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ФОРУМ «НЕГОРОД» ПРОЙДЕТ В ТЮМЕНИ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ 

Форум по поддержке сельского предпринимательства «НеГород» пройдет не только в Тюмени, но и в районах области. 26 марта в Тюмени состоятся стратеги-
ческая сессия «Капитаны бизнеса» с участием заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, форсайт-сессия «Креативные индустрии малых 
городов» и «Ярмарка инвестиций». Апрельская часть форума пройдет в районах региона и будет состоять из площадок «Покупаем Тюменское», «Молодежное 
предпринимательство», «Хочу в туризм!» и т. д.

«Хрустальные пеликаны» 
в достойных руках

В Ишиме подвели итоги муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2021».

В этом году более пя-
тидесяти участников 
заявили о себе, поде-
лились методически-
ми находками, пере-
няли опыт коллег. 

Торжественное меропри-
ятие в Концертном зале                 
им. 30-летия ВЛКСМ нача-
лось со слов благодарности 
участникам, жюри, спонсо-
рам и партнерам конкурса. 
Благодарственные письма 
департамента по социальным 
вопросам администрации го-
рода вручили руководителям 
общеобразовательных учреж-
дений, на базе которых прохо-
дили конкурсные испытания: 
школ №№ 5, 8, 1 и 12, детских 
садов №№ 5, 9, 14 и 19.

Свои награды вручили 
судейские бригады. При-
зом жюри отмечена учитель 
иностранного языка школы 
№ 4 Ольга Кузнецова. Сим-
патии ученического жюри 
оказались на стороне учителя 
русского языка Ишимской 
школы-интерната Ирины Ша-
раповой. Приз студенческого 
жюри достался воспитателю 
детского сада № 19 Наталье 
Чуклеевой.

В номинации «Учитель-
дефектолог» победителем 
стала логопед детского сада 

Неделя открытых уроков, творческих презентаций, мастер-классов, методических семинаров и обмена опытом 
увенчалась церемонией, на которой лучшим из лучших городских педагогов вручили главную награду конкурса – «хру-
стальных пеликанов».//Фото Василия БАРАНОВА.

№ 9 Ольга Бронникова. «Ло-
гопедия сегодня – крайне 
востребованное направле-
ние, у детей масса речевых 
проблем. В нашем детском 
саду открыта логопедическая 
группа. В работе мне по-
могает и ранее накопленный 
опыт воспитателя, поскольку 
главные качества в педагоги-
ческой деятельности – уметь 
расположить детей к себе», 
– считает Ольга Николаевна.

Татьяна Зырянова, психо-
лог школы № 8, убеждена: 
детей нужно не только слы-

лись с традициями праздника: 
плавали на гондоле, танцевали 
тарантеллу. Моя профессия 
связана с детьми и музыкой – 
что может быть прекраснее? 
Чтобы быть педагогом, нуж-
но любить детей, дружить с 
ними, общаться на одном язы-
ке. И всегда помнить: мы не 
тянем детей за собой, а идем 
вслед за ними», – делится про-
фессиональной мудростью 
победительница в номинации 
«Воспитатель года».

Неожиданной называет 
победу в номинации «Учи-
тель года» педагог школы                          
№ 8 Лариса Банникова. «Это 
еще одна ступень к верши-
нам профессионального ма-
стерства. Приятно получить 
такую высокую оценку моей 
работы от профессионально-
го жюри, – признается Лари-
са Анатольевна. – Конкурс 
оставил только положитель-
ные впечатления – многому 
научилась, приобрела новых 
друзей, получила огромный 
запас вдохновения».

Поздравляя участников и 
победителей, глава города 
Федор Шишкин пожелал всем 
конкурсантам дальнейшего 
профессионального роста, 
а победителям – успешного 
выступления на региональном 
этапе конкурса.

шать, но и слушать, любить, 
уважать и ценить. Этот девиз 
и привел к победе в номи-
нации «Педагог-психолог». 
«На конкурсе царила атмос-
фера тепла и взаимопомощи. 
Благодаря отклику детей 
замечательно прошло мое 
коррекционное занятие «Ко-
вер мира» – психологический 
тренинг, направленный на 
сплочение классного коллек-
тива. Ценные комментарии 
получила от жюри», – по-
делилась впечатлениями Та-
тьяна Андреевна.

Для победительниц в но-
минации «Педагогический 
дебют» участие стало от-
личной возможностью по-
полнить профессиональную 
копилку. 

– Получили необходимый 
опыт публичных выступле-
ний, проведения открытых 
уроков, многое почерпнули у 
старших коллег. Участвовать 
в конкурсе было интересно, 
это помогает развиваться в 
профессии, – отметила учи-
тель технологии школы № 2 
Надежда Багровская.

