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Служба дни и ночи
Сотрудников органов внутренних дел в Ишиме поздравили 

с профессиональным праздником. 

КОРОТКО 
О РАЗНОМ

Сотрудники полиции решают повседневные задачи по защите государства и общества от преступных по-
сягательств. Эта рутинная работа порой сродни подвигу.//Фото Василия БАРАНОВА.

«Полиция» в пере-
воде с греческого 
означает «управле-
ние государством». 
Именно так назвал 
Петр I созданную в 
России в 1715 году 
службу охраны обще-
ственного порядка. 

С тех пор название служ-
бы менялось, но неизмен-
ным и сегодня остается ее 
главная задача – без скидок 
на сон и отдых хранить 
покой и безопасность граж-
дан. Вот и 10 ноября, в про-
фессиональный праздник, 
сотрудники Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Ишимский» выкроили 
час для мероприятия, чтобы 
затем вновь вернуться к 
рабочему графику. 

Виновники торжества 
собрались в актовом зале 
полиции. Поздравить и 
вручить им заслуженные 
награды пришли почетные 
гости.

– В ишимском отделе 
полиции служат самые 
крепкие, надежные и от-
ветственные мужчины, а 
значит, мы можем не со-
мневаться: на вверенной 
им территории все будет 
спокойно. Спасибо руко-
водству и сотрудникам от-
дела за то, что выбрали эту 
нелегкую, но необходимую 
обществу профессию. Бла-
годарю ветеранов за вклад 
в развитие службы и соз-
дание славных традиций 
ишимской полиции, – ска-
зал глава Ишима Федор 
Шишкин. 

– Ежедневно заступая на 
трудную, подчас сопряжен-
ную с опасностью службу, 
вы в любых ситуациях оста-
етесь верны своему долгу, 
профессии и с честью вы-
полняете возложенные на 
вас функции – защищаете 
граждан, – обратился к по-
лицейским глава Ишимско-
го района Сергей Ломовцев.

Адресовали слова по-
здравлений стражам пра-
вопорядка председатели 
городской и районной дум. 
Алексей Ипатенко отметил, 
что поддержание порядка  и 
законности – основа госу-

дарственной деятельности. 
Николай Фомин добавил: 
надежды граждан основы-
ваются на том, что человек 
в форме поможет в любой 
трудной жизненной ситуа-
ции, и поэтому эта профес-
сия неизменно пользуется 
уважением.

Стражи правопорядка 
не только выполняют свои 
прямые обязанности по 
раскрытию преступле-
ний. Большой объем в их 
деятельности занимают 
профилактика, предотвра-
щение правонарушений, 

просветительская работа 
с гражданами. И в этом 
на помощь полицейским 
приходят общественники. 
С праздником коллектив и 
ветеранов полиции поздра-
вили председатель обще-
ственного совета при МО 
МВД России «Ишимский» 
Татьяна Зиндяева, председа-
тель ветеранской организа-
ции МО МВД «Ишимский» 
Владимир Широков и пред-
седатель отдела по взаимо-
действию с вооруженными 
силами и правоохранитель-
ными органами Ишимской 

епархии протоиерей Алек-
сандр Чурсин.

Непременной церемо-
нией профессионального 
праздника является вруче-
ние ведомственных наград, 
медалей «За отличие в служ-
бе» и очередных званий. 
Соответствующий приказ 
огласил начальник отдела 
по работе с личным соста-
вом подполковник полиции 
Роман Нестеров. Начальник 
МО МВД России «Ишим-
ский» полковник полиции 
Роман Валерьев вручил на-
грады и еще раз поздравил 

коллектив с праздником. 
Пожелания здоровья, тер-
пения, успехов в работе, 
семейного благополучия и, 
главное, мирного неба над 
головой не раз прозвучали 
в этот день в адрес всех, 
кто день и ночь стоит на 
защите закона и порядка. 
Музыкальный подарок для 
виновников торжества под-
готовили артисты Город-
ского культурного центра 
Леонтий Главачук, Дмитрий 
Фомин, Евгений Знобишин 
и Юрий Резиньков.

Марина СЕРГЕЕВА.

Семь рукодельниц из 
Ишима вышивают 
карту Тюменской об-
ласти. 

Их совместное творе-
ние состоит из фрагмен-
тов в разных техниках 
вышивки. Каждая из ма-
стериц отвечает за свой 
фрагмент работы. Когда 
будут готовы все вышив-
ки, выполненные кре-
стиком, гладью, лентами 
и бисером, их соберут 
и приклеят на деревян-
ное основание размером            
1,5 на 1,5 метра. Пре-
зентация трехметрового 
полотна пройдет 12 де-
кабря в Концертном зале                                                      
им. 30-летия ВЛКСМ 
Ишима. Проект «Вы-
шиваем Тюменскую об-
ласть» реализует Ишим-
ский городской культур-
ный центр.

