений до ул. Серебрянка.

– По переходящему кон-
тракту 2020 года выполняем 
работы на двух участках. 
На первом – от железнодо-
рожного моста до очистных, 
протяженностью 1,9 км – 
строительство завершено. 
Второй участок планируем 
восстанавливать в два этапа: 
300  метров – до наступления 
паводка, оставшиеся 500 мет-                                                                   
ров – после прохождения 
воды, – сообщил генераль-

ный директор ДРСУ-5 АО 
«ТОДЭП» Дмитрий Губанов.

Сейчас кипят работы по 
отсыпке тела дамбы грун-
том и планировке откосной 
части. В ближайшие дни 
дорожники начнут меропри-

ятия по берегоукреплению – 
толщина каменной наброски 
составит 70 сантиметров. 

Дмитрий Губанов объяс-
нил, почему было принято 
решение не трогать 500-ме-
тровый участок до прохож-

нарежем «полку», чтобы 
спустить технику ниже. Су-
ществующая дамба должна 
выдержать паводок, поэтому 
к ее восстановлению присту-
пим, когда уйдет вода». 

Работы на последнем 
участке ГТС завершатся к 
концу 2021 года.

Глава Ишима Фёдор Шиш-
кин в подрядчике уверен.

– За прошедшее с паводка 
2017 года время мы практи-
чески полностью восстано-
вили дамбы вдоль города. 
В прошлом году закончено 
строительство гидротехни-
ческих сооружений в Вос-
точном промузле, районе 
железнодорожного моста, 
садоводческого общества 
«Керамик» – этот большой 
и трудоемкий участок потре-
бовал сложных инженерных 
решений. Все дамбы уже 
успешно прошли испытание 
паводком. Участок в районе 
садов «Железнодорожник» 
– последний, паводок про-

дения паводка: «Здесь могут 
возникнуть трудности, по-
скольку насыпь высокая и 
близко к воде. Опыт работы 
на таких участках у нас есть: 
задействуем экскаваторы 
с удлиненными стрелами, 

шлого года он выдержал, но 
не соответствует проектным 
решениям. С окончанием 
строительства наш город 
будет надежно огражден от 
большой воды со стороны 
реки Ишим, – подчеркнул ру-
ководитель муниципалитета. 

Глава города отметил, что 
точных прогнозов, по какому 
сценарию будет проходить 
паводок 2021 года, пока нет. 
Но подготовка к нему на-
чалась задолго до весны: 
проведены обходы граждан, 
проживающих в подтапли-
ваемой зоне, заключены 
соглашения на размещение 
домашнего скота, выпол-
нена расчистка русла реки 
Карасуль.

– Не предсказуемо, как 
поведет себя природа, но 
мы делаем все, что от нас 
зависит, чтобы смягчить и 
предупредить последствия 
паводка, – подытожил Федор 
Шишкин.

Марина СЕРГЕЕВА.

«Широкая Масленица»

Масленичные гулянья в 
Стрехнинском сельском 
поселении прошли весело и 
задорно, с размахом. Жите-
лей и гостей ожидала на-
сыщенная программа, под-
готовленная работниками 
культуры. Они показали 

театрализованное игровое 
представление. Хороводы, 
бег в валенках, обручах и 
другие игры раззадорили 
гостей. Они участвовали 
в викторине, состязались 
в силе, ловкости, танце-
вали. 

В конце программы были 
подведены итоги ранее объ-
явленных конкурсов. 

В конкурсе «Лучшее из-
готовление сувенирной мас-
леничной куклы «Сударыня 
Масленица» первое место 
присуждено Татьяне Ва-

лентиновне Миглей. В со-
стязании «Лучший костюм 
Масленицы» приняло уча-
стие восемь человек. Побе-
дителями стали Татьяна 
Валентиновна Миглей и 
Карина Скулкина.

Ирина КОРШУКОВА.

На берегоукрепительных работах заняты три единицы тяжелой техники (экскава-
торы и бульдозер), на подвозке грунта – десять самосвалов.//Фото Василия БАРАНОВА.

Мероприятия по установке извещателей сопрово-
ждает противопожарный инструктаж.//Фото Василия 
БАРАНОВА.

