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УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСОРЕВНУЮТСЯ В 48 КОМПЕТЕНЦИЯХ 

Более 480 участников и 550 экспертов соберет VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы», турнир пройдет в Тюмени, Тобольске и 
Ялуторовске с 28 февраля по 5 марта. Участники в возрасте от 13 до 67 лет поборются за победу в 48 компетенциях, в том числе ветеринарии, звукорежиссуре, 
лабораторном и химическом анализе, промышленной автоматике, сантехнике и отоплении. Из нововведений – компетенции 3D-моделирования компьютерных 
игр, разработка мобильных приложений, лечебная деятельность, ресторанный сервис, эстетическая косметология, предпринимательство.

Уважаемые жители Ишима и Ишимского района, 
примите поздравления с 23 Февраля, 

праздником доблести и мужества, чести и верности долгу! 

Председатель Думы 
Ишимского района 
Николай ФОМИН.

Глава 
Ишимского района 
Сергей ЛОМОВЦЕВ.

В преддверии 23 Февраля ишимцам, участникам Великой Отечественной войны, вручили подарки.

Подарки для героев
Почетную миссию 
– поздравить вете-
ранов – выполнили 
председатель Ишим-
ской городской думы 
Алексей Ипатенко и 
военный комиссар по 
г. Ишим, Ишимскому 
и Абатскому районам 
Владимир Лютов.

Они навестили на дому 
тех, кто прошел по фронто-
вым дорогам ради защиты 
своей Родины: Тамару Ми-
хайловну Тарасюк, Антони-
ну Николаевну Михалеву, 
Марию Яковлевну Космаче-
ву, Александра Андреевича 
Олькова, Эрдне Васильевича 
Догдаева, Михаила Ивано-
вича Ермоца, Владимира 
Федоровича Рябых. 

– Вызывает уважение 
биография наших героев, в 
их долгой, далеко не легкой 
жизни было место и воен-
ным, и трудовым подвигам. 
И сегодня они мужественно 
сопротивляются возрасту и 
болезням, они до сих пор 
в строю, сохраняют опти-
мизм и бодрость духа. Для 

День защитника Отечества – праздник, который отмечает вся страна. 
В этот февральский день мы отдаем дань уважения подвигу защитников 
Родины, отстоявших в разные годы свободу и независимость нашей 
Отчизны. Благодарим и чествуем отважных, стойких и сильных духом 
людей, всех тех, кто воинской доблестью и созидательным трудом 
приумножает мощь и славу России, обеспечивает ее национальную 
безопасность.

В Тюменской области всегда уделялось большое внимание военно-
патриотической деятельности, повышению престижа военной службы, 
подготовке молодежи к выполнению воинского долга. Вся эта работа 
неразрывна и проводится вместе с нашими ветеранами, за что им 
огромная благодарность.

Искренне поздравляю всех военнослужащих и ветеранов Во-
оруженных Сил Российской Федерации, всех тюменцев с Днем 
защитника Отечества! Желаю крепкого сибирского здоровья, мира 
и благополучия!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Это праздник тех, кто несет ответственность за настоящее и закла-
дывает фундамент стабильного будущего, тех, кто олицетворяет силу и 
мощь нашего государства. В этот день мы выражаем признательность 
и глубокое уважение всем защитникам России – бывшим, настоящим 
и будущим.

Честь, мужество, ответственность за безопасность страны, родного 
дома, близких и своего будущего являются символом отважных и 
сильных духом мужчин. Это большая и величественная правда исто-
рии, которую не исправить, не перечеркнуть никакими изменениями 
в современном непостоянном мире. Это школа воспитания молодежи, 
образец реального патриотизма для сознательных граждан, свидетель-
ство единства всех поколений нашего народа. 

Желаю всем доброго здоровья, долгих лет мирной жизни и новых 
достижений на пути служения России.

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

День защитника Отечества объединяет всех, кому дорога судьба 
страны, кто стоит на страже интересов государства, его безопасности, 
кто своим созидательным трудом укрепляет мощь и авторитет нашей 
Родины. Он объединяет всех, кто своим ратным трудом служит Отчиз-
не, способствует укреплению ее национальных интересов, оборонного 
потенциала и могущества.

Особые слова благодарности и низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной войны, подарившим мир и свободу потомкам. Пусть над 
нами всегда будет мирное небо! Пусть этот день по-прежнему служит 
символом служения Родине, вселяет уверенность в жизнестойкости и 
могуществе нашей страны.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного 
неба над головой!

Дата 23 февраля имеет особое значение не только 
для представителей воинской профессии. День 
защитника Отечества – общегосударственный 
праздник. Праздник многих поколений российских 
воинов, на долю которых выпало немало серьезных 
испытаний. Но в любых условиях армия с честью 
выполняла поставленные задачи.

Воинский труд в России всегда был почетным, 
звание защитника Родины – высоким. Из поколения 
в поколение российские воины передают святые 
для каждого понятия: честь, верность присяге, 
любовь к Отчизне. 