***
Экологическую безо-                           
пасность в ходе 
видеоигры изучат                        
300 старшеклассников 
8–11 классов из пяти 
школ Ишимского 
района. 

Видеоигра предостав-
ляет всю необходимую 
информацию по учебно-
му материалу. Программа 
«Виртуальные уроки» 
является победителем 
конкурса молодежных 
инициатив «Моя идея» 
от мультицентра «Моя 
территория». Виртуаль-
ные уроки доступны для 
бесплатного скачивания в 
группе проекта в «ВКон-
такте». 

***
Завершился город-
ской марафон для 
добровольческих от-
рядов «Мы выбираем 
здоровье!», объявлен-
ный в октябре моло-
дежным «Центром 
развития». 

В течение трех недель 
школьные и студенче-
ские добровольческие 
объединения выполняли 
задания, направленные 
на популяризацию здо-
рового образа жизни и 
содержательного досуга 
молодежи. Первое место 
занял отряд «Рука помо-
щи» Ишимского обще-
образовательного лицея            
им. Е.Г. Лукьянец.
ИА «Тюменская линия».
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ОБРАЗОВАНИЕ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Равнеце открыли сквер «Солнечный»
– То, что в нашем селе 

появилось дополнительное 
место отдыха взрослых и 
детей, – это заслуга инициа-
тивной группы, спонсоров, 
администрации Ишимского 
муниципального района, – 
делится глава Равнецкого 
сельского поселения Ольга 
Столбова. 

Инициативная группа 
в составе Светланы Ког-
тевой, Ольги Коровиной, 
Валентины и Ивана Ру-
банов, Веры Гридневой, 
Елены Бирюковой, Ека-
терины Казанцевой, Лю-
бови Лобановой, Ирины 
Минченко при поддержке 
местной администрации 
разработала проект созда-
ния и обустройства сквера 
«Солнечный». Все жители 
выступали с предложени-
ями, идеями, концепция 
обсуждалась в соцсетях. 
Проект в электронном виде 
разработали выпускни-
ки Равнецкой ООШ Анна 
и Дмитрий Лизины. До-
кументы переделывали 
несколько раз, но в итоге 
конкурсная комиссия при 
администрации Ишимского 
муниципального района 
взяла их на рассмотрение. 
Весной состоялся сам кон-
курс, и на радость жителям 
Равнеца проект победил. 

Район выделил 
деньги на его 
реализацию. А 
летом уже за-
кипела работа. 

Основной под-
рядчик – пред-
приниматель 
Сергей Галоян 
– приступил к 
укладке брус-
чатки. Рабочие 
все молодцы, в 
сжатые сроки с 
высоким каче-
ством сделали 
тротуары. Уста-
новил металли-
ческое огражде-
ние ИП Андрей 
Григорьев. Ска-
мейки и урны 
монтировали со-
трудники ООО 
«Элит-спорт». 
Установило и из-
готовило стенд по истории 
села Равнец и хозяйства 
ООО «Делком». Краеведче-
ский материал подобрала, 
систематизировала Светлана 
Леонидовна Когтева. Долгое 
время она была директором 
Равнецкой ООШ, руково-
дила школьным музеем. А 
сейчас является председа-
телем местного отделения 
«Союза женщин России». 
Увеличили опоры, постави-

ли светодиодные светильни-
ки ООО «Энергостандарт», 
Владимир Жуков. Организо-
вало видеонаблюдение ООО 
«Прометей». 

Вспахали землю под га-
зон местные жители Иван 
Рубан и Юрий Рыженко. 
Приобрела семена газонной 
смеси Татьяна Березина. 
В благоустройстве терри-
тории помогали Владимир 
Когтев, Георгий Малюк, 

Анатолий Бирюков, Михаил 
Сажин, Евгений Ржанов, 
Александр Клавдев. Ви-
талий Сергеевич и Сер-
гей Сергеевич Кирилюки 
приобрели за свои деньги 
качели «Гнездо», которые 
очень полюбились детворе. 
Местная администрация за 
счет средств, полученных за 
победу в региональном кон-
курсе «Самое безопасное 
сельское поселение в 2021 

году», номина-
ция «С числен-
ностью более 
1 тысячи чело-
век», добавила к 
первоначальной 
задумке еще две 
качели (балан-
сир и на пружи-
нах).  

– Этот проект 
объединил всех 
жителей села, 
– продолжает 
Ольга Егоровна, 
– всем огромное 
спасибо, ждем 
предложений 
по озеленению 
этого сквера. 