– Профессия воспитателя 
творческая, ты постоянно 
в поиске новых идей – чем 
увлечь детей, как поддержать 
их интерес. В Год науки и 
технологий выбрала для 
открытого занятия тему ув-
лекательных экспериментов, 
и все удалось, – рассказала 
воспитатель детского сада    
№ 9 Елена Ухалова.

А музыкальный руково-
дитель детского сада № 24 
Инна Андронова устроила для 
подопечных «Венецианский 
карнавал». «Мы познакоми-

На страже вашего комфорта
В преддверии профессионального праздника заслуженным работникам ЖКХ вручили награды.

Торжественная це-
ремония прошла в 
Концертном зале          
им. 30-летия ВЛКСМ. 
Слова поздравлений 
перемежались твор-
ческими подарками 
от коллектива Город-
ского культурного 
центра.

Глава Ишима и почетный 
работник ЖКХ России Фе-
дор Шишкин неизменно при-
ветствует в этот день тех, без 
кого невозможна комфортная 
жизнь в городе. 

– Вспоминаю, с какими 
трудностями приходилось 
сталкиваться каждый день на 

посту заместителя главы по 
городскому хозяйству – порой 
происходило до шести поры-
вов на сетях в сутки. С тех пор 
мы вложили серьезные сред-
ства в модернизацию объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства, обновление инже-
нерной инфраструктуры, бла-
гоустройство нашего города, 
капитально отремонтировали 
жилой фонд. Нельзя ска-
зать, что у нас нет проблем 
в ЖКХ – эта отрасль требует 
постоянного внимания. И 
сегодня учреждения жилищ-
но-коммунального хозяйства 
делают все, чтобы обеспечить 
горожан качественными ус-
лугами, – подчеркнул руково-
дитель муниципалитета. 

– Жилищно-коммунальные 
службы эффективно решают 
задачи по поддержанию по-
рядка в городе, бесперебой-
ному обеспечению людей 
теплом, водой, светом, со-
держанию многоквартирного 
жилого фонда. В рамках подго-
товки к отопительному сезону 
проводим плановые работы 
по ремонту сетей и объектов 
тепло-, электро- и водоснаб-
жения, – отметил заместитель 
главы по городскому хозяйству 
Дмитрий Лизунов. 

Щедрая россыпь наград 
подтверждает – в ишим-
ском ЖКХ работают профес-             
сионалы.

Владимир Кирюхин, пере-
ехав в 2013 году из Слад-

ковского района в Ишим, 
устроился трактористом в 
«Спецавтохозяйство» и ра-
ботой своей доволен. В его 
обязанностях – очистка до-
рог, погрузка снега.

– В последние годы у нас 
на предприятии серьезно 
обновился парк техники, ра-
ботать стало удобно, условия 
труда – достойные. Нынче 
зимой, конечно, тяжелова-
то приходится – смены по                   
12-14 часов порой длятся. Но 
город нужно содержать в по-
рядке, это наша обязанность. 
Не бояться работы – вообще 
главное качество работника 
ЖКХ, – убежден Владимир 
Кирюхин. Признается: внуки 
любят ездить с дедушкой 

в кабине погрузчика – как 
знать, может, будущая смена 
новых работников ЖКХ под-
растает.

С воодушевлением рас-
сказывает о своей работе 
технолог очистных соору-
жений и канализации АО 
«Водоканал» Наталья Оса-
ковская, на предприятии 
она трудится с 2005 года: 
«Возвращать воде вторую 
жизнь – нужная профессия. 
За последние годы многое в 
работе городской системы 
водоочистки изменилось, 
улучшилось, но и требо-
вания меняются, откры-
ваются новые горизонты, 
и мы понимаем, что дел 
впереди еще много, нельзя 

останавливаться на достиг-
нутом. Сейчас работаем над 
тем, чтобы открыть вторую 
линию мехобезвоживания 
осадка: подбираем постав-
щиков, рассматриваем тех-
нологии и пытаемся выйти 
на контакт с коллегами, 
которые уже эксплуатируют 
подобное оборудование, 
чтобы получить их отзывы».

Когда отзвучали поздрав-
ления и были вручены все 
заслуженные награды, вино-
вники торжества поспеши-
ли на рабочие места, ведь 
деятельность предприятий 
ЖКХ не останавливается в 
праздники.

Материалы страницы
Марины СЕРГЕЕВОЙ.
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25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ С погодой на «ты»

Работники культуры – это те люди, которые приносят в 
нашу жизнь искусство, творчество, гармонию и красоту. Благо-
даря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению 
жители нашего района участвуют в разнообразных культур-
ных мероприятиях и живут интересной жизнью. Именно 
вы – яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной 
фантазией – делаете наш мир лучше и добрее. Выражаем вам 
благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и 
стремление привить эту любовь другим.