Особо хочется в этот день поздравить ветера-
нов, чей величайший подвиг в годы Великой От-
ечественной войны навсегда останется в нашей 
памяти. Навечно вошли в историю страны и имена 
тех, кто достойно и самоотверженно выполнял 
воинский долг в горячих точках и за рубежами 
нашей Родины.

Сегодня перед нашими вооруженными силами 
стоят не менее серьезные и сложные задачи, время 
выдвигает новые требования к личному составу. 

Уверен, что ответственность, верность воинско-
му долгу и славным ратным традициям, высокий 
профессионализм позволят новым поколениям 
защитников Отечества эффективно обеспечить 
обороноспособность и безопасность нашего го-
сударства.

Желаю всем жителям Уральского федерального 
округа, ветеранам и военнослужащим крепкого 
здоровья, мира и успехов в служении Отечеству!

Полномочный представитель Президента в УФО 
Владимир ЯКУШЕВ.

23 февраля мы чествуем воинов и отдаем им дань уважения за смелость, 
бесстрашие и беззаветную преданность Отчизне. Их сила духа, храбрость 
и верность присяге – достойный пример для молодых поколений.

Мы гордимся нашей великой державой, ее славной историей, героиче-
скими победами отцов и дедов, которые защищали Отечество в тяжелые 
времена. И сегодня российские военнослужащие надежно стоят на 
защите интересов России, приумножая ее славу и могущество. Уверен, 
вместе мы преодолеем любые препятствия, осуществим намеченные 
планы и сделаем все возможное для процветания нашей страны!

Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших успехов 
в служении Родине! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

нас большая честь – поздра-
вить наших дорогих ветера-
нов, передать им подарки от 
депутата Государственной 
думы Николая Гавриловича 
Брыкина и партии «Единая 

Россия». Это продуктовые 
наборы и пледы – символ 
того, что мы хотим поде-
литься с ветеранами теплом 
души, – сказал Алексей 
Ипатенко.

– Наши ветераны моло-
дые годы посвятили за-
щите Родины, а потом всю 
жизнь добросовестно тру-
дились на благо страны. 
Каждый раз, встречаясь с 

ними, поражает их настрой, 
взгляд на жизнь и умение не 
сдаваться на волю обстоя-
тельств. Они – пример для 
всех нас, в такие моменты 
мы должны свято помнить, 

что именно нам нужно бе-
речь мир, за который боро-
лись наши деды и прадеды, 
– подчеркнул Владимир 
Лютов. 

Марина СЕРГЕЕВА.

С удовольствием вспоминают ветераны год 75-летия Великой Победы: несмотря на ограничения из-за пандемии, нашлось в нем место и тор-
жественным встречам, и праздничным событиям – а такое внимание всегда дорого.//Фото Василия БАРАНОВА.

Дата 23 февраля имеет особое значение не только 
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Достойно нести звание 
защитника Отечества

И выполнять это вдвойне ответственней, 
если ты по профессии – военный, считает подполковник Владимир Лютов.

Его биография пока-
зательна для челове-
ка, который осознан-
но выбрал образ жиз-
ни, где главенствуют 
присяга и приказ. 

Владимир Лютов – вы-
пускник средней школы                  
№ 30 в родном Таллине 
Эстонской ССР. Занятия па-
рашютным спортом, дзюдо, 
пулевой стрельбой были 
движением к цели – стать во-
енным. Поэтому в 1989 году 
сразу же поступил в Коло-
менское высшее артиллерий-
ское командное училище на 
факультет «Артиллерия Воз-
душно-десантных войск». 

Окончил его с отличи-
ем в 1993 году, получил 
направление в Псков, в                                  
76 Гвардейскую Воздушно-
десантную дивизию. Сту-
пени дальнейшей службы: 
командир взвода, замести-
тель командира и командир 
батареи, начальник штаба 
дивизиона, командир диви-
зиона, начальник артилле-
рии парашютно-десантного 
полка, заместитель коман-
дира полка. И – командир 
части в Ишиме. 

В 1995 году случилась 
первая командировка в Че-
ченскую Республику. О мно-
гом свидетельствует факт: 
командир взвода Владимир 
Лютов награждён орденом 
Мужества. В 2001 году вос-
станавливать конституцион-
ный порядок в Чечню поехал 
уже в должности командира 
дивизиона. 

– Дивизион признан луч-
шим в объединённой груп-
пировке военных сил на 

Северном Кавказе, – вспоми-
нает Владимир Анатольевич. 
– Меня учили: всё начинает-
ся с воинской дисциплины. 
Ещё секрет – в умении рас-
ставлять приоритеты при 
решении любой задачи.

В 2007 году он окончил 
Михайловскую военную 
артиллерийскую академию 
в Санкт-Петербурге и на 
порыве вдохновения посту-
пил в ТюмГУ на факультет 
«Государственное и муни-
ципальное управление». В 
2011 году получил ещё один 
диплом с отличием. Мудро 
рассудил: рано или поздно 
нужно будет уйти в запас, не 
изменив принципам, которые 
вложены в кодекс настоящего 
офицера. 