– У нас кое-
какие идеи уже 

имеются, – под-
ключается к раз-
говору руково-
дитель инициа-

тивной группы Светлана 
Когтева, – упор сделаем на 
кустарники, яркие, замет-
ные и не больше метра в 
высоту. В свое время здесь 
были посажены рябины, 
ветераны села заложили 
Аллею Славы из сосен и 
елей. Несколько лет назад 
земельный участок был 
оформлен в собственность 
сельской администрации. 
Находясь в самом центре 

села, он имел неухоженный 
вид. Читая в СМИ инфор-
мацию о том, что в Ишиме 
реализуются проекты соз-
дания комфортной город-
ской среды, мы, неравно-
душные жители Равнеца, 
тоже решили поучаствовать 
в конкурсе частных ини-
циатив. По итогам голосо-
вания в соцсетях выбрали 
название проекта – сквер 
«Солнечный», визуализи-
ровали его. Вместе с главой 
сельского поселения подго-
товили документы, прошли 
комиссию и приступили к 
реализации. 

Итогом совместной ра-
боты остались довольны: 
сквер стал местом при-
тяжения жителей и гостей 
села всех возрастов. Здесь 
установлены удобные ска-
мейки, вся территория ос-
нащена современной систе-
мой уличного освещения, 
видеонаблюдения. Размеры 
пешеходных зон позволяют 
беспрепятственно передви-
гаться по скверу с детскими 
колясками. Дети сразу об-
любовали новые качели, 
катались лето и осень по 
пешеходным дорожкам на 
велосипедах и самокатах.   
Сквер «Солнечный» стал 
любимым местом отдыха.

Ирина КОРШУКОВА.

Проект стал общим и важным делом для всех жителей поселения.

На  торжественное мероприятие были приглашены глава Ишимского 
муниципального района Сергей Ломовцев, спонсор – генеральный директор 
«Гагаринскремтехпред» Виталий Кирилюк, депутаты местной думы.                
//Фото предоставлено администрацией Равнецкого сельского поселения. 

Профессия педагога – особенная
Учителя Ишима продолжают изучать передовой опыт. Организатором мероприятий 

выступает ишимский центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников – структурное подразделение ТОГИРРО.

В копилку 
опыта

Для молодых педагогов 
провели курсы по развитию 
профессиональных ком-
петенций. В течение трех 
дней они активно изучали 
новые методы, техники 
и подходы к организации 
процесса обучения и вос-
питания.

Цикл занятий завершил-
ся 2 ноября стажировкой 
на базе МАОУ СОШ № 5                                                          
г. Ишима. Опытные педа-
гоги школы поделились 
своими лучшими практика-
ми с молодыми коллегами. 
Их мастер-классы помогли 
погрузиться в образова-
тельную среду учреждения 
– пространство, где учеб-
ный процесс реализуется 
с помощью современных 
технологий, программного 
обеспечения и инноваци-
онных подходов. И направ-
лено все это на обучение 
и воспитание гармонично 
развитой личности.

Учитель математики Та-
тьяна Дейнес познакомила 
с применением документ-
камеры в учебном процес-
се. Мастер-класс «Мир вир-

туальной реальности» учи-
теля информатики Дмитрия 
Журавлева был посвящен 
3D-технологиям в образо-
вании. С их помощью мож-
но получить наглядные по-
собия и средства обучения, 
развить творческие спо-
собности учащихся, при-
влечь внимание учеников, 
сделать процесс обучения 
интересным и наглядным. 
Интерактивную лабора-
торию по биологии пред-
ставила учитель биологии, 

заместитель директора по 
научно-методической ра-
боте Юлия Леонтьева. Учи-
тель иностранных языков 
Карина Тоноян провела 
мастер-класс «Городская 
сетевая лаборатория по 
немецкому языку «Лингва-
Lab», познакомила с про-
граммным обеспечением и 
мобильным лингафонным 
кабинетом. Возможности 
электронного тира для под-
готовки к сдаче норм ГТО 
продемонстрировал учи-

тель физической культуры 
Олег Рачёв.

Завершил работу стажи-
ровочной площадки кру-
глый стол, на котором со-
веты молодым педагогам 
дал директор МАОУ СОШ 
№ 5 Сергей Прокопенко. 

Итогом курсов стала ра-
бота над формированием 
индивидуальных образо-
вательных маршрутов для 
дальнейшего совершен-
ствования в профессии.
Анастасия ГАВРИШЕВА,

 старший преподаватель 
ЦНППМПР г. Ишима.

Путь к успеху
Учитель постоянно на-

ходится в поиске нового, 
интересного, неординарно-
го. В этом самосовершен-
ствовании, непрерывном 
профессиональном разви-
тии большую роль играют 
конкурсы педагогического 
мастерства, которые дают 
отличную возможность 
презентовать результаты 
своего труда.