В этот знаменательный день примите слова искренней 
благодарности за ваши профессионализм и неустанное твор-
чество. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия 
и любви! Уверены, что и в дальнейшем ваши созидательный 
труд, талант и мастерство будут находить самый горячий от-
клик в сердцах жителей и гостей нашего района.

Каждый год увеличивается значимость сферы культуры, 
расширяются возможности сохранения и приумножения 
традиций многонационального народа страны, укрепления 
духовно-нравственных основ нашего общества. Этому способ-
ствуют реализация национальных и региональных проектов, 
профессионализм, креативное мышление и стремление к 
поиску новых форм художественного самовыражения работ-
ников культуры.

В сфере культуры Тюменской области трудится около семи 
тысяч вдохновленных, талантливых, влюбленных в свое дело 
людей. Еще раз хочу поблагодарить вас за моральную и ду-
ховную поддержку жителей региона в не простое для всех нас 
время. Ваши решимость и неравнодушие помогли преодолеть 
сложности и вынужденные ограничения, дать отпор вызовам 
2020 года. Вы активно работали, использовали онлайн-фор-
маты, создавали выездные творческие бригады и делали все, 
чтобы укрепить уверенность и оптимизм тюменцев.

Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли.
Уверен, талант и мастерство тех, кто сегодня трудится в 

сфере культуры, а также накопленный в регионе творческий 
потенциал найдут воплощение в новых прорывных идеях и 
проектах на благо Тюменской области и ее жителей.

Желаю всем творческого вдохновения и успешного во-
площения в жизнь задуманного. Счастья и здоровья вам и 
вашим близким!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Понимаем и высоко ценим огромную роль культуры в духов-
ной жизни общества. Благодаря вам ишимцы смотрят хорошие 
спектакли, слушают  прекрасную музыку, активно  посещают  
музеи и выставки, библиотеки и клубы. Сотни горожан охотно 
занимаются в школе искусств, приобщаются к высокой куль-
туре,  гармонически развиваются. И вы помогаете способным 
ребятам максимально раскрыть свои дарования, определяете 
их дальнейший жизненный и творческий путь.

Многие наши коллективы стали достойной визитной карточ-
кой муниципалитета, получили широкое признание далеко за 
пределами области, являются лауреатами  престижных между-
народных и всероссийских фестивалей, конкурсов и  смотров,  
пользуются огромной популярностью, регулярно выезжают 
на гастроли, без них не обходится ни один праздник в городе.

Сердечно благодарим вас за ежедневный кропотливый труд, 
преданность профессии, за мастерство и готовность щедро 
делиться с нашими земляками своими талантами, знаниями 
и навыками. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческих удач и успехов во всех начинаниях!

23 марта отмечается Всемирный день метеорологии.
В повседневной 
работе Ишимской 
станции М-II всегда 
есть романтика. 

Только 
профессионалы

В 1847 году по распоряже-
нию Министерства просве-
щения при Ишимском уезд-
ном училище Тобольской гу-
бернии открыт пункт метео-                                                           
наблюдений. По июнь 1854 го-
да их вел корреспондент 
Главной физической обсер-
ватории (ГФО), штатный 
смотритель училища Алек-
сандр Худяков. По данным 
архива Гидрометеофонда 
СССР, сравнительные та-
блицы на основе визуальных 
наблюдений записывали учи-
теля арифметики, геометрии, 
истории, географии и даже 
филолог Парфентий Колес-
ников. Три раза в день 7-го, 
10-го и 21-го числа каждого 
месяца фиксировали показа-
ния температуры воздуха по 
Реомюру, состояния неба и 
часы осадков. 

В декабре 1916 года в 
Ишиме действовала станция 
третьего разряда. 

В 1930 году учреждение 
возглавил Сергей Успенский. 
Во время Великой Отече-
ственной войны службу при-
няла его сестра Ольга. Отлич-
ными организаторами проя-
вили себя начальники – вете-
раны труда: Т.С. Кошкарёва, 
С.А. Васильева, Е.Я. Шма-                                                          
кова, Л.А. Карпова. Только 
добрых слов за добросо-
вестность заслужили спе-
циалисты Л.А. Воробьева, 
Н.С. Танаева, Н.Н. Гурьева 
и другие.  

Метеоролог, затем на-
чальник Любовь Карпова 
собрала из архивов мно-
жество фактов, записала 
воспоминания. Её альбом 
в 1990 году принес кол-
лективу первое место в 
конкурсе «Лучший показ 
истории развития подраз-
деления» в Обь-Иртышском 
управлении гидрометео-                                   
службы РФ. В летопись 
постоянно добавляют гра-
моты, отзывы разных ве-
домств. Так, в 2003 году 

Екатерина Жёлтышева – романтик по натуре, потому и пришла после окончания 
биолого-географического факультета ИГПИ работать на метеостанцию. Ей нравится 
вести наблюдения за изменениями окружающего мира, наслаждаться красотой ишим-
ской природы в любое время года, особенно восходами солнца.//Фото Василия БАРАНОВА. 