//Фото Василия БАРАНОВА.
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Участник трудового 
фронта, ветеран паровоз-
ного депо ст. Ишим Ли-
дия Григорьевна Шустова 
родилась в деревне Но-
во-Петрово Казанского 
района в 1927 году. Свою 
судьбу решила связать с 
железной дорогой. По-
ступила в ЖДУ ст. Ишим 
Омской железной дороги 
на специальность «слесарь 
по ремонту паровозов». 
Окончив учебу в 1944 году, 
поступила на работу в па-
ровозное депо ст. Ишим. 
Трудно было молоденькой девчонке справляться с тяжелы-
ми деталями локомотива. Но с такими же работницами, не 
считаясь со временем, выпускали локомотивы с ремонта 
качественно и в срок. Понимали свою ответственность – 
ведь от этого зависела своевременная перевозка грузов 
военного значения. За это были отмечены премиями, благо-
дарностями, почетными грамотами депо и МПС.

После войны Лидия Григорьевна освоила специальность 
строгальщика и трудилась в этой профессии до ухода на 
заслуженный отдых. Много воды утекло с тех пор, но Ли-
дия Григорьевна и сегодня с благодарностью отзывается 
о родном коллективе, в котором ее не забывают.

Ветераны эксплуатационного депо 
Николай ФЛИСАКОВ, Сергей ЕРЕМИН.

Жизнь связала 
с железной дорогой

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовым Александром Николаевичем 
(квалификационный аттестат № 72-11-183, контактный телефон: 
8-982-909-80-42, e-mail: geo-vektor@mail.ru, адрес: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Казанская, 38а) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:10:0000000:309, расположенного: Тю-
менская область, Ишимский район, ориентир к-з «Красный Восток», 
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности. Заказчиком работ является Зайцев 
Николай Николаевич (адрес: Тюменская область, Ишимский район, 
с. Плешково,  ул. Комсомольская, д. 24, кв. 2). 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести 
предложения по его доработке, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка можно в период 
с 16 марта 2021 г. по 16 апреля 2021 г. по адресу: 627751 Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится                                                                                        
17 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16 марта 2021 г. по 16 апреля 2021 г. по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
следующих кадастровых кварталах: 72:30:1511001, 72:10:1509001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ                        
«О кадастровой деятельности»).

Отдел художественной литературы и организации 
досуга центральной библиотеки получил подарок от 
агентства недвижимости. 

Для нас отличным помощником в работе станет много-
функциональное устройство для распечатки, ксерокопи-
рования и сканирования. 

Библиотека находится в развивающемся перспективном 
районе и является в данном месте единственным центром 
культуры. Горожане уже оценили уровень организации 
полезного досуга и часто для качественного общения вы-
бирают различные мастер-классы, участие в творческих 
проектах. Для современного оформления, изготовления 
расходных материалов на мероприятия, печати информаци-
онных буклетов, листовок необходимо такое оборудование. 

Многофункциональное устройство для распечатки, ксе-
рокопирования и сканирования – хорошее подспорье для 
оказания качественных услуг пользователям библиотеки. 

Централизованная библиотечная система г. Ишима от 
лица всех пользователей выражает искреннюю благо-
дарность директору агентства недвижимости «Этажи» 
Ираде Храмцовой за отзывчивость, доброжелательность, 
стремление работать во благо горожан.

Наталья СТАНИЧНИКОВА, 
библиотекарь.

В меценатах – 
«Этажи» 

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 марта 2021 года в 10.00 состоится сорок второе засе-

дание Думы  Ишимского муниципального района четвертого 
созыва в режиме видео-конференц-связи.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные  вопросы):
1. Отчет главы Ишимского муниципального района о 

результатах своей деятельности и о деятельности админи-
страции Ишимского муниципального района за 2020 год.  

2. Отчет председателя Думы Ишимского муниципального 
района о результатах своей деятельности и о деятельности 
Думы Ишимского муниципального района за 2020 год.

3. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Ишимского муниципального района от 03.12.2020 № 239             
«О бюджете Ишимского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. О внесении изменений в решение Думы Ишимского 
муниципального района от 26 марта 2010 № 143 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Ишимском 
муниципальном районе».

5. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Ишимского муниципального района от 14.12.2007 № 4              
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в Ишимском муниципальном районе».