Зачем участвовать в кон-
курсном движении? В чем 
особенности профессио-
нальных конкурсов? Ка-
ковы основные этапы кон-

курса «Педагог года»? Как 
подготовиться к участию в 
нем и правильно распреде-
лить ресурсы, расставить 
приоритеты? Ответы на эти 
и другие вопросы получи-
ли педагоги школ Ишима, 
потенциальные участники 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства, в ходе 
методического семинара 
«Путь к успеху», который 
прошел 3 ноября.

Секретами того, как до-
биться признания на про-
фессиональном поприще, 
с ишимскими коллегами 
поделилась Екатерина Ко-
стылева, заместитель ди-
ректора, учитель физики 
гимназии № 16 г. Тюмени, 
абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года 
России – 2021».

Екатерина Сергеевна рас-
сказала, каким должен быть 
современный педагог, по-
чему важно идти в ногу 
со временем, никогда не 
останавливаться на достиг-
нутом, расти и учиться вме-
сте со своими учениками. 
Красной нитью через ее вы-
ступление прошли любовь 
и уважение к ученикам, 
любовь к выбранному делу.

Спикер отметила, что 
каждое конкурсное испыта-
ние раскрывает различные 
грани педагога, подробно 
рассказала о всех этапах 
«Педагога года России» 
и их особенностях, дала 
практические советы по 
подготовке. Главной мо-
тивацией на конкурсных 
этапах является группа 
поддержки – семья, колле-
ги, ученики и их родители, 
– акцентировала педагог.

– Во время конкурса про-
исходит интенсивное про-
фессиональное взаимодей-
ствие, – отметила Екатерина 
Костылева. – Есть возмож-
ность посмотреть на лучшие 
практики и получить про-
фессиональную оценку сво-
их наработок, своих взгля-
дов, пообщаться с членами 
жюри, а это профессионалы 
с большой буквы.

Педагогам Ишима вы-
пала уникальная возмож-
ность стать участниками 
мастер-класса от абсолют-
ного победителя, задать 
интересующие вопросы и 
зарядиться колоссальной 
позитивной энергией.

Оксана МЕНГ, 
директор ЦНППМПР 

г. Ишима.

Современная образовательная среда предоставляет 
массу возможностей для организации познавательного 
и увлекательного процесса обучения.//Фото предостав-
лено ЦНППМПР г. Ишима.  
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В очереди 
на благоустройство

Подведены итоги сбора предложений по выбору территории для участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
среди малых городов и исторических поселений в 2023 году. Таким объектом 
стала Берёзовая роща в районе школы № 7.

Сейчас начался этап составления проекта по благоустройству данной территории. 
Ишимцы также могут принять в нем участие. Горожан приглашают высказать свои 
предложения по элементам благоустройства Берёзовой рощи. Это могут быть про-
гулочные экодорожки со скамейками, детские игровые и спортивные площадки, 
освещение и т. д. 

Предложения от граждан принимаются на электронный адрес dgh_ishim@prto.ru, в 
официальные паблики администрации города Ишима в социальных сетях, а также в 
пункте приёма предложений по адресу: г. Ишим, ул. Гагарина, 67, вестибюль.

Передать тепло сердец и рук
В Ишимском районе активно поддерживается Всероссийская акция «Своих не бросаем».

Как сообщил пред-
седатель районного 
совета ветеранов Ев-
гений Зимин, первич-
ные организации в 
сельских поселениях 
действуют в единстве 
с администрациями, 
культурными и обра-
зовательными учреж-
дениями, другими 
структурами. 

Работаем 
на единую цель

Носки и перчатки, ба-
лаклавы и теплое белье, 
консервы и мед – неполный 
список вещей и продуктов, 
которые ловко запаковыва-
ют в ящики и отправляют 
в основной пункт сбора гу-
манитарной помощи, в рай-
онный Дворец культуры. 
Благотворительная акция 
обрела еще одно название  
– «Тепло наших рук». 

– Закупили пряжу и раз-
дали на места, – говорит 
Евгений Зимин. – Женщи-
ны уже связали 236 пар 
шерстяных носков и 35 пар 
перчаток, сшили 50 бала-
клав. По четвертому кругу 
к акции подключились все                                                                 
22 первички, 178 «серебря-
ных» волонтеров, слушате-
ли «Университета третьего 
возраста», члены отделения 
Союза женщин России. Пла-
нируем еще сформировать 
посылки для жителей Крас-
нодона, подшефного для 
Тюменской области города.   

– Обращение об участии в 
благотворительных акциях 
приняли на пленуме, кото-
рый был посвящен 35-ле-
тию ветеранского движе-
ния, – включается в беседу 
заместитель председателя 
Зинаида Макарова. – Поми-
мо гуманитарной помощи, 
важна моральная поддержка 
семей мобилизованных.  

