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ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 31 марта проводится досрочная подписная кампания 

на 2-е полугодие 2018 года. Тарифы останутся на уровне 2017 года.
Оформляйте подписку в любом почтовом отделении города и района.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

Итоги голосования на выборах 
Президента РФ 

г. Ишим: явка избирателей – 81,17 %.
Путин Владимир Владимирович – 83,18 %,
Жириновский Владимир Вольфович – 6,73 %,
Грудинин Павел Николаевич – 6,40 %,
Собчак Ксения Анатольевна – 0,75 %,
Бабурин Сергей Николаевич – 0,65 %,
Сурайкин Максим Александрович – 0,63 %,
Явлинский Григорий Алексеевич – 0,52 %,
Титов Борис Юрьевич – 0,47 %.
Ишимский район: явка избирателей – 91,8 %.
Путин Владимир Владимирович – 94,2 %,
Жириновский Владимир Вольфович – 2,65 %,
Грудинин Павел Николаевич – 2,35 %,
Бабурин Сергей Николаевич – 0,16 %,
Сурайкин Максим Александрович – 0,15 %,
Собчак Ксения Анатольевна – 0,13 %,
Титов Борис Юрьевич – 0,12 %,
Явлинский Григорий Алексеевич – 0,10 %.

Избирательный 
участок № 1126
Ровно в восемь утра рас-

пахнулись его двери. Первые 
избиратели разных возрастов 
даже образовали небольшие 
очереди, но организаторы 
в действиях чётки. Через 
минуты опускаются бюлле-
тени, принимаются заявки на 
выезд комиссий для голосо-
вания на дом. Всё в спокой-
ном ритме, в соответствии 
с законодательством. Всего 
на участке зарегистрировано                   
1 313 избирателей, получено 
1 353 бюллетеня с учётом 
дополнительного списка. За                               
30 минут проголосовало 
около 70 человек. 

78-летняя Н.А. Максимова 
ни разу не пропускала вы-
боры, и сказать своё слово 
за президента – равнозначно 
вере в будущее России, счи-
тает она. 

– Мне есть чем гордиться 
в жизни, – говорит Нина 
Арсентьевна. – Детей вырас-
тила. Максимовы влились 
в династию железнодорож-
ников: Александр – началь-
ник эксплуатационного депо 
станции Войновка, Николай – 
дежурный в Ишимском депо, 
ездил 15 лет машинистом, 
внук тоже машинист, внучка 
учится в Екатеринбурге, в 
университете путей сообще-
ния. Наказ президенту: креп-
кой стабильности в стране, 
чтобы у молодых были ра-
бота, возможность учиться, 
развиваться и обеспечивать 
себя всеми благами. 

Евгений Кондратов – сту-
дент Ишимского многопро-
фильного техникума. Главны-
ми ценностями называет мир 
и согласие, использует со-
циальную гарантию учиться 
на бюджетном месте и знает, 
что для поиска в дальнейшем 
места работы нужно будет 
проявить инициативу. «Мо-
жет быть, для молодых ввести 
на предприятиях квоту на тру-
доустройство, а потом по по-
тенциалу их поддерживать?» 
– задаётся он вопросом.  

Вячеслав Чернышов впер-
вые исполнил гражданский 
долг, и в избирательной ко-
миссии его тепло поздра-
вили, вручили сувениры с 
символикой России, поже-
лали дальнейших успехов. 
Юноша тоже учится в Ишим-

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ДЕРЖАВУ
Избирательный 

День 18 марта уже назван важным, сакральным для России. Выбор сделан. Во имя чего? Вместе с 
избирателями Ишима и Ишимского района составим образ страны, за которую мы отдали свой голос. 

ском многопрофильном тех-
никуме, будущий мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей. 

–  Голосовать важно, и я 
горжусь предоставленным 
мне правом, – говорит Вячес-
лав. – Уже использую многие 
возможности: студент, кадет, 
волейболист. Выбрал своего 
кандидата в президенты, уве-
рен, что этот человек лидер и 
откроет для молодых новые 
перспективы. 