6.   О внесении изменений в решение Думы Ишимского му-
ниципального района от 29.05.2009 № 103  «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки сельских поселений 
Ишимского муниципального района».

7. Об утверждении Регламента работы Думы Ишимского 
муниципального района.

8. О награждении почетной грамотой Думы Ишимского 
муниципального района.

9. О награждении благодарственным письмом Думы 
Ишимского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 марта 2021 года в 9.30 в большом зале администрации 

города Ишима состоится одиннадцатое заседание Ишимской 
городской думы седьмого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 11 заседания Ишимской 
городской думы.

2. О награждении почетной грамотой Ишимской городской 
думы (проект постановления).

3. О награждении благодарственным письмом Ишимской 
городской думы (проект постановления).

4. О внесение изменений в Устав города Ишима (проект 
решения).

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 марта 2021 года в 9.30 в большом зале администрации 

города Ишима состоится одиннадцатое заседание Ишимской 
городской думы седьмого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 11 заседания Ишимской 
городской думы.

2. О награждении почетной грамотой Ишимской городской 
думы (проект постановления).

3. О награждении благодарственным письмом Ишимской 
городской думы (проект постановления).

4. О внесение изменений в Устав города Ишима (проект 
решения).

Весенний лед 
опасен

Инспекторы ГИМС 
рассказали школь-
никам о безопасном 
поведении на водных 
объектах.

Открытые уроки по ос-
новам безопасности жиз-
недеятельности прошли с                        
1 по 4 марта в рамках Все-
мирного дня гражданской 
обороны. 

Как сообщил руководитель 
инспекторского отделения                                                 
г. Ишима Евгений Мирон-
ченко, государственными 
инспекторами инспектор-
ского отделения по маломер-
ным судам г. Ишима Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по 
Тюменской области было 
проведено 25 бесед в десяти 
учебных учреждениях, охва-
чено 622 учащихся. 

Сейчас необходимо пом-
нить, что весенний лед 
очень коварен, солнце и 
туман задолго до вскрытия 
водоемов делают его пори-
стым, рыхлым, хотя внешне 
он выглядит крепким. Такой 
лед не способен выдержать 
вес человека. Период по-
ловодья требует порядка, 
осторожности и соблюдения 
правил безопасности пове-
дения на льду и воде. 

В период весеннего павод-
ка и ледохода запрещается: 

- выходить в весенний 
период на водоемы; 

- переправляться через 
реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке 
в местах затора льда; 

- стоять на обрывистом 
берегу, подвергающемуся 
разливу и обвалу; 

- собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным 
заторам; 

- отталкивать льдины от 
берегов; 

- измерять глубину реки 
или любого водоема; 

- ходить по льдинам и ка-
таться на них; 

- кататься на горках, вы-
ходящих на водные объекты. 

Родителям важно разъяс-
нить детям меры предосто-
рожности в период ледохода. 
Долг каждого взрослого – 
сделать все возможное, что-
бы предостеречь школьников 
от происшествий на воде, 
которые нередко кончаются 
трагически.

Если всё-таки по неосто-
рожности провалитесь под 
лёд, не теряйте присутствия 
духа. Немедленно раскиньте 
руки, чтобы удержаться ими 
на поверхности льда. Не ба-
рахтайтесь в воде, хватаясь 
за лед, это приведёт к на-
прасной потере сил. Старай-
тесь лечь грудью на кромку 
льда, выбросив вперёд руки, 
или повернуться на спину и 
закинуть руки назад. Взо-
бравшись на лёд, двигайтесь 
лёжа, пока не выберетесь из 
опасного места. 

Марина СЕРГЕЕВА.

ПРИЁМ ГРАЖДАН города Ишима и Ишимского района
19 марта в здании Ишимской межрайонной прокуратуры (г. Ишим, ул. Гагарина, 69) с 14 часов будет осуществляться приём 

граждан города Ишима и Ишимского района уполномоченным по правам человека в Тюменской области Миневцевым Сергеем 
Васильевичем и первым заместителем прокурора Тюменской области Биктимеровым Руфатом Мансуровичем. 

Предварительная запись по телефону 5-15-75.