Антонина Целикова вы-
полняет в районном совете 
ветеранов обязанности от-
ветственного секретаря. На 
примере родного Десятова 
она рассказывает, как ра-
ботают на местах. На учете 
в первичной организации 
(председатель Татьяна Фи-
липпова) – 113 пенсионеров. 
Сбор сосредоточен в Доме 
культуры (культорганизатор 
Елена Антонченко). В нем 

действует клуб «Рукоделие». 
Житель села Владимир Гор-
бачёв привез для посылок 
контейнеры с медом. 

В кабинет с очередным 
пакетом, в котором семь пар 
носков и две пары варежек, 
пришла ведущий специалист 
Первопесьяновской сель-
ской администрации, пред-
седатель совета ветеранов 
территории Елена Гиндер.

– С главой Валерием Ни-
колаевичем Тюменцевым 
обговорили оргвопросы, 
– делится опытом Елена 
Анатольевна. – Сделала 
объявление на общую до-
ску, в социальных сетях, 
развезла пряжу. У нас                                                       
282 пенсионера. Подклю-
чились предприниматели, 
культработники, учителя 
– все категории жителей. В 
частных магазинах Сергея 
Гиндера и Балапан Мамо-
новой стоят коробки для 
вещей, медикаментов, про-
дуктов. Они сами сделали 
хороший вклад, привозят 
нужный товар, потому на-
полнение идет каждый день. 

В числе активных участ-
ников Елена Гиндер на-
зывает Оксану Лукошкову, 
Валентину Кузьмину, Раису 
Тюменцеву, Ирину Колес-
никову, Нину Новикову, 
Галину Фадееву. Сама Еле-
на Анатольевна приезжала 
в военкомат, чтобы про-
водить мобилизованных 
односельчан. Каждого по-
матерински обняла, поже-
лала вернуться здоровым, 

вложила в рюкзаки вещи 
первой необходимости.

Председатель Карасуль-
ской ветеранской орга-
низации Галина Шарова 
беспокоится о том, чтобы 
посылки быстрее и точно 
по назначению дошли до 
российских солдат. 

– Они нас на передовой 
защищают, – с волнением 
говорит Галина Николаевна. 
– Никто ни к кому в карман 
не лезет, дело доброволь-
ное. В трех магазинах по-
ставили «корзины добра». 
Из предпринимателей уже 
отозвалась Наталья Ражева. 
Из жителей – Галина Шара-
пова, Надежда Медведева, 
Лариса Булгарёва, Елена 
Данилюк. Волонтеры свя-
зали более 25 пар носков. В 
посылках в РДК мы увезли 
лук, чеснок, сало.

Член президиума район-
ного совета ветеранов Ва-
лентина Чернова добавляет, 
что жители Клепиковской 
территории тоже исполь-
зуют все каналы поддерж-
ки инициатив. В вязании                
38 пар носков участвовали 
председатель первичной 
организации Надежда Под-
копаева, Надежда Горлен-
ко, Асия Садуб, Надежда 
Чевтайкина и другие. Не-
которые предпочли сделать 
денежный вклад. 

Следуя принципу «рабо-
таем на единую цель», сама 
Валентина Григорьевна и 
Лилия Александровна По-
тапова сшили 27 балаклав. 

«Одна кроит, другая шьет, 
– поясняет ветеран. – На 
следующий день уже их 
привезла». 

Здравствуй, 
солдат

Обязательный элемент 
при сборке посылок – в 
каждую пару носков вло-
жен треугольник письма.   

– Особой силой оберега 
обладает родное, ласковое 
слово от матерей, от тех, 
кто остался дома и ждет 
благополучного возвра-
щения сыновей и мужей, 
– считает член районного 
совета ветеранов Нина Ба-
шук. – Добрые послания, 
а их уже около двухсот, 
согреют, приободрят, при-
дадут сил. Любящие, за-
ботливые люди выражают 
чувства переживания и 
гордости за сынов Родины. 
У нас, у россиян, общее 
чаяние – мирное небо.

Боровская ветеранская 
организация названа в числе 
активных по сбору вещей. 
И вот председатель отряда 
«серебряных» волонтеров 
«Беспокойные сердца» Та-
тьяна Иваненко обращается 
к незнакомому адресату: 
«Здравствуй, дорогой за-
щитник Родины!» Как и 
руководитель заслуженного 
коллектива Тюменской обла-
сти, ансамбля  русской песни 
«Боровчанка» Евгений Пры-
гунков. Пожелания их – в 
едином ключе: «Чтобы над 

вами всегда светило ясное 
солнце и сияли яркие звезды. 
Чтобы каждого оберегал 
ангел-хранитель. Возвра-
щайтесь все в свои семьи, к 
детям, к любимым, которые 
вас ждут». 