инспекция Главной геофи-
зической обсерватории из 
Санкт-Петербурга с удов-
летворением констатиро-
вала в справке репрезен-
тативность пункта наблю-
дений, заинтересованное 
отношение сотрудников к 
исполнению обязанностей 
«часового погоды».

За год 
до 100-летия 
Ещё важная дата: в 1922 го-                                                                  

ду по резолюции губернского 
Земельного управления от-
крыта метеостанция, входя-
щая в сеть Екатеринбургской 
обсерватории. Присвоение 
второго разряда означало 
наличие специальных при-
боров для наблюдений. 

И с егодня  Ишимская 
метеостанция – реперная                           
2 разряда, а это значит – 
мировой корреспондент, 
как Тюмень, Омск. Началь-
ник с 1 октября 2013 го-                                                  
да – ветеран метеороло-
гической службы Татьяна 
Бушуева. В дружном кол-
лективе трудятся наблюда-
тели-метеорологи: Татьяна 
Ахремова, стаж ее работы 
– более 40 лет, Анна Кар-
пова, Екатерина Жёлты-
шева и Анастасия Булова, 
агрометеоролог Дмитрий 
Латынцев, гидрологи: на 

реке Ишим – Николай Сен-
кевич, на Мергени – Ста-
нислав Горбиков.

С целью точной метео-
рологической картины, со-
ставления карт и прогнозов 
синоптиков специалисты 
работают, как и их коллеги 
со всего мира, по единому 
скоординированному вре-
мени Гринвича. 

– Пора делать замеры. 
Хотите посмотреть? – пред-
лагает нам с фотографом 
Василием Барановым дежур-
ный метеоролог Екатерина 
Жёлтышева.

Аккуратно, след в след, 
под лай верных сторожей 
– собак Греты и Расти – 
шагаем по снежному насту 
узенькой тропинки. Для 
снятия показаний выходить 
на площадку нужно каждые 
три часа в любую погоду. 

Маршрут выверен, до-
рожки к приборам протоп-
таны. Вначале к гидрогра-
фу, в котором в качестве 
уловителя влажности воз-
духа выступает… пучок 
женского светлого воло-
са. Блондинки, гордитесь! 
Осадкомер Третьякова – 
простое ведерочко – пуст. 
Гелиограф фиксирует сол-
нечное сияние. «Его почти 
нет, – комментирует Ека-
терина. – Хоть на минутку 
выглянет, уже будет про-

жигание ленты. Посмотрим 
еще мерзлотометр…» 

Бежим в помещение, чтобы 
скорее укрыться от ветра. Не-
сколько лет назад для учреж-
дения построено небольшое 
здание, в котором, помимо га-
зовой системы, предусмотрен 
и котёл с твёрдым топливом, 
есть техническая вода, обо-
рудован санузел. 

Торопимся и потому, что 
на обработку данных даётся 
15 минут. И вот на 14 часов 
17 марта Екатерина Жёлты-
шева отметит в телеграмме 
кодами: облака верхнего яру-
са – туманообразные, пери-
сто-слоистые, температура 
воздуха – минус 3, ветер 
– 4, при порывах 7-8 м/сек., 
лёгкая позёмка, солнца в 
истинный полдень (в этот 
день – в 12.31 по местному 
времени) – тоненькая поло-
ска на ленте, покров снега –                                                        
48 сантиметров, промерзание 
почвы – 135 сантиметров. 
Данные дежурный метеоро-
лог отправит электронной 
почтой в Омск, Екатеринбург, 
Москву и Лондон. 

 Для нас добавит, что зима 
была достаточно суровая. 
Только с 18 февраля снеж-
ный покров прирос выше 
33 сантиметров, а по норме 
желательно уже в декабре 
иметь 40. 

Людмила МАРИКОВА.

Уважаемые работники сферы 
культуры Тюменской области 

и ветераны отрасли, 
примите поздравления 
с профессиональным 

праздником! 

25 марта будут принимать слова благодарности работники  
музеев, домов культуры, народного творчества, сельских 
клубов, театров, кинотеатров, библиотек, школ искусств, 
коллективы художественной самодеятельности, художники 
и музыканты.

На работников культуры возложена важная социальная  
миссия – сохранять и множить богатое культурное наследие 
нашей страны, утверждать высокие общечеловеческие цен-
ности, укреплять благородные традиции просветительства, 
нравственности, развивать юные таланты. 