ПРИЁМ ГРАЖДАН города Ишима и Ишимского района
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граждан города Ишима и Ишимского района уполномоченным по правам человека в Тюменской области Миневцевым Сергеем 
Васильевичем и первым заместителем прокурора Тюменской области Биктимеровым Руфатом Мансуровичем. 

Предварительная запись по телефону 5-15-75.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

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.

МОНТАЖ 
КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ. 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, 
ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА. 

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

Реклама.

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодки) 
и другая птица. КОРМ. ДОСТАВКА.
Тел.: 8-952-346-00-07, 8 (34551) 55-105. Реклама.

*Данная информация носит справочный  характер и не является публичной офертой. ООО «Альянс-Финанс» 
(ОГРН 1195958029937, ИНН 5904377024), предоставляет справочно-информационные услуги по вопросам 
предоставления кредитов в банках и иных финансовых и кредитных организациях г. Тюмени. Не является 
кредитной организацией. Предоставлена информация о возможности оформления сделки кредита в рублях от 
ПАО «Совкомбанк» (лиц. ЦБ РФ № 963 от 02.12.2014) от 8,9 % годовых, физическим лицам от 18 до 85 лет с 
подтверждением доходов за последние 3 месяца. Реклама.

8 (3452) 499-571, 8-932-625-46-18
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ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся работы по выделению 

земельного участка в счет земельных долей, принадлежащих  Семенову Викто-
ру Федоровичу, в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 72:10:0000000:628, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Равнецкое сельское поселение,  и согласование проекта 
межевания земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Семенов Виктор Федорович, по-
чтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, пр. Артиллерийский, 15,    
тел.: 8-982-936-56-34.

Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна Ивановна (квали-
фикационный аттестат 72-11-198), Тюменская область, г. Ишим, ул. Чайковского, 
26-1, телефон: 8-906-823-37-84, е-mail: е003tk72@gmail.com. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 72:10:0000000:628, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, Равнецкое сельское поселение. С подго-
товленным проектом межевания можно ознакомиться и представить предложения 
по доработке проекта межевания по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Чайковского, 26-1, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения. При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на земельную долю; а представителям – документ, под-
тверждающий их полномочия. Возражения участников долевой собственности 
относительно местоположения выделяемых земельных участков принимаются 
в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
627750 Тюменская область, г. Ишим, пр. Артиллерийский, 15, тел.: 8-982-936-56-34. 
В случае отсутствия возражений проект межевого плана считается согласованным.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный 

аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земель-
ного участка, кад. № 72:10:0601001:263, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Гагарина, 20, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Киселева Татьяна Сергеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 16 апреля 2021 г. по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:                                                
г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
72:10:0601001:340, Тюменская область, Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Гагарина, 
18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный 

аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земель-
ного участка, кад. № 72:10:0601001:131, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Гагарина, 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Гончаренко Ирина Анатольевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 16 апреля 2021 г. по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57.  С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 57. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 72:10:0601001:348, 
Тюменская область, Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Гагарина, 33. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся работы по выделению 

земельного участка в счет земельных долей, принадлежащих  Семенову Викто-
ру Федоровичу, в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 72:10:0000000:628, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Равнецкое сельское поселение,  и согласование проекта 
межевания земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Семенов Виктор Федорович, по-
чтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, пр. Артиллерийский, 15,    
тел.: 8-982-936-56-34.

Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна Ивановна (квали-
фикационный аттестат 72-11-198), Тюменская область, г. Ишим, ул. Чайковского, 
26-1, телефон: 8-906-823-37-84, е-mail: е003tk72@gmail.com. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 72:10:0000000:628, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, Равнецкое сельское поселение. С подго-
товленным проектом межевания можно ознакомиться и представить предложения 
по доработке проекта межевания по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Чайковского, 26-1, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения. При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на земельную долю; а представителям – документ, под-
тверждающий их полномочия. Возражения участников долевой собственности 
относительно местоположения выделяемых земельных участков принимаются 
в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
627750 Тюменская область, г. Ишим, пр. Артиллерийский, 15, тел.: 8-982-936-56-34. 
В случае отсутствия возражений проект межевого плана считается согласованным.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный 

аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земель-
ного участка, кад. № 72:10:0601001:263, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Гагарина, 20, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Киселева Татьяна Сергеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 16 апреля 2021 г. по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:                                                
г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
72:10:0601001:340, Тюменская область, Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Гагарина, 
18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный 

аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земель-
ного участка, кад. № 72:10:0601001:131, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Гагарина, 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Гончаренко Ирина Анатольевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 16 апреля 2021 г. по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57.  С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 57. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 72:10:0601001:348, 
Тюменская область, Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Гагарина, 33. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Стрехнинского сельского 
поселения извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:1730, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Стрехнинское сельское по-
селение, о проведении 26.04.2021 в 11 часов 00 минут             
(с 10.00 до 11.00 – регистрация участников собрания) на 
территории ЗАО «Племзавод-Юбилейный» по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино,                
4 км Сорокинского тракта, собрания участников до-
левой собственности с повесткой дня:

1. Согласование границ земельного участка с кадастровым 
номером 72:10:0000000:1730 в связи с уточнением (исправ-
лением) границ смежного земельного участка с кадастровым 
номером 72:10:0810001:367.

2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности действовать без доверенности.

При себе иметь паспорт или доверенность и документ на 
землю. По вопросу повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехни-
но, 4 км Сорокинского тракта, тел.: 8 (34551) 5-99-03 (доб. 
328). При проведении собрания будет строго обеспечено 
выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по недопу-
щению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также соблюдение требований, установленных 
постановлением правительства Тюменской области № 120-п 
от 17.03.2020 г.

***
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Стрехнинского сельского 
поселения извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0810001:368, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Стрехнино, о проведении 
26.04.2021 в 14 часов 00 минут (с 13.00 до 14.00 – реги-
страция участников собрания) на территории ЗАО 
«Племзавод-Юбилейный» по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Стрехнино, 4 км Сорокинского трак-
та, собрания участников долевой собственности с 
повесткой дня:

1. Согласование границ земельного участка с кадастровым 
номером 72:10:0810001:368, в связи с уточнением (исправле-
нием) границ смежного земельного участка с кадастровыми 
номерами 72:10:0000000:1730, 72:10:0810001:367.

2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности действовать без доверенности.

При себе иметь паспорт или доверенность и документ на 
землю. По вопросу повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино,            
4 км Сорокинского тракта, тел.: 8 (34551) 5-99-03 (доб. 328). 
При проведении собрания будет строго обеспечено выполне-
ние рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также соблюдение требований, установленных постановлени-
ем правительства Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г.

***
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Стрехнинского сельского 
поселения извещает остальных участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 72:10:0000000:1730 по адресу: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, Стрехнинское сельское по-
селение, о проведении 26.04.2021 в 11 часов 00 минут                   
(с 10.00 до 11.00 – регистрация участников собрания) на 
территории ЗАО «Племзавод-Юбилейный» по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино,                
4 км Сорокинского тракта, собрания участников до-
левой собственности с повесткой дня: 

1. Утверждение проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка 
с кадастровым номером 72:10:0000000:1730, по адресу: Тю-
менская область, Ишимский район, Стрехнинское сельское 
поселение. 

2. Утверждение перечня собственников и размеров их до-
лей в праве общей собственности на образуемый земельный 
участок. 

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности действовать без доверенности. 

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Мерзляковой Еленой Евгеньевной, 
625022 г. Тюмень, ул. Ю.-Г.Р. Эрвье, 32, кв. 125, e-mail: 
rjasnoval@mail.ru, телефон: 8-906-826-42-48, квалификаци-
онный аттестат 72-10-64. Заказчиком работ является ЗАО 
«Племзавод-Юбилейный» (627705 Тюменская область, 
Ишимский район, с. Стрехнино, 4 км Сорокинского тракта, 
тел.: 8 (34551) 3-01-25). 

С проектом межевания и документами по вопросам повестки 
дня собрания можно ознакомиться в рабочее время по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, Ишимский район, 4 км 
Сорокинского тракта, администрация ЗАО «Племзавод-Юби-
лейный», кабинет юрисконсульта. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет долей земельного участка или предложения о 
доработке проекта межевания направлять до 26.04.2021 по 
адресу: 625022 г. Тюмень, ул. Ю.-Г.Р. Эрвье, 32, кв. 125. При 
ознакомлении с проектом межевания и для участия в собрании 
необходимо предоставить: документ, удостоверяющий лич-
ность, документ о праве на земельную долю. При проведении 
собрания будет строго обеспечено выполнение рекомендаций 
Роспотребнадзора по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также соблюдение 
требований, установленных постановлением правительства 
Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г.