У входа в кабинет счётной 
комиссии по рейтинговому 
голосованию участка № 1126 
висит яркий плакат «Вы-
бираем вместе приоритет-

ные социальные объекты» с 
цветными архитектурными 
планами. Горожане решают, 
что поставить на первое 
место: реконструкцию фут-
больного поля с искусствен-
ным покрытием на стадионе 
«Локомотив», строительство 
Дворца культуры или на-
бережной на улице Казан-
ской. В каждом предложе-
нии  – весомое уточнение:                                                           
«с благоустройством при-
легающей территории». Та-
тьяна Кузьмина, Римма Ша-
дрина, Людмила Волкова на-
звали наиболее важным для 
города строительство совре-
менного Дворца культуры, 

чтобы ходить на концерты, 
детям – на кружки. Такого же 
мнения и Раиса Гудкова, по-
желавшая ещё проговорить, 
что верит в выбранного ею 
президента Путина, он за 
свою Россию стоять будет и 
в стране удержит мир. 

Избирательный 
участок № 1106
Зарегистрировано на нём 

1028 избирателей. По ас-
фальтовым дорожкам, рас-
чищенным от снега, к обнов-
лённой школе № 2 ишимцы 
идут семьями. На первом 
этаже нарядные школьники 
готовятся открыть концерт 
на одной из площадок «Тю-
менская весна», затем – «Ве-
сёлые старты». 

В зале для голосования 
звучит приятная мелодия. Все 
при делах: члены комиссии, 
наблюдатели, избиратели. 
Супруги Евгений и Анна 
Волковы посчитали нужным 
привлечь к процессу голо-
сования дочек: Анастасию 
и двойняшек – Екатерину и 
Елизавету. «Пусть вместе с 
нами почувствуют праздник, 
веру в будущее, – говорит 
Анна. – Дети – наши «счаст-
ливые билетики», государ-
ство нам как молодой семье 
хорошо помогло. Благода-
ря Тюменскому фонду по 
господдержке, программе 
«Жильё для молодой семьи» 
мы купили дом на улице                                                                
им. врачей Калининых, очень 
счастливы. Дочки в детский 
сад ходят. Мы с мужем рабо-
таем. В выборе президента 
мы с ним тоже единодушны». 

Василий и Евгения Бо-
ровиковы считают, что им 
тоже есть за что благодарить 
жизнь: они – друг у друга, 
ощущают стабильность в го-
сударстве и в семье. Их голос 
за президента – осознанный 
выбор дальнейшего укре-
пления начатых позитивных 
перемен. 

Наталья Мусова голосо-
вала за крепкую, сильную 
Россию. «В правительстве 
о нас уже думают, – гово-
рит она. – Дети имеют все 
возможности для развития. 
Думаю, дальше всё только 
улучшится. Муж работает, 
я пока в декретном отпуске 
со второй доченькой Лерой. 
Материнский капитал мы 
уже использовали на покуп-
ку квартиры и очень доволь-
ны». Старшая дочь Алексан-
дра пришла на голосование 
вместе с мамой, и до момен-
та, пока Наталья сделала 
свой выбор, участвовала в 
концертной программе, где 
с хором исполняла песню 
«Настоящий друг». 

Рейтинговую комиссию 
в школе № 2 возглавлял                     
А.С. Крупнов. «Активность 
хорошая, – комментирует он, 
выдавая очередной бюлле-
тень для голосования юноше 
в форме кадета, – у всех на-
строение доброжелательное 
и праздничное». 

– Мне 14 лет, и я уже имею 
право проголосовать за вы-
бор объекта для строитель-
ства в городе, – рассказыва-
ет получивший бюллетень 
учащийся 8б класса Алексей 
Шантуров. – Я за благо-
устройство набережной на 

улице Казанской. Красивое 
место пустует, после того как 
здесь снесли дома. Вообще, 
к теме выбора всего в жизни 
надо подходить серьёзно. 
На эмблеме формы кадета, 
которую я с гордостью ношу, 
написано: «Жизнь – Родине, 
честь – никому». Так и буду 
стараться. 

– Сыну 14 лет, он сегод-
ня взял паспорт, чтобы от-
ветственно участвовать в 
рейтинговом голосовании, 
– говорит Лидия Понома-
рёва. – Я пришла на вы-
боры со своими чаяниями: 
чтобы люди в России жили 
в достатке. Детям нашим 
в новой школе создали все 
удобства. У нас трое детей: 
дочь Анастасия в Омске, в 
институте, мы материнским 
капиталом рассчитываемся 
за учёбу, Дмитрий в восьмом, 
кадетском классе, Алёна – в 
третьем. У нас с мужем есть 
работа, есть дом, стараемся 
жить в согласии. Хотелось 
бы более крепкой веры в 
будущее страны. 

Избирательный 
участок № 1116
– Зарегистрирован 961 из-

биратель, – говорит предсе-
датель Елена Сергеева. – На 
десять часов проголосовало 
около 200 человек, это доста-
точно хороший показатель, у 
меня есть с чем сравнивать, 
председателем работаю уже 
9 лет. За достойного пре-
зидента, который будет за-
щищать их интересы, всегда 
активнее голосуют. 