В 2012 году по ротации 
Министерства обороны Вла-
димир Лютов был направлен 
в г. Новороссийск, в 7 Гвар-
дейскую десантно-штур-
мовую Краснознамённую, 
орденов Суворова и Кутузова 
дивизию (горную), назначен 
начальником 108 Гвардей-

ского десантно-штурмового 
полка. Прослужил год и 
по штатным мероприятиям 
уволен в запас. Вернулся в 
Ишим, в город, в котором 
служил, в котором остались 
друзья, к которому прикипел 
душой.

По приглашению главы 
Ишима Фёдора Шишкина 
заступил на должность на-
чальника управления по 
делам ГО и ЧС. И здесь 
испытанием стали аварийно-
спасательные работы во вре-
мя двух паводков. «И прошли 
их профессионально единой 
командой», – уточняет Вла-
димир Анатольевич. 

13 ноября 2017 года с одо-
брения главы города Фёдора 
Борисовича Шишкина под-
полковник Лютов принял 
должность военкома воен-
ного комиссариата г. Ишим, 
Ишимского и Абатского рай-
онов. 

За три года количество 
уклоняющихся от меропри-
ятий, связанных с призы-
вом на военную службу, 

сократилось в четыре раза. 
Это результат комплексной 
кропотливой работы воен-
ного комиссариата и органов 
внутренних дел, активного 
участия глав муниципалите-
тов. К слову, в 2017 году во-
енный комиссариат занимал 
в области 13 место из 13.                                                              
В 2018 – пятое, с 2019 года – 
на втором, а по итогам рабо-
ты по подготовке и призыву 
граждан на военную службу 
Ишим третий год подряд – 
лучший в регионе.

Многое сделано по при-
ведению инфраструктуры 
военкомата в нормативное 
состояние. В начале 2019 го-                
да закончены капитальный 
ремонт и укомплектование 
мебелью здания призывного 
пункта. Проходит согласо-
вание проектно-сметная до-
кументация на реставрацию 
административного здания. 
«Это благодаря пониманию 
текущей ситуации главой 
города Ишима Фёдором 
Шишкиным, бывшим губер-
натором Тюменской области 

Уважаемые жители Ишима и Ишимского района!
День защитника Отечества – это праздник мужества, чести и 

отваги, доблести и верности воинскому долгу!
В этот февральский день мы чтим подвиг российского сол-

дата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за 
независимость своей Отчизны. Чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов военной службы и боевых дей-
ствий, участников локальных военных действий и тех, кто сейчас 
находится на боевом посту. Мы возлагаем большие надежды на 
наше подрастающее поколение – будущих защитников Отечества.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, чистого  мирного 
неба, терпения и твердости духа! Пусть чувство любви к Родине  
будут в сердце каждого из нас и пусть этот день по-прежнему 
будет символом служения Отечеству, вселяет уверенность в 
могуществе России! С праздником, дорогие друзья!

Коллектив военного комиссариата 
города Ишим, Ишимского и Абатского районов 

Тюменской области.

Владимиром Якушевым и 
губернатором Александром 
Моором», – подчеркивает 
подполковник Лютов.  

В выполнении планов по 
призыву есть общая заслуга 
председателя призывной 
комиссии – заместителя гла-
вы города по социальным 
вопросам Бориса Долженко 
и отделения подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу под руководством 
Ольги Руденко. С количе-
ством призывников улуч-
шилось и качество, а это 
– здоровье юношества. Ребят 
распределяют в президент-
ский полк, в научные роты, 
многие имеют водительские 
права, специальности, кото-

рые требуются в Российской 
армии. Выполняется план 
и по кандидатам на посту-
пление в высшие военные 
училища, при этом более 
половины из них поступает 
с первого раза. 

Сегодня коллектив ко-
миссариата – слаженный 
механизм, успешно реша-
ющий задачи по воинскому 
учёту граждан, подготовке и 
призыву на военную служ-
бу, социально-пенсионно-
му обеспечению, патри-
отической работе, работе 
с обращениями, розыску 
и увековечиванию памя-
ти погибших при защите                                            
Отечества.

Людмила МАРИКОВА.права, специальности, кото-

Время добрых дел
Депутаты Ишимской городской думы продолжают помогать врачам.

Утро 18 февраля за-
меститель председа-
теля гордумы Алек-
сандр Якушев встре-
тил не на привычном 
рабочем месте, а за 
рулем автомобиля. 
Сегодня он – води-
тель, и это уже вто-
рой выезд народного 
избранника с врача-
ми к пациентам. 

– Полтора месяца вме-
сте с коллегами-депутатами 
фракции «Единая Россия» 
продолжаем участвовать в 
волонтерской деятельности и 
темпы ее снижать не собира-
емся, – отмечает Александр 
Сергеевич. – Стараемся ох-
ватить разные направления: 
это доставка медикаментов 
и продуктов пожилым людям 
и инвалидам, предоставле-
ние личного транспорта для 
врачей-терапевтов, которые 
работают по вызовам, по-

мощь людям, оказавшимся в 
период пандемии в трудной 
жизненной ситуации, напри-
мер с трудоустройством, и 
многое другое. 