– Мое письмо – благо-
дарность российским во-
еннослужащим, которые 
борются с мировым терро-
ризмом, – строки от Ирины 
Васильевны Кузнецовой. 
– Служба в Вооруженных 
Силах Российской Федера-
ции – долг мужчины перед 
Отечеством, перед самим 
собой. Заслуживает глубо-
чайшего уважения то, что 
вы защищаете наши Родину 
и жизнь. Служите стойко и 
честно, солдаты! 

Надежда Васильева укра-
сила письмо рисунком: жен-
ские руки держат сердце.                      
«Я многодетная мать, и 
вы – как мои сыновья, – на-
ходит Надежда Фёдоровна 
нужные слова. – Хочется 
вас защитить, уберечь, под-
держать. Вы – защитники 
Родины, а Родина – одна, 
как и мама. Гордимся вами 
и верим в победу». Под 
другим, таким же по на-
строению письмом, подпись 
– «Отец солдата». Команда 
волонтеров Равнецкой сель-
ской библиотеки фоном для 
послания выбрала образ 
голубя. Наряду с пожела-
ниями здоровья – благодар-
ность солдату: «Ты стоишь 
на защите мира, честно и 
с доблестью выполнишь 
свой долг по уничтожению 
нацизма».  

На следующем листочке 
тоже сильный по смыслу 
рисунок – образ Пресвятой 
Богородицы. И слова: «До-
рогие наши защитники! Об-
ращаются к вам прихожане 
прихода архистратига Ми-
хаила из Новотравного. Вам 
выпала ответственная мис-
сия – вернуть покой мирным 
жителям, подставить плечо 
слабым. Примите искрен-
ние слова благодарности! 
Желаем вам надежных ты-
лов, неиссякаемой веры, 
воли и крепости духа, до-
стижения поставленных 
целей».  

«Баба Вера Ершова», – 
так подписала письмо ве-
теран из Десятова. «Пишу 
вам из небольшого села. Я 
не слышу грохота пушек и 

взрывов гранат, но знаю, 
что вы рискуете жизнями 
во имя мира на земле и за 
счастье, чтобы мы могли 
спокойно растить детей и 
внуков. Знаю, сыночки, что 
приходится вам нелегко. 
Мы верим в вас, молимся 
за вас! Низкий поклон вам 
с Ишимской земли! Возвра-
щайтесь домой с победой».  

– Вас ждут родные и 
близкие, – вторит Светлана 
Николаевна из Неволина. –  
Если ты еще не женат и тебя 
ждет любимая, ваша долго-
жданная встреча и пышная 
свадьба обязательно будут. 
Надеюсь, ты сейчас улыб-
нулся.  

К акции «Письмо сол-
дату» подключились дети 
и молодежь. «Меня зовут 
Вероника. Учусь в восьмом 
классе. Знаю, нет ничего 
страшнее войны. Благодарю 
вас за смелость, мужество, 
героический ратный труд. 
От вас зависят спокойствие 
и мир граждан России. Вы 
далеко от дома, но вас ждут 
родные, друзья. Мы верим в 
победу Российской армии». 
«Меня зовут Андрей. Я тоже 
буду защитником нашей 
могучей страны. Мы, муж-
чины, обязаны беречь стра-
ну и близких нам людей. 
Вместе мы – сила! Я и мои 
товарищи, одноклассники, 
мы за вас, мужики! Самое 
главное, возвращайтесь». 
«Здравствуй, мой защитник 
Родины. Я обычный маль-
чик, который еще ходит в 
детский сад. Письмо тебе 
под мою диктовку пишет 
моя мама. И я, и все дети 
желаем, чтобы наступил 
мир и вы вернулись домой».  

Горка писем, в которых 
мысли и чувства переданы 
в стихах. По заверению 
Евгения Зимина, они бу-
дут отмечены в отдельной 
номинации в творческом 
конкурсе к 100-летию об-
разования СССР.  В посылки 
же вложили обращения от 
председателей: поэтическо-
го клуба «Ишимские род-
ники» – Людмилы Долгих 
(Прокуткино), литератур-
ного клуба «Парус» – Нины 
Башук, члена комиссии по 
патриотическому воспита-
нию молодежи райсовета 
ветеранов Эммы Редозубо-
вой (Плешково).  

Людмила МАРИКОВА.

Одна из активных точек по воплощению акций добрых дел для защитников Отече-
ства находится в Ишимском районном совете ветеранов.//Фото Василия БАРАНОВА. 

//Фото Василия БАРАНОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ набирает в Тюмень сотрудников вахтой 
40 через 40 дней. Предоставляется жильё, выдаются авансы. Обя-
зательно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). График: 
сутки через 12 часов. З/плата без задержек за вахту: без лицензии –                                                     
33–37 тыс. руб., с лицензией – 43–46 тыс. руб.