Примите слова искренней благодарности за ваш творческий 
поиск, за понимание и приумножение прекрасного. Передаю 
слова глубокого уважения и почитания ветеранам за добро-
совестный труд и преданность профессии. Вы – истинные  
подвижники беззаветного служения интересам культуры. 
От всей души  желаю всем здоровья, светлого настроения и 
творческих успехов!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

Председатель 
Думы 
Ишимского района  
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского 
района
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

Председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава 
города Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

Ишимской городской думы 
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«Открытые сердцу края…»
Экспозиция «У природы нет плохой погоды» заслуженного работника культуры РФ Николая Шутова 

в арт-галерее – творческий отчёт за более чем 20 лет. 

Кто вывел 
в мастера

Примерно в 1947 году  
Коленьке подарили аква-
рельные краски. Семилетний 
мальчишка, срисовавший 
карандашом все портреты 
из «Родной речи», не знал, 
что с ними делать. Опытный 
художник подсказал и посту-
пил почти честно – распилил 
прямоугольнички красок 
пополам – для себя и Нико-
лая. Вскоре ученик началь-
ной школы Шутов получил 
первый заказ – оформил в 
библиотеке стену с лозунгом 
«Любите книгу – источник 
знаний».

По словам друга и колле-
ги, заслуженного работника 
культуры РФ Валентина 
Манухина, обращение к Ни-
колаю Михайловичу имен-
но как «Коленька» было 
частым. 

– И это как раз показатель 
принятия нами его твёрдого 
характера и художествен-
ных принципов, – поясняет 
Валентин Григорьевич. – У 
него есть такая черта – при-
годность для жизни: чтобы 
он ни делал, всегда хорошо.

Они знакомы еще с изосту-
дии: учились у знаменитого 
преподавателя Г.И. Шара-
пова, выпустившего плеяду 
именитых художников. По 
инициативе Григория Ивано-
вича в Ишиме была открыта 
детская художественная шко-
ла. И Валентин Григорьевич, 
и Николай Михайлович – из 
когорты её преподавателей, 
десятилетиями результатив-
но служивших делу развития 
юных талантов.  

– Первым моим наставни-
ком в рисовании был Евге-
ний Михайлович Чукардин, 
– рассказывает Николай Шу-
тов. – Я не думал, что стану 
художником. Больше любил 
мастерить. Когда жили на 
Камчатке, сам делал нарды 
для езды на собаках. 

Жизнь и вправду много 
раз проверяла Николая Шу-
това на верность именно жи-
вописи. Он мог стать класс-
ным шофером, потому что 
до армии получил права в                                                               

ДОСААФ. Учился в Ишим-
ском железнодорожном 
училище, в группе помощ-
ников машиниста тепло-
воза, до этого готовили на 
паровоз. Два года в локо-
мотивном депо работал по 
специальности и переведен 
на должность техника-кон-
структора эксперименталь-
ного цеха.

Учёба на художественно-
графическом факультете 
Омского педагогического ин-
ститута открыла стезю пре-
подавателя. Живя с семьёй в 
Смирновке, на уроки бегал 
в только что открывшуюся 
железнодорожную школу                                               
№ 7 (ул. Ершова) и в город-
скую № 6 (ул. Береговая). 

1 сентября 1972 года ди-
ректор ГДК Ким Аркадьевич 
Осинцев пригласил Николая 
Михайловича преподавате-
лем в новую структуру – в 
художественную школу. 

Имя ему – 
импрессионист

На картинах Николая 
Шутова главенствует жанр 
пейзажа. Хорошо знакомые 
виды Приишимья через его 
восприятие и руку мастера 
перекочевали на полотна: 
«Сосна», «Ива», «Закат на 
Подкове», «Синицынский 
бор», «Осень в парке» – мож-
но перечислить все работы 
с выставки. Однако объеди-
нить все 30 можно названием 
одной – «Малая родина». 

Проникновенные сюжеты, 
словно ты вместе с художни-
ком стоишь за мольбертом 
на берегу речки, видишь, 
как тихо плывут облака, 
любуешься вязью куржа-
ка, осязаешь хрустальность 
воздуха в морозный день 
или свежесть после дождя, 
принимаешь весеннее обнов-
ление. Образы как явления 
целого гармонично вписаны 
мастером в раскрывающиеся 
дали пространства. За ото-
бражением сиюминутного 
состояния природы высве-
чивается личное качество 
Николая Шутова – знание 
ценности и скоротечности 
всего живого. Как в стихах 
Вадима Шефнера: «Все бу-

дет так – и все не так. Через 
одно мгновенье».

– Выезжая с учениками 
на пленэр, учил их видеть 
красоту, своеобразие и уни-
кальность родных мест, – 
вспоминает Николай Шутов, 
– успевал и сам фотографи-
ровать, делать этюды, за-
рисовки. Рисовать раскован-
ным мазком, как требовали 
мои учителя, хулиганить, 
как это делают другие, я 
так и не научился. Евгений 
Михайлович Чукардин как-
то сказал: «Вы, Николай, 
сухарь». Я могу дать свободу 
руке, могу писать портреты и 
натюрморты, но снова приду 
к себе – к спокойному ото-
бражению природы. 