По словам народного из-
бранника, сейчас волна вы-
зовов в связи с сезонными 
заболеваниями спала, но по-
мощь медикам, у которых 
каждое транспортное сред-
ство ни минуты не простаи-
вает, по-прежнему нужна. В 
этот раз Александр Якушев 
отправился по маршруту из 
десяти адресов с заведующим 
терапевтическим отделением 
поликлиники № 1, врачом-
терапевтом Радиком Хасано-
вым и медицинской сестрой 
паллиативной помощи Люд-
милой Решетниковой. 

– Сегодня предстоит на-
вестить пациентов из группы 
паллиативных больных, с 
тяжелыми заболеваниями. 
Проведем контрольный ос-
мотр для коррекции лечения 
и назначения дообследова-

ния по показаниям, – сооб-
щил Рудик Уразмухамедо-
вич. – Благодаря волонтер-
ской помощи депутатов мы 
можем разгрузить работу 

поликлиники, организовать 
больше выездов, оперативно 
навещать пациентов на дому. 
Мы рады такому успешному 
сотрудничеству.

Выезды к пациентам про-
должались до обеда, после 
чего медицинские работники 
занялись занесением резуль-
татов осмотров в электрон-

ную базу, а волонтер-еди-
норосс Александр Якушев 
вернулся к обязанностям 
директора «Спецавтохозяй-
ства» и депутата.

– Волонтерская деятель-
ность стала для нас еще од-
ним способом обратной связи 
с избирателями. Помогая 
врачам, мы лучше узнаем 
особенности их работы, про-
блемы местного здравоохра-
нения, чтобы в свою очередь 
поднимать эти вопросы на 
уровне городской думы. По-
прежнему нашими главными 
помощниками остаются об-
щественники – председатели 
ТОСов, ветеранских орга-
низаций, активные жители 
избирательных округов, они 
подсказывают, кто из горожан 
нуждается в поддержке, на-
правляют их к нам на личные 
приемы. Всегда есть кому 
помочь, и всегда есть время 
для добрых дел, – добавил 
Александр Сергеевич.

Марина СЕРГЕЕВА.

В копилке добрых дел депутатов-единороссов из Ишимской городской думы – автово-
лонтерство, помощь нуждающимся, доставка лекарств и продуктов, благотворитель-
ные праздничные акции.//Фото Василия БАРАНОВА.

Уважаемые жители Ишима и Ишимского района!Уважаемые жители Ишима и Ишимского района!
День защитника Отечества – это праздник мужества, чести и День защитника Отечества – это праздник мужества, чести и 

отваги, доблести и верности воинскому долгу!отваги, доблести и верности воинскому долгу!
В этот февральский день мы чтим подвиг российского сол-В этот февральский день мы чтим подвиг российского сол-

дата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за дата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за 
независимость своей Отчизны. Чествуем ветеранов Великой независимость своей Отчизны. Чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов военной службы и боевых дей-Отечественной войны, ветеранов военной службы и боевых дей-
ствий, участников локальных военных действий и тех, кто сейчас ствий, участников локальных военных действий и тех, кто сейчас 
находится на боевом посту. Мы возлагаем большие надежды на находится на боевом посту. Мы возлагаем большие надежды на 
наше подрастающее поколение – будущих защитников Отечества.наше подрастающее поколение – будущих защитников Отечества.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, чистого  мирного Искренне желаем всем крепкого здоровья, чистого  мирного 
неба, терпения и твердости духа! Пусть чувство любви к Родине  неба, терпения и твердости духа! Пусть чувство любви к Родине  
будут в сердце каждого из нас и пусть этот день по-прежнему будут в сердце каждого из нас и пусть этот день по-прежнему 
будет символом служения Отечеству, вселяет уверенность в будет символом служения Отечеству, вселяет уверенность в 
могуществе России! С праздником, дорогие друзья!могуществе России! С праздником, дорогие друзья!

Коллектив военного комиссариата 
города Ишим, Ишимского и Абатского районов города Ишим, Ишимского и Абатского районов 

Тюменской области.



ИШИМ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ Добираем группы в наши туры• Астана – город третьего тысячелетия!• С 14 по 17 июля, с отдыхом на озере Боровом.• Тобольск–Абалак – со 2 по 3 июля.Спешите, мест мало! Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21, 8-919-954-17-88, е-mail:ishim-tur@mail.ru, www.ishim-tur.ru.
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Школьники из Ершово 
первыми посмотрели 

новый фильм «Конек-Горбунок»
18 февраля в прокат 
вышел сказочный 
блокбастер «Конек-
Горбунок» по мотивам 
одноименного произ-
ведения. 

На Ишимской земле воз-
можность одними из первых 
увидеть картину представи-
лась ребятам с родины автора 
сказки – села Ершово. Всего 
на премьерный показ при-
ехало свыше 60 ершовских 
школьников, обучающихся 
в 1–6 классах. После про-
смотра в фойе кинотеатра 
делились своими впечатле-
ниями. Многие из них рас-
сказали, что знают и любят 
известную сказку, поэтому с 
нетерпением ждали выхода 
фильма.