 Тел. 8-922-079-03-37, 8-922-471-41-52. 

по данным Gismeteo.ru

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-919-592-13-09. Реклама.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г. ИШИМА  
11 ноября 2022 г.                                                    № 15   

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения 

Ишимской городской думы 
«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 ред. 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, 

от 22.02.2018 № 179, от 25.10.2018 № 220, 
от 30.05.2019 № 253, от 26.03.2020 № 310, 
от 27.08.2020 № 330, от 29.04.2021 № 58, 
от 06.08.2021 № 69, от 28.04.2022 № 126)
Руководствуясь статьями 5.1, 31–33 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 14, 17 Устава города Ишима, утверж-
денного решением Ишимской городской думы от 16.06.2005                                                                                                                                  
№ 16, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ город Ишим, утвержденными 
решением Ишимской городской думы от 25.12.2009 № 350, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании городской округ город Ишим по вопросам градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением Ишимской 
городской думы от 27.08.2021 № 77: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Ишимской городской думы «О внесении изменений в ре-
шение Ишимской городской думы от 25.12.2009 № 350 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городской округ город Ишим»                                                                                                                 
(в ред. 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, от 22.02.2018 № 179, от 25.10.2018 № 220, от 30.05.2019 
№ 253, от 26.03.2020 № 310, от 27.08.2020 № 330, от 29.04.2021 
№ 58, от 06.08.2021 № 69, от 28.04.2022 № 126) (далее – проект).

2. Определить:
- публичные слушания назначены на 01.12.2022 в малом зале 

администрации города Ишима (кабинет 120) по адресу: город 
Ишим, ул. Гагарина, 67, начало слушаний – 16.00;

- экспозиция проекта и консультации по экспозиции прово-
дятся в здании администрации города Ишима по адресу: г. Ишим, 
ул. Гагарина, 67, каб. 105, со дня опубликования настоящего 
постановления и по 01.12.2022 в будние дни с 14.00 до 16.00;

- проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к нему разместить на офици-
альном сайте по следующему адресу: https://ishim.admtyumen.
ru/mo/Ishim/economics/architecture/pub.htm. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская 
правда», в сетевом издании «Официальные документы города 
Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим ishim.admtyumen.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы города.

Глава города Ф.Б. ШИШКИН.

Конкурс на включение в кадровый резерв
В  соответствии с распоряжением администрации города 

Ишима от 05.05.2022 № 110-в «Об объявлении конкурса для 
формирования кадрового резерва на должности муниципаль-
ной службы администрации города Ишима» администрация 
города  объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на  
должности муниципальной службы города Ишима:

- заместитель директора департамента по социальным вопро-
сам, главный бухгалтер;

- заместитель директора департамента по социальным вопросам;
- заместитель директора департамента по социальным вопро-

сам по культуре;
- заместитель директора департамента по социальным вопро-

сам по образованию;
- заместитель директора департамента по социальным вопро-

сам по спорту и молодежной политике;
- заместитель директора департамента городского хозяйства, 

главный бухгалтер;

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов – финансовый управляющий Гайкиной 

Маргариты Анатольевны (23.10.1960 года рождения, место 
рождения: г. Ишим, Тюменской области, зарегистрирована: 
627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Комбайнеров, д. 12,                  
ИНН 720504662118, СНИЛС 063-409-385 58) – Пастухова 
Екатерина Витальевна (ИНН 550401512932, СНИЛС 077-813-
280 91, почт. адрес: 644024, г. Омск, а/я 9405; pastux0va-77@
mail.ru; тел. 8-929-301-39-88; рег. № в ЕГРАУ – 11453, дата 
рег. в росреестре – 09.09.2011), член ААУ «Арсенал» (ИНН 
5406240676, ОГРН 10254024788980, 644122, г. Омск, ул. 5-й 
Армии, д. 4, оф. 1; рег. № 010, дата рег. 19.02.2003), сообщает 
о том, что  торги в форме открытого аукциона № 10158-ОАОФ 
по продаже имущества Гайкиной Маргариты Анатольевны, 
объявленные к проведению 10.11.2022 г. на электронной 
площадке «Аукционы Сибири», признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок на участие в торгах.  

Организатор торгов сообщает о реализации имущества по-
средством публичного предложения на электронной площадке 
«Аукционы Сибири» (www.ausib.ru).

Предмет торгов: 
лот № 1 – квартира, общая площадь  41,1 кв. м, кадастровый 

номер 72:25:0106018:1085, расположена по адресу: Тюмен-
ская область, Ишимский р-н, г. Ишим, ул. 30 лет Победы, д. 19, 
кв. 1; начальная цена продажи имущества – 774 000,00 руб.