По мнению искусствоведа 
Надежды Михайловской, 
Николай Шутов – продол-
жатель традиций русского 
импрессионизма.

– Воздушная перспекти-
ва, глубина пространства, 
соразмерность пропорций 
– его авторский стиль в пей-
зажах с натуры, – делится 
профессиональным мнени-

ем Надежда Михайловна. 
– Художнику нравится все, 
что тонкочувственно и ко-
лористично. Он стремится 
раскрыть «неповторимость 
бытия» в изображении со-
стояний природы, времени 
суток, солнечных эффектов, 
перемен, которые вносят 
времена года. Более четвер-
ти века Николай Михайло-
вич отдал педагогической 
деятельности. Многие его 
выпускники стали дизай-
нерами, архитекторами. Он 
многих научил видеть мир 
глазами художника. В том 
числе ишимского пейзажи-
ста Бориса Смолина, извест-
ного есенинскими мотивами 
живописания. 

В интервью сам Нико-
лай Шутов назовёт имена и 
других мастеров живописи: 
Александра Маслакова, Лю-
бови Соколовой, Марины 
Глушковой, Натальи Минее-
вой. И признается: любимые 
дела – созерцание пейзажей 
и этюды, еще сад и рыбалка 
– не отпускают. Это его кисти 
принадлежит художествен-

ное оформление пансионата 
«Ишимский».

Восторженно отозвалась 
о выставке «У природы нет 
плохой погоды» кандидат 
филологических наук Вале-
рия Устинова: «Рука мастера, 
человека неспешного, влю-
бленного в жизнь, природу, 
человека интеллигентного. 
Здесь нет кричащих красок, 
всё гармонично. Благодар-
ность арт-галерее за салон-
ную атмосферу открытия 
выставки. Под мелодии фор-
тепиано смотреть чудесные 
картины вдвойне приятно». 

Яркая палитра 
жизни

– А я люблю его картины с 
зимними видами, такая в них 
чистота, состояние, которое 
я называю «белоснежная 
радость», – рассказывает су-
пруга Николая Шутова Раиса 
Степановна. – На одной из 
выставок «Палитра Иши-
ма» было полотно «Зимняя 
сказка». Многие посетители 
выделили её в отзывах. Он – 

дипломант или лауреат всех 
городских выставок.

Картины мастера как-то 
дома не задерживаются: 
уходят в фонды музея, в 
коллекции друзей. Но с од-
ной Раиса Степановна точно 
не расстанется. На холсте 
– цветущий подсолнух и ма-
ленькая веточка в глиняной 
кринке, подарок художника 
жене на день рождения. 

– Мы вместе 57 год, а до 
этого дружили 10 лет, – про-
должает Раиса Степановна. 
– Многодетная семья Шу-
товых переехала в Ишим в                                                         
1952 году. У нас как в пес-
не: «Мы жили по соседству, 
встречались просто так, лю-
бовь возникла в сердце…»     
Помогаю Николаю делать 
рамки, натягивать холсты. 
Мнение о картинах, конеч-
но, говорю, но его – всегда 
важнее.

А ведь Раиса Степановна 
занималась рисованием в 
одной группе с Николаем 
Михайловичем в изостудии 
Шарапова в ГДК. Работа, 
дом, рождение, воспитание 
сына отодвинули требующее 
времени увлечение на второй 
план. Быть может, согласилась 
жена и с тем, что в их семье 
важнее было дать поддержку 
таланту мужа. Творческое 
её начало не угасло – любит 
шить, вышивать бисером, по-
стоянный участник выставок 
декоративно-прикладного ис-
кусства в Доме национальных 
культур и ремёсел. 

Любовь к искусству Шу-
товы передали сыну Евге-
нию. Он окончил Ишимскую 
художественную школу в 
классе Валентина Манухина, 
затем отделение дизайнеров 
в Свердловском архитек-
турном институте. Живет 
с семьёй в Екатеринбурге, 
работает в рекламном агент-
стве. «И внучка наша ходила 
в художественную школу», – 
добавляет Раиса Степановна.

Все родные по-настоящему 
радуются успеху старшего 
Шутова. Отметить 80-летие 
такой богатой выставкой 
– знак большой состоятель-
ности. 

Людмила МАРИКОВА.

Теплотой общения и чак-чаком 
встретили в «Согласии» Крымскую весну

По словам директора 
Ишимского реабилитаци-
онного центра для несовер-
шеннолетних «Согласие» 
Ирины Макаровой, в кол-
лективе недолго думали, 
кого пригласить на оче-
редную встречу с детьми 
в рамках «серебряного» 
волонтёрства, – ветерана 
социальной сферы, бывшего 

заместителя директора цен-
тра, руководителя женского 
клуба Веру Дмитриевну 
Оленину.