«Спецэффекты – огонь! 
Качество вообще супер!» – в 
этом ребята единогласны. А 
кто же больше всего при-
глянулся из персонажей? 
Да, выходит, что почти все 
главные роли! Конечно же,  
преданный Конек (кстати, 
за его мимику, движения и 
голос отвечает актер Павел 
Деревянко), добрый Иван, 
красавица Царь-девица и 
даже коварный Царь, ко-
торый часто бывает забав-
ным...

– Я считаю для нашего 
города большой удачей, что 
эту сказку показывают на 
больших экранах, и зрите-
ли, конечно же, связывают 

ее с Ишимом. Уверена, что 
многие из тех, кто увидит 
картину, захотят больше 
узнать об авторе Петре Ер-
шове и о самом произве-
дении «Конек-Горбунок», 
а это значит, к нам поедут 
туристы, – отметила ди-
ректор Ишимского музея                                         
им. П.П. Ершова Надежда 
Проскурякова.

Ирина АЛПАТОВА.

Есть женщины 
в сибирской глубинке

Живёт во Второ-
песьяново простая 
женщина с сильным 
характером, доброй 
и чуткой душой. Это 
Зоя Николаевна Бу-
лыгина. 24 февраля 
ей исполнится 87 лет. 

Суровое счастье выпало на 
её долю. Война, бесхлебица, 
поставки. Не разгибаясь, 
работала в колхозе от зари до 
зари. Убирала хлеб на полях, 
доила коров, ухаживала за 
телятами, возила сено, во-
рочала мешки с картошкой. 
Семерых детей воспитала: 
каждому рубаху постирать 
– на весь день заделье. До-
черей держала в строгости,   
с малолетства к труду при-
учала: «Кто рано встаёт, 
тому Бог даёт». Сыновьям  
тоже воли не давала. Вы-
росли, а материнское слово 
для них до сих пор закон, 
хотя из семерых детей в 
живых осталось четверо. 
Даже не подумаешь, что Зое 
Николаевне исполнится 87 
лет! Можно только восхи-
щаться старой закалкой, её 
жизнелюбием. И даже когда 

ей нездоровится, не подаст 
вида, а в недомогании винит 
перемену погоды…

– Наша мама, – говорит 
сын З.Н. Булыгиной Иван, – 
свою жизнь посвятила труду. 
И сейчас не сидит без дела. 
Уборка, стирка, почистить  
снег зимой – всё на ней. А 
какие печёт блины! Главное 
для неё – это девять внуков 
и десять правнуков, которых 
она очень любит. Просто не 
может по-другому, не на-
училась жить для себя. Она 
добрейшей души человек, 
чуткий, внимательный. По-
могает чем может не только 
родным, но и всем осталь-
ным. 

Родилась она в крестьян-
ской многодетной семье 
среднего достатка. Отец, Ни-
колай Максимович Никитин, 
работал скотником, а мать, 
Мария Павловна, всегда ему 
помогала. 

Самое яркое воспомина-
ние из детства – как с бра-
том Николаем ловили рыбу 
сачком, копали маслушки 
и…вода. Носили её вёдрами 
для скотины, хотя еле под-
нимали ведро.  Всплывают в 
памяти и моменты юности: 

как с подружками, 
начистив ботинки, 
бежали на улицу. 
Время весело про-
ходило: прогулки под 
луной, шутки, песни 
под гармошку. Так 
однажды девятнад-
цатилетняя девуш-
ка познакомилась 
со своим будущим 
мужем Павлом. Но 
семейная жизнь сча-
стья не принесла. 
Все заботы легли на 
её женские плечи. 

Уже много лет Зоя 
Николаевна находит-
ся на заслуженном 
отдыхе. Её труд увенчан 
юбилейными медалями, мно-
гочисленными почётными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами, есть у неё и 
звание «Ветеран труда».

Умудрённой опытом жен-
щине хочется донести до 
нынешних поколений очень 
важную мысль: человек 
сам строит свою жизнь и 
обязан относиться к себе 
требовательно, к другим – 
с уважением, при любых 
обстоятельствах оставаться 
порядочным, жить по чести и 

ИЗВЕЩЕНИЯ
Администрация Ишимского муниципального района 

согласно п. 3, п. 6 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном установлении публичного сервитута:

- ходатайство ООО «СУЭНКО» об установлении публич-
ного сервитута рассматривается администрацией Ишимского 
муниципального района, сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута размещено на 
официальном сайте https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе 
«экономика и финансы», подраздел «архитектура и градо-
строительство», вкладка «публичные сервитуты»;

- цель установления публичного сервитута: размещение 
объектов электросетевого хозяйства, необходимых для 
электроснабжения населения: ТП-10/0,4 кВ № 369, ВЛ-0,4 кВ                                                                                                            
ТП-369 ф. «Быт-1», ВЛ-0,4кВ ТП369 ф. «Быт-2», располо-
женных по адресу: п. Плодопитомник, ул. Пригородная,                         
ул. Мира, ул. Еловая, ул. Васильковая; 