(Окончание на 2 стр.)
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От Тюменской области в 
работе совещания прини-
мали участие главный феде-
ральный инспектор Андрей 
Руцинский, заместитель про-
курора Александр Шорин, 
заместитель губернатора 
Лариса Теплоухова, директор 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Михаил Гилев и др.

Открывая совещание, 
Александр Моисеев под-
черкнул, что проблемы хо-
зяйственно-питьевого водо-
снабжения: загрязнённость 
и истощённость водоисточ-
ников, изношенность разво-
дящей сети, недостаточная 

О хозяйственном питьевом водоснабжении
По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации состоялось окружное совещание под 

председательством заместителя полпреда Александра Моисеева, на котором рассматривались актуальные вопросы 
обеспечения безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения в субъектах Российской Федерации.

мощность и техническая 
оснащённость сооружений 
водоподготовки и очистки 
сточных вод – накапливались 
десятилетиями, во многих 
городах они достигли кри-
тического уровня и требуют 
незамедлительного решения.

Для регионов Уральского 
федерального округа с выра-
женной энергосырьевой спе-
циализацией и доминирова-
нием добывающих секторов 
в экономике эти вопросы осо-
бенно важны. Бесхозяйствен-
ное использование водоёмов 
поставило территорию Урала 
под угрозу водного дефицита. 
Целью государственной по-
литики является обеспечение 
всех граждан России неза-
висимо от их благосостояния 
качественной питьевой водой 
в количестве, необходимом 
для удовлетворения базовых 
бытовых потребностей че-
ловека.

Качество питьевой воды 
– определяющий фактор 
охраны здоровья населения 
и важнейший аспект на-
циональной безопасности. 

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ДЕРЖАВУ
(Окончание. Начало на 

1 стр.)
Она отвлекается на то, 

чтобы поздравить Сергея 
Попова, затем Александра 
Тихонова с первым исполне-
нием в их жизни гражданско-
го права на выборы, желает 
им быть инициативными, 
смело воплощать задуман-
ные планы. Ребята считают: 
от их голоса зависит, кто 
поведёт в ближайшие шесть 
лет государство по пути сози-
дания. Александр объясняет, 
что в выборе кандидата сове-
товался с родителями: «Это 
мой выбор будущего. Пере-
мен ждём. Важно, чтобы не 
было коррупции, чтобы было 
спокойно. Специально при-
ехал домой проголосовать, 
хотя можно было по месту 
пребывания, учусь в Омске». 

В 10.30 на избирательном 
участке № 1116 проголосова-
ли глава города Ишима Фё-
дор Шишкин и председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко. 

– Выборы Президента Рос-
сийской Федерации – празд-
ник, главное политическое 
событие в стране, – сказал 
Фёдор Борисович. – Я с боль-
шим удовольствием отдал 
голос за сильную Россию, за 
дальнейшее развитие наше-
го государства в атмосфере 
стабильности и многона-
ционального согласия. Се-
годня ишимцы участвуют и 
в рейтинговом голосовании. 
Напоминаю: все три объ-
екта будут построены, но 
начать хотелось бы с Дворца 
культуры. 

– В нашей семье выборы 
всегда воспринимаются как 
большое событие, – говорит 
Алексей Владимирович. –  
Многие процессы в нашем 

государстве пережили, по-
этому всегда нужен  осоз-
нанный выбор. Внимательно 
слежу не только по долж-
ности, но и как гражданин, 
житель России, за полити-
ческими событиями. Гово-
рят – голосуем сердцем, а я 
призываю думать, смотреть, 
анализировать. Возможность 
участвовать в формировании 
власти на государственном, 
региональном уровнях –  до-
стижение страны. Им нужно 
пользоваться, считая и при-
вилегией, и гражданским 
долгом. 

Татьяна Засухина даже 
присела на стульчик в ка-
бинке для голосования, так 
серьёзно отнеслась к выбору. 
«Считаю: менять президента 
Путина нет смысла, он ста-
рается для молодёжи что-то 
делать, а в других кандидатах 
не вижу ему альтернативы. У 
нас родился второй ребёнок, 
есть в запасе материнский 
капитал, в планах – исполь-
зовать его на жильё. Я в НГЧ 
штукатур-маляр 4 разряда, 
люблю свою работу, стаж 
хороший. Муж трудится в 
торговой сети «Низкоцен». 
Главное – мирного неба нам 
всем».