И дата весомая – День 
воссоединения Крыма с 
Россией. Воспитатель Роза 
Ибраева беседой про это 
событие настроила ребят на 
праздник, Вера Оленина его 
продолжила.

 В Ишим она переселилась 
из Узбекистана, из города 
Намангана. Вспоминает, 
что их дом был полиэтнич-
ным. Русские, евреи, узбеки, 
крымские, казанские, уфим-
ские татары легко друг с 
другом общались, делились 
рецептами национальных 
блюд. И сегодня Вера Дми-
триевна часто готовит плов, 

лагман, бешбармак. Показа-
ла она тапочки, расшитые 
татарским узором. Затем 
вместе с мальчишками и дев-
чонками приготовила тесто 
для чак-чака. 

Рецепт и секреты приго-
товления запоминали и дети, 
и взрослые: 7 яиц, молока 
объемом в половинку яичной 
скорлупы, щепотка соли и 

муки столько, чтобы тесто 
получилось мягким.  

Пока нарезали, жарили 
полоски, варили медовый 
сироп, собирали в красивое 
блюдо чак-чак, накрывали 
на стол – играли в «Города». 
Игра от Веры Дмитриевны 
увлекла и стала теперь в 
«Согласии» довольно частой.
Мастер-класс от ветерана со-

циальной сферы, «серебря-
ного» волонтёра, завершился 
чаепитием. 

Отзывы воспитанников 
«Согласия» восторженные. 
Они многое узнали об исто-
рическом единстве Родины, 
научились готовить вкус-
ный десерт и пожелали еще 
встреч с Верой Дмитриевной 
Олениной.

В 1985 году Николай Шутов награждён знаком «За отличную работу» Министерства 
культуры РФ, в 1996-м получил звание «Заслуженный работник культуры РФ». В 2011 году 
в музейном комплексе прошла его персональная выставка «Родные просторы». Вторая 
– «У природы нет плохой погоды» – продлится до мая.//Фото Василия БАРАНОВА. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

18.03.2021                            г. Ишим                                 № 182-р
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу:

 Тюменская область, Ишимский район, 
с. Тоболово, ул. Заречная, 1а

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Тоболовского сельского поселения Ишимского 
муниципального района, утвержденными решением Думы 
Ишимского муниципального района от 29.05.2009 № 103, на 
основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
Ишимский муниципальный район:

1. Предоставить Терентьеву Виктору Петровичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:10:0601002:298, площадью                        
400 кв. м, в территориальной зоне «зона застройки жилыми 
домами», по адресу: Тюменская область, Ишимский район,                      
с. Тоболово, ул. Заречная, 1а, – «магазины».

2. Направить информацию о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, указанного в п. 1 настоящего распоряжения, в по-
рядке электронного межведомственного взаимодействия в  
филиал федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Тюменской области.

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

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

Глава района С.Н. ЛОМОВЦЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

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.
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Двенадцатое заседание Ишимской городской думы седь-

мого созыва в большом зале администрации города Ишима 
25 марта 2021 года переносится с 10.00 на 15.00. 

Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня 12 заседания Ишимской 

городской думы.
2. О внесении изменений в решение Ишимской городской 

думы от 26.11.2020 № 19 «О бюджете города Ишима на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 
25.02.2021 № 43) (проект решения).

3. Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города Ишима за 
2020 год (проект решения).

4. О признании утратившим силу решения Ишимской го-
родской думы от 26.01.2017 № 107 «О внесении изменений 
в решение Ишимской городской думы от 25.06.2009 № 311            
«Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования городской округ город Ишим» (в редакции от 
29.09.2011 № 86, от 29.11.2012 № 197, от 25.09.2014 № 335, 
от 25.06.2015 № 395, от 29.09.2016 № 75) (проект решения).

5. О признании утратившим силу решения Ишимской го-
родской думы от 28.09.2017 № 147 «О внесении изменений в 
решение Ишимской городской думы от 25.06.2009 № 311  «Об 
утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ город Ишим» (в редакции от 29.09.2011 № 86, 
от 29.11.2012 № 197, от 25.09.2014 № 335, от 25.06.2015 № 395, 
от 29.09.2016 № 75, от 26.01.2017 № 107) (проект решения). 

6. О признании утратившим силу решения Ишимской го-
родской Думы от 28.09.2017 № 148 «О внесении изменений 
в решение Ишимской городской думы от 25.12.2009 № 350 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Ишим» 
(в редакции от 29.09.2011 № 87, от 26.12.2012 № 205, от 
24.04.2014 № 300, от 25.09.2014 № 336, от 26.03.2015 № 368, 
от 27.08.2015 № 408, от 28.04.2016 № 43, от 29.09.2016 № 76, 
от 27.04.2017 № 122) (проект решения).                         