- обоснование размещения: проект планировки территории 
п. Плодопитомник, содержащий схему размещения инженер-
ных сетей и сооружений, утвержденный постановлением ад-
министрации Ишимского муниципального района Тюменской 
области от 28.02.2014 № 74;

- проектируемый сервитут располагается в Ишимском 
районе на территории Пахомовского сельского поселения, 
п. Плодопитомник, проходит по земельному участку с када-
стровыми номерами 72:10:1821001:436. Схемы расположения 
публичного сервитута размещены на официальном сайте  
https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе «экономика и финан-
сы», подраздел «архитектура и градостроительство», вкладка 
«проекты планировки и проекты публичных сервитутов»;

- заинтересованные лица в течение 30 дней с момента пу-
бликации могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута на 
официальном сайте, а также подать заявление об учете прав 
на земельные участки почтовым отправлением по адресу:                       
г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. Время приема: понедель-
ник–пятница, 8.00–12.00, 13.00–17.00. 

***
Администрация Ишимского муниципального района 

согласно п. 3, п. 6 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о возможном установлении публичного сервитута:

- ходатайство ООО «СУЭНКО» об установлении публич-
ного сервитута рассматривается администрацией Ишимского 
муниципального района; сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута размещено на 
официальном сайте https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе 
«экономика и финансы», подраздел «архитектура и градо-
строительство», вкладка «публичные сервитуты»;

- цель установления публичного сервитута: размещение 
объектов электросетевого хозяйства, необходимых для 
электроснабжения населения: ТП-10/0,4 кВ № 368, ВЛ-0,4 кВ                                                                                                                  
ТП-368 ф. «Быт-1», расположенных по адресу: п. Плодопи-
томник, ул. Генерала Копеца, ул. Васильковая, ул. Еловая, 
ул. Мира; 

- обоснование размещения: проект планировки территории 
п. Плодопитомник, содержащий схему размещения инженер-
ных сетей и сооружений, утвержденный постановлением ад-
министрации Ишимского муниципального района Тюменской 
области от 28.02.2014 № 74;

- проектируемый сервитут располагается в Ишимском 
районе на территории Пахомовского сельского поселения, 
п. Плодопитомник, проходит по земельному участку с када-
стровыми номерами 72:10:1821001:436. Схемы расположения 
публичного сервитута размещены на официальном сайте  
https://ishim-mr.admtyumen.ru в разделе «экономика и финан-
сы», подраздел «архитектура и градостроительство», вкладка 
«проекты планировки и проекты публичных сервитутов»;

- заинтересованные лица в течение 30 дней с момента пу-
бликации могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута на 
официальном сайте, а также подать заявление об учете прав 
на земельные участки почтовым отправлением по адресу:                      
г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38. Время приема: понедель-
ник–пятница, 8.00–12.00, 13.00–17.00. 

совести. Только тогда будешь 
нужен другим.

Так хочется, чтобы в доме 
Зои Николаевны Булыгиной 
всегда горел свет, чтобы 
так же приятно звучал её 
голос, так же по-доброму 
светились глаза, а с лица не 
сходила улыбка. Хочется по-
благодарить её за самоотвер-
женный труд (она работала в 
колхозе до 60 лет)  и сказать 
огромное спасибо за всё, что 
она сделала для своей малой 
родины.    

Ольга МЁДОВА.

Это уже четвёртая экранизация сказки Петра Ершова. Первый фильм в России сняли 
в 1941 году, затем в свет вышли два мультфильма – в 1947-м и 1975-м. Новая сказочная 
адаптация соответствует запросу зрителя XXI века – она в прозе и со спецэффектами.               
//Фото Василия БАРАНОВА.

КСТАТИ:

Специалисты Ишимского музейного ком-
плекса им. П.П. Ершова поддержали выход 
«Конька-Горбунка» по мотивам одноимен-
ного произведения знаменитого земляка и 
запустили всероссийский флешмоб, который 
перерос в международный. Присланы видео 
из городов, сел нашей страны, а также из Ма-
рокко, Франции и Казахстана.

Международная 
олимпиада по 
всем дисциплинам 
среди студентов и 
школьников стар-
товала в Ишим-
ском пединституте                               
им. П.П. Ершова, 
филиале ТюмГУ.

Проверка знаний орга-
низована в вузе для уче-
ников 9–11 классов и сту-
дентов с первого по пятый 
курс в четвёртый раз.

Как сообщила началь-
ник отдела по внеучебной 
работе Юлия Попова, 
такие состязания дают 
возможность проявить 
себя, показать знания и 

Получайте
бонусы за знания 

навыки по дисциплинам гу-
манитарного и естественно-
научного циклов. По опыту 
прошлых лет известно, что 
школьники используют на-
копленные на мероприятиях 
института бонусные баллы 
при поступлении, а студен-
ты прилагают сертификаты 
к заявлению на повышен-
ную стипендию. 