Прием заявок и задатков с 9.00 16.11.2022 г. до 19.00 
25.12.2022 г. (время мск). Для участия: зарегистрироваться на 
площадке. Цена предложения последовательно снижается на 
10 % каждые 10 календарных дней на 30 % от начальной цены 
на повторных торгах. Подведение итогов – на электронной 
площадке 26.12.2022 г. в 10.00.  Задаток – 10 % от началь-
ной стоимости лота. Порядок оформления участия в торгах, 
перечень представляемых участниками торгов документов 
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения 
задатка, сроки платежей, реквизиты счетов, порядок и кри-
терии выявления победителя торгов, заключения договора 
купли-продажи, ознакомления с имуществом и документами 
содержатся в объявлении, опубликованном в общественно-
политической газете «Ишимская правда» № 66 (18257) от 
19.08.2022 г., стр. 5. 

Доп.: Определением Арбитражного суда Тюменской области 
от 14.09.2022 года по делу № А70-21062/2021 судебное за-
седание по рассмотрению отчета финансового управляющего 
назначено на 14.11.2022 г. в 09 час. 35 мин. в помещении 
Арбитражного суда Тюменской обл. по адресу: г. Тюмень,               
ул. Ленина, д. 74, каб. 402, 4-й этаж.

- заместитель директора департамента городского хозяйства;
- заместитель директора департамента имущественных от-

ношений и земельных ресурсов, главный бухгалтер;
- заместитель директора департамента имущественных от-

ношений и земельных ресурсов;
- начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- начальник отдела технических средств;
- начальник отдела по транспорту.
Квалификационные требования:
высшее образование;
стаж не менее двух лет   муниципальной службы  или не менее 

трёх лет работы по специальности.
- Начальник отдела бухгалтерского учёта (департамента по 

социальным вопросам);
- начальник отдела по образованию (департамента по соци-

альным вопросам);
- начальник отдела по городскому хозяйству;
- начальник отдела ЖКХ;
- начальник отдела имущественных отношений;
- главный специалист комитета экономики;
- главный специалист отдела бухгалтерского учета;
- главный специалист отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- главный специалист отдела документационного обеспечения 

и контроля;
- главный специалист отдела ЖКХ;
- главный специалист отдела имущественных отношений;
- главный специалист комитета муниципальных закупок.
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование.
Кандидат для включения его в кадровый резерв администра-

ции города Ишима представляет:
а) личное заявление по форме, установленной постановлением 

администрации города Ишима от 03.09.2012 № 1519;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

фотографией 3 x 4 по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

в) копию паспорта;
г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина (при необходимости);

д) копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном профес-          
сиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

е) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления 
являются основанием отказа гражданину в их приёме.

Проведению конкурса на включение в кадровый резерв пред-
шествуют тестирование и собеседование, представляющие 
собой метод оценки профессиональных знаний и навыков, 
необходимых для исполнения обязанностей по должностям 
муниципальной службы.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 11.11.2022 г. 
по 01.12.2022 г. по адресу: г. Ишим, ул. Гагарина, 67, с 09.00 до 
12.30 и с 13.30 до 18.00.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на должности муниципальной службы администрации 
города Ишима также можно получить на  официальном сайте 
муниципального образования городской округ город Ишим  
www.ishim.admtyumen.ru в разделе «Муниципальная служба».

Уважаемые граждане!
Доводим до вашего сведения: в случае, если по сведениям Еди-

ного государственного реестра недвижимости граница земельного 
участка, принадлежащего вам на праве собственности, не установ-
лена в соответствии с требованиями земельного законодательства, 
необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Результатом 
работ будет внесение в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о характерных точках границ земельного участка.

Для того чтобы узнать, установлены ли у вашего земельного 
участка границы, достаточно зайти на сайт Росреестра в раздел 
«Публичная кадастровая карта» и ввести кадастровый номер 
участка либо заказать выписку из ЕГРН о земельном участке в 
офисе многофункционального центра.  

Наличие установленных границ земельных участков послужит 
гарантией права собственности, сведет к минимуму возмож-
ность возникновения земельных споров с соседями, защитит 
от ошибок при начислении налога на землю. 

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться 
в МКУ «Управление имуществом и земельными ресурсами                       

г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1, 
тел. 8 (34551) 7-40-32, вн. (107).

ВАКУУМНАЯ 
ОЧИСТКА 

ПЕЧЕЙ. 
Тел.: 8-982-918-58-52. 

Реклама.

Департамент по социальным вопросам и профсоюз об-
разования выражают соболезнования ветерану педагоги-
ческого труда Врачинскому Валентину Владимировичу по 
поводу смерти 

супруги.

Размещение в газете рекламы, объявлений.Размещение в газете рекламы, объявлений.

8 (34551) 2-39-16.