7. Об отчетах о работе постоянных комиссий Ишимской 
городской Думы VI и VII созывов за 2020 год (проект по-
становления).

8. Об утверждении перечня наказов избирателей, данных 
депутатам Ишимской городской Думы VII созыва, принятых 
к исполнению (проект постановления).

9. Об утверждении результатов голосования и присвое-
нии звания «Почетный гражданин города Ишима» (проект 
решения).

ИЗВЕЩЕНИЕ
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5. О признании утратившим силу решения Ишимской го-
родской думы от 28.09.2017 № 147 «О внесении изменений в 
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6. О признании утратившим силу решения Ишимской го-
родской Думы от 28.09.2017 № 148 «О внесении изменений 
в решение Ишимской городской думы от 25.12.2009 № 350 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
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нии звания «Почетный гражданин города Ишима» (проект 
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Заключение о результатах 
общественных обсуждений

15 марта 2021 г.
Общественные обсуждения по проекту решения о разреше-

нии на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:10:0601002:298, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Тобо-
лово, ул. Заречная, 1а, проводились в период с 14 февраля по 
14 марта 2021 года на официальном сайте по адресу: https://
ishim-mr.admtyumen.ru/mo/Ishim-mr/economics/architecture/
public_discussions.htm.

В общественных обсуждениях приняло участие 0  человек.
По  результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений № 2 от 15.03.2021 г.,  на  
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения  общественных  обсуждений были по-
даны замечания и предложения от участников общественных 
обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественных обсуждения, предложений и замечаний 
не поступало;

2)  от иных участников общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний не поступало.

Рекомендации организатора о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных  участниками общественных   
обсуждений предложений и замечаний:
№ 
п/п

Содержание 
предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора

1 Не поступали Предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
72:10:0601002:298, площадью 
400 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне «зона 
застройки жилыми домами», 
по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Тоболово, 
ул. Заречная, 1а, – «магазины». 
Заявитель: Терентьев В.П.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на утверждение/на доработку (нужное 
подчеркнуть).

Председатель комиссии 
И.В. ТЮМЕНЦЕВ.

Глава района ЛОМОВЦЕВ.

ПРОФНАСТИЛ. САЙДИНГ. ТЕПЛИЦЫ. 
Комплектующие. Рассрочка. Кредит. 

Тел. 8-950-489-10-40. Реклама.

26, 27 и 28 марта 
на рынке с. Стрехнино 
с 9 до 11 час. продажа 
кур-несушек, молодок 

(белые, рыжие, доминанты
 цветные), петухов. Корма. 

Тел. 8-904-889-16-21. 
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, молодки 
разных возрастов, петухи. 

Корма 
(г. Богданович) ПК-2, ПК-5. 

Возможна доставка. 
Тел. 8-908-879-62-76. 

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
В соответствии со статьями 13, 13.1. 14.1 Федерально-

го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Законом Тюмен-
ской области от 03.11.2003 № 170 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования» администрация Прокуткинского сельского 
поселения Ишимского муниципального района Тюменской 
области уведомляет участников долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения  АОЗТ «Прокуткинское» и АКХ «Маяк» о про-
ведении общего собрания.

Собрание состоится 28 апреля 2021 года в 10 час. 
00 мин. по адресу: 627708 Россия, Тюменская область, 
Ишимский район, с. Прокуткино, ул. Центральная, 24                          
(в здании Дома культуры), тел. 8 (34551) 3-71-32.

При себе на общем собрании иметь: документ, удосто-
веряющий личность, документ, удостоверяющий право 
на земельную долю, представителям собственников зе-
мельных долей – надлежащим образом оформленную 
доверенность.

КУПЛЮ трактор Т-25. 
С документами и без. 

Тел. 8-982-777-83-93. Реклама.

8-962-310-10-81, МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ.8-962-310-10-81, 

ВНИМАНИЕ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Пенсионерам скидки от 23 до 35 %.

ВЫПОЛНЯЕМ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

(со своим 
строительным 
материалом):

дома, бани, 
теплицы, крыши, 
сайдинг, хозблоки, 
веранды, заборы, 
ворота, печки, 
колодцы, калитки, 
фундаменты-отмостки, 
внутренняя отделка.

Ре
кл

ам
а.

БЛАГОДАРЯТ

Выражаю огромную благодарность начальнику эксплу-
атации района П.А. Холманских, диспетчеру А.В. Кроо и 
бригаде мастеров за ликвидацию порыва труб отопления, 
в результате которого кипяток стал заливать подпол.                   
А.В. Кроо ночью вызвал мастеров, а П.А. Холманских весь 
день руководил работой бригады. Все они – настоящие 
профессионалы и ответственные люди.

Ирина СТЕШЕНКО.

Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. E-mail: ip_reklama@mail.ru.