По оценке конкурсной 
комиссии, уровень подго-
товки ребят заметно вырос, 
география расширилась. В 
международной олимпиаде 
отметились 226 участни-
ков из  Ишима,  Тюмен-
ской, Курганской, Омской, 
Свердловской областей и 
Казахстана.

Людмила МАРИКОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел. 8-951-264-99-99, 
8-963-010-83-83. Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

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

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!
Дорогие, 

уважаемые наши ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества! Этот праздник является сим-
волом отваги, чести и мужества всех по-
колений российских воинов, олицетворяет 
доблесть и славу Вооружённых Сил нашей Родины.

Здоровья всем, счастья, бодрости духа. Оставайтесь 
неравнодушными к жизни города, активно участвуйте во 
всех общественных мероприятиях, будьте инициаторами 
добрых дел. Пусть по жизни вас окружают верные друзья. 
Пусть ваши дома будут наполнены светом и теплом, радо-
стью и счастьем. Мирного вам неба над головой.

С праздником, дорогие друзья!
Николай Долгушин, 

председатель Ишимского городского совета ветеранов.
***

Уважаемые мужчины 
Шаблыкинского сельского поселения!

Сердечно поздравляю вас с праздником мужества, благо-
родства и чести – 23 Февраля! Это наш общий праздник. 
Его отмечают и убелённые сединой ветераны, и современ-
ные профессиональные военные, и те, кто только завтра 
встанет в солдатский строй.

Выражаю слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, ветеранам вооружённых сил, рядовым и офи-
церам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день 
выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособ-
ность страны. С особым чувством отдаю дань уважения 
родным и близким военнослужащих, которые разделяют с 
ними все трудности и являются для них надежным тылом.

В этот замечательный праздник желаю вам, уважаемые 
друзья, мира и благополучия, больших успехов в работе 
и воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой 
энергии и оптимизма! Пусть в вашей жизни всегда будут 
мир и спокойствие!

Смирнова Елена, 
глава Шаблыкинского сельского поселения.

***
Администрация, профсоюзный комитет, совет вете-

ранов АО «Ишимское ПАТП» сердечно поздравляют ра-
ботающих и находящихся на заслуженном отдыхе мужчин 
с Днём защитника Отечества!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в труде, 
счастья, семейного благополучия, оптимизма и мирного 
неба!

Поздравляем мужчин Ишимской 
местной организации Всероссийского 
общества слепых с Днем защитника     
Отечества. Желаем крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всех делах. Тепла, 

мира и согласия вашим семьям!
Ишимская МО ВОС.

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет 
активистов ветеранского движения,  родившихся в февра-
ле: БЫЧКОВУ Валентину Александровну, ЧЕРНОГОР 
Викторию Ивановну, НОВИКОВУ Татьяну Ивановну, 
ГРОЗДОВСКУЮ Зинаиду Александровну, ПОВОРОЗ-
НЮКА Александра Павловича, ПОСОЮЗНУЮ Вален-
тину Андреевну, РАЧЕВА Александра Александровича, 
СЕРОВУ Людмилу Александровну, МАЛЬЦЕВУ Люд-
милу Ивановну, ЕЛИСЕЕВУ Нину Ильиничну, – с днём 
рождения и желает здоровья, успехов и бодрости духа!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владими-

ровной (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, СНП «Энергетик», участок 
№ 139, с кадастровым номером: 72:25:0107003:1045.  За-
казчиком кадастровых работ является Остафийчук Галина 
Савельевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 23.03.2021  
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 ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а                                                                                                                        
(2 этаж). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Тюменская область, г. Ишим, СНП «Энергетик», уча-
сток № 140, с кадастровым номером: 72:25:0107003:1040,  
СНП «Энергетик», участок № 129, с кадастровым номером: 
72:25:0107003:1057, СНП «Энергетик», участок № 130, 
с кадастровым номером: 72:25:0107003:1058. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной 

(квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный телефон                                                                                                                               
8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад. № 
72:10:0101001:145, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Бутусово, ул. Южная, 8/1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Куйдабергенова Жамиля.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 26.03.2021 г. в 10.00 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 принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 72:10:0101001:143, Тюмен-
ская обл., Ишимский р-н, с. Бутусово, ул. Южная, 6/2; 72:10:101001:221, 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Бутусово, ул. Южная, 8/2. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 февраля 2021 года в 10.00 в большом зале администра-

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

1. Утверждение повестки дня 10 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. Об отчете начальника межмуниципального отдела МВД 
России «Ишимский» о деятельности  полиции за 2020 год 
(проект постановления).                                                                

5. Об отчете контрольно-счетной палаты города Ишима 
о результатах своей деятельности за 2020 год (проект по-
становления).                                                                                              

6. 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» (проект 
решения).

7. Об утверждении Положения об инициативных проектах 
на территории города Ишима (проект постановления).