Супруги со стажем Буда-
новы ни разу не пропускали 
выборы и всегда ходили на 
них с детьми. Сейчас их 
сопровождает правнучка 
Полина. «За сильную Рос-
сию!» – говорит Александр 
Александрович. «За могу-
чую! Чтобы солнце светило 
всю жизнь, чтобы не было 
войны. Мира и спокойствия 
нашей стране», – добавляет 
Меланья Трофимовна. После 
голосования они поспешили 
в школу № 5, где Полина поёт 
в хоре. «Петь будем хорошую 

песню «Я, ты, он, она – вме-
сте целая страна…», – объ-
ясняет девочка. 

У городского Дома куль-
туры была развёрнута одна 
из площадок «Тюменской 
весны». Далеко слышны пе-
сенные призывы маленьких 
артисток из ансамбля «Пер-
вые цветы»: «Так давайте 
устроим большой хоровод, 
пусть все люди Земли с нами 
встанут в него…» Ишимцы 
угощались горячей кашей, 
смотрели концерт, успешно 
участвовали в конкурсах 
и выигрывали призы. Так, 
например, счастливым об-
ладателем сертификата на 
стиральную машину стал 
Максим Мёдов.

Избирательный 
участок № 1034
В селе Плешково в 12 ча-

сов дня процесс выборов был 
в полном разгаре. 

– К этому моменту свой 
гражданский долг испол-

нили уже 50 процентов из-
бирателей, – рассказывает 
председатель участковой из-
бирательной комиссии Елена 
Бусыгина. – Организован 
подвоз населения из малых 
деревень – Бутырок, Мали-
новки, Борков, голосование 
на дому. Из Дома культуры 
жители охотно идут в школу, 
чтобы окунуться в атмосфе-
ру праздника. 

– С утра по главной улице 
Плешково – Советской – 
жители шли потоком: при-
ветствовали друг друга, по-
здравляли. Уже к восьми 
утра у дверей стояли человек 
двадцать, более 150 человек 
проголосовали к 10 часам, 
– добавляет глава сельской 
администрации Лилия Юнг. 
– У нас 980 избирателей, жи-
тели Лайково проголосовали 
досрочно ещё 3 марта. 

Жители из села Плеш-
ково Виктор Горчаков, се-
мья Румянцевых, Сергей 
Краснощёков, из деревни 

Малиновка Елена Быкова 
высказывают пожелания: за 
порядок в стране, за спокой-
ствие и добрососедство, за 
Россию – единую, многона-
циональную, справедливую, 
мирную, процветающую.

Член избирательной ко-
миссии Тамара Семёновна 
Пятилетова, почётный ра-
ботник общего образования 
РФ, проголосовала одной из 
первых.

– И сделала это с чувством 
надежды и веры, – говорит 
Тамара Семёновна. – Хотя 
меня и сегодня всё устраи-
вает. Пенсии вовремя платят, 
есть много льгот, вот по 
квоте нам бесплатно в дома 
провели водопровод. Наша 
администрация внимательна 
к каждому. Уверена: Россия, 
страна отличных возмож-
ностей, будет процветать. 
Ну и радуюсь, что сегод-
ня активно голосует улица 
Ишимская, где я была агита-
тором. Народ у нас вообще 

замечательный, с активной 
гражданской позицией. 

На концертной площад-
ке в Плешковской средней 
школе настоящий бенефис 
устроил любимый в селе 
вокальный коллектив «На-
дежда», его сменила детская 
группа «Домисолька». Зрите-
ли охотно пили горячий чай 
со сладостями, участвовали 
в спортивных состязаниях, 
аттракционах, разыграв две 
мультиварки, чайник, плед, 
утюг, разные сертификаты 
и сувениры. «Ой, – смеётся 
Наталья Пулькина. – Счаст-
ливой рукой вытянула приз – 
будильник. Включаю сегодня 
новое время для себя и стра-
ны». А Валентина Журав-
лёва вначале сокрушалась: 
выигранный ею сертификат 
в бассейн – не по возрасту, 
потом решила его внучке 
подарить. 

Оксана Бакланова, би-
блиотекарь Плешковской 
сельской библиотеки, рада: 
«Тюменская весна» по-
плешковски состоялась. Гу-
ляния и игры на улице, в 
здании – концерт, викторина 
«Мой край». Единодушие 
праздника и дружбы!  