На 88 году ушел из жиз-
ни Владимир Васильевич 
Дегтярев. 

Он родился в 1933 году 
в деревне Скакуново. 
Отец погиб на фронте. 
Мальчику рано пришлось 
познать тяжелый труд. 
В 1950 году поступил в 
железнодорожное учи-
лище, в 1952-м пришел 
работать в паровозное 
депо ст. Ишим. Начинал 
кочегаром паровоза, за-
тем трудился слесарем 
по ремонту тепловозов, 
помощником машиниста, 
машинистом 1 класса. За многолетний добросовест-
ный труд удостоен правительственных и отраслевых 
наград. В большом коллективе, где отработал 40 лет,                           
В.В. Дегтярев пользовался авторитетом. После ухода на 
заслуженный отдых его выбрали председателем совета 
ветеранов депо. Участвовал в жизни города, более 20 лет 
был членом президиума городского совета ветеранов. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Владимира Васильевича. 

Городской совет ветеранов, 
ветераны эксплуатационного депо ст. Ишим.

Был неутомимым 
тружеником 
и активистом

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся работы по вы-

делению земельного участка в счет земельных долей, принадлежащих  
Насекиной Ольге Сергеевне в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, с кадастровым номером 72:10:0000000:653, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Ишимский р-н, терри-
тория Новотравнинского сельского поселения, и согласование проекта 
межевания земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Насекина Ольга Сергеев-
на,  почтовый адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, 222, 
кв. 6, тел.: 8-950-482-85-57.

Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна Ивановна 
(квалификационный аттестат 72-11-198), Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Чайковского, 26-1, телефон: 8-906-823-37-84, е-mail: e003tk72@
gmail.com.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:653, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, территория Новотравнинского сельского поселения. 
С подготовленным проектом межевания можно ознакомиться и пред-
ставить предложения по доработке проекта межевания по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Чайковского, 26-1, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. При ознакомлении с про-
ектом межевания заинтересованным лицам необходимо предоставить: 
документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право 
на земельную долю; а представителям – документ, подтверждающий их 
полномочия. Возражения участников долевой собственности относи-
тельно местоположения выделяемых земельных участков принимаются 
в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, 222, кв. 6. В случае 
отсутствия возражений проект межевого плана считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся работы по вы-

делению земельного участка в счет земельных долей, принадлежащих  
Насекиной Ольге Сергеевне в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, с кадастровым номером 72:10:0000000:653, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Ишимский р-н, терри-
тория Новотравнинского сельского поселения, и согласование проекта 
межевания земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Насекина Ольга Сергеев-
на,  почтовый адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, 222, 
кв. 6, тел.: 8-950-482-85-57.

Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна Ивановна 
(квалификационный аттестат 72-11-198), Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Чайковского, 26-1, телефон: 8-906-823-37-84, е-mail: e003tk72@
gmail.com.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:653, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, территория Новотравнинского сельского поселения. 
С подготовленным проектом межевания можно ознакомиться и пред-
ставить предложения по доработке проекта межевания по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Чайковского, 26-1, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. При ознакомлении с про-
ектом межевания заинтересованным лицам необходимо предоставить: 
документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право 
на земельную долю; а представителям – документ, подтверждающий их 
полномочия. Возражения участников долевой собственности относи-
тельно местоположения выделяемых земельных участков принимаются 
в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, 222, кв. 6. В случае 
отсутствия возражений проект межевого плана считается согласованным.

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.

СПОРТ

В начале  марта в спортивном комплексе Стрехнино 
прошла XV Спартакиада ветеранов спорта Ишимского 
района по дартсу, в которой приняли участие шесть 
команд муниципалитета. 

Первое место  заняла сборная Прокуткинского, второе – 
Стрехнинского, третье – Карасульского поселений.

Соревнования прошли с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности в связи с действиями по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции.

Ирина КОРШУКОВА.