8. О возложении полномочий Избирательной комиссии го-
рода Ишима на Территориальную избирательную комиссию 
города Ишима Тюменской области (№ 11) (проект решения).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся работы 

по выделению земельного участка  в счет земельных долей, при-
надлежащих  Журнакову Сергею Николаевичу в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:309, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, к-з «Красный Восток», и согласование проекта 
межевания земельного участка. Сведения о заказчике проекта 
межевания: Журнаков Сергей Николаевич,  почтовый адрес: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Плешково, ул. Школьная, 60,                                                                           
тел.: 8-952-670-20-05. Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич 
Татьяна Ивановна (квалификационный аттестат 72-11-198), Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 57, телефон: 8-906-823-37-84, 
е-mail: e003tk72@gmail.com. 

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:309, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район. С подготовленным проектом межевания можно 
ознакомиться и представить предложения по доработке проекта 
межевания по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 
57, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам 
необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, до-
кумент, удостоверяющий право на земельную долю, а представителям 
– документ, подтверждающий их полномочия. Возражения участников 
долевой собственности относительно местоположения выделяемых 
земельных участков принимаются в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Плешково, ул. Школьная, 60. В случае отсутствия 
возражений проект межевого плана считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 февраля 2021 года в 10.00 в большом зале администра-

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

1. Утверждение повестки дня 10 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. Об отчете начальника межмуниципального отдела МВД 
России «Ишимский» о деятельности  полиции за 2020 год 
(проект постановления).                                                                

5. Об отчете контрольно-счетной палаты города Ишима 
о результатах своей деятельности за 2020 год (проект по-
становления).                                                                                              

6. 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» (проект 
решения).

7. Об утверждении Положения об инициативных проектах 
на территории города Ишима (проект постановления).

8. О возложении полномочий Избирательной комиссии го-
рода Ишима на Территориальную избирательную комиссию 
города Ишима Тюменской области (№ 11) (проект решения).

*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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В ООО «Универсал-Сервис» 
для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ: 

повара-бригадиры, повара, пекари, кухонные работники, 
горничные. 

По условиям работы обращаться 
в отдел кадров по тел.: 8-952-347-34-47, 8-922-650-60-77.

24 февраля старейшая жительница 
Шаблыкинского сельского поселения 
Александра Сергеевна ЩЕТИНИНА 
отметит 95-й день рождения. 

Дорогая Александра Сергеевна! 
Примите сердечные поздравления 

со столь знаменательной датой!
Вы остались верны родной деревне 

Голдобина и достойно прошли непро-
стую дорогу жизни. Вас, мать-героиню, 
ветерана труда, начавшего работать 
ещё в годы Великой Отечественной 
войны, все уважают за мудрость, 
жизнелюбие, душевную доброту. Дай 
Бог вам здоровья, бодрости, теплоты 
родных сердец, благополучия и мира! 
Администрация и совет ветеранов

 Шаблыкинского 
сельского поселения.
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 Шаблыкинского 
сельского поселения.

Нефтесервисному предприятию 
для работы в районах ХМАО, ЯНАО ТРЕБУЮТСЯ: 
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ, з/п от 65 тыс. руб., ИНЖЕНЕР 

КИП, з/п от 50 тыс. руб., СЛЕСАРЬ по КИПиА, з/п от 40 тыс. 
руб., ИНЖЕНЕР ПТО, з/п от 40 тыс. руб.

Официальное трудоустройство, своевременные выплаты, 
оплата проезда, соцпакет.

Наличие образования/квалификационного удостоверения по 
профессии и опыт работы обязателен. Резюме отправлять по 
адресам: svshkaleva@aismegion.com, aismegion@aismegion.com. 

Тел.: +7 (34643) 4-68-40.

Семьям, в которых 
рождение детей будет за-
регистрировано в органах 
ЗАГС до 31 марта 2021 го-
да включительно, необхо-
димо подать заявление на 
единовременную выплату 
в 5000 рублей. 

Сделать это можно на 
портале госуслуг или лич-
но в клиентской службе 
Пенсионного фонда по 
предварительной записи.

В соответствии с Указом 
Президента РФ № 797 от 
17.12.2020 г. единовре-
менная выплата положена 
родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включи-
тельно и составляет 5 тыс. 
рублей на каждого ребенка 
в семье. Всем семьям, 
которые в 2020 году полу-
чили ежемесячную вы-
плату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, 
Пенсионный фонд предо-
ставил дополнительную 

выплату в декабре автома-
тически.

Однако в случае если ре-
бенок в семье появился по-
сле 1 июля 2020 года либо 
родители не обращались 
ни за одной из выплат на 
детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в тече-
ние года, также необходимо 
самостоятельно подать за-
явление. Сделать это можно 
до 31 марта, в том числе и 
на детей, родившихся по-
сле выхода указа, то есть с                              
18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необ-
ходимо указать в заявлении 
данные свидетельства о 
рождении каждого ребенка 
и реквизиты банковского 
счета, на который будут 
перечислены средства. За-
явление также понадобится, 
если у родителей, которые 
уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банков-
ский счет.

Управление ПФР 
в г. Ишиме. 

Заявления на детские выплаты 
можно подать до 31 марта