И ещё штрих в образ Рос-
сии – от Светланы Шабу-
ниной. В день выборов в 
Плешково она выполняла 
функции волонтёра. «Я се-
годня вспоминаю фильм 
«Садко». Главный герой ис-
кал счастье: всех накормил, 
всё дал, но так и не понял: 
где же оно, пока мудрый 
старец не сказал: «Счастье, 
это когда ты имеешь Роди-
ну». Так вот я голосую за 
великую державу Россию, 
мою Родину!»

Людмила МАРИКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА. 

В целом в Уральском фе-
деральном округе в замене 
нуждается более 11,8 тыс. км                       
водопроводных сетей. Одна-
ко темпы работ низкие. По 
имеющейся информации, 
работы проведены только 
в отношении менее 5 % от 
общего количества подлежа-
щих замене объектов. Несмо-
тря на принимаемые меры, 
на территории большинства 
регионов по-прежнему оста-
ётся напряжённой ситуация с 
очисткой сточных вод.

Как доложил директор 
областного департамента 
ЖКХ Михаил Гилев, Тю-
менская область обладает 
значительными ресурсами 
поверхностных и подзем-
ных вод, в том числе и на 
далёкую перспективу. По 
данным многолетних мони-
торинговых наблюдений, на 
территории Тюменской обла-
сти техногенного загрязнения 
подземных вод питьевого 
горизонта и их истощения не 
наблюдается. Работа по раз-
витию сфер водоснабжения и 
водоотведения, в том числе по 

обеспечению населения во-
дой питьевого качества в не-
обходимом объёме, системно 
ведётся начиная с 1996 года.

За счёт проведённых ме-
роприятий достигнут следу-
ющий эффект:

• с 40 % до 87,3 % возросла 
обеспеченность населения 
Тюменской области водой 
питьевого качества;

• во всех районных цен-
трах Тюменской области 
выполнены работы по стро-
ительству и реконструкции 
станций водоочистки;

• с 2 % до 54 % возросла 
доля сельских населённых 
пунктов, обеспеченных во-
дой питьевого качества;

• доля уличных водопро-
водных сетей, нуждающих-
ся в замене, снизилась с                    
37,1 % до 24 %;

• удельный вес проб воды, 
не отвечающих требованиям 
безопасности по санитарно-
химическим показателям, 
снизился с 27,7 % до 19,1 %.

Работы по обеспечению 
безопасности хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

продолжатся и в рамках госу-
дарственной программы Тю-
менской области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства» до 2020 года.

За счёт средств областного 
бюджета в последние годы 
проведены геологоразве-
дочные работы по поиску 
и переоценке запасов под-
земных вод в семи районах 
юга области, в том числе и 
Ишимском. Планируется 
проведение поисково-разве-
дочных работ для водоснаб-
жения населённых пунктов 
Абатского, Армизонского, 
Казанского, Ишимского и 
Упоровского районов, отли-
чающихся сложной гидро-
геологической обстановкой, 
обусловленной широким раз-
витием подземных вод с ми-
нерализацией более 1 г/дм3.                                                        
Однако опыт проведения 
поисково-разведочных работ 
на территории аналогич-
ного по структуре района 
показывает, что проблема 
водоснабжения населённых 
пунктов также будет решена 
положительно.

Большинство потребителей 
получают воду из подземных 
источников, но в крупных 
городах, таких, как Тюмень, 
Ишим, Тобольск, значитель-
ный объём воды в системы 
водоснабжения поступает из 
поверхностных водоёмов.

В ходе совещания пред-
ставители Российской ас-
социации водоснабжения и 
водоотведения, выступающие 
организаторами Второго все-
российского водного конгрес-
са, предложили Уральскому 
федеральному округу вы-
ступить пилотной площадкой 
в рамках рабочей секции 
конгресса «Достаточность 
и качество воды как вызов 
территориального развития 
Уральского федерального 
округа». Александр Моисеев 
поддержал приглашение и дал 
соответствующие поручения 
по формированию конкрет-
ных предложений от регионов 
для включения в деловую про-
грамму мероприятия.

Пресс-служба главного 
федерального инспектора 

по Тюменской области.
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 РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Верность 
присяге

Алексей Владимирович 
Ишбульдин родился 16 мая 
1973 года в селе Готопутово 
Сорокинского района. Вы-
пускник Карасульской сред-
ней школы, после окончания 
ИГПИ вернулся в её классы 
учителем математики. Год 
службы в рядах Россий-
ской армии уверил в выборе 
другой профессии: с 2000 
года Алексей работал в УВД                                                                   
г. Ишима и Ишимского райо-
на, затем в г. Тобольске. 

5 июня 2009 года заме-
ститель начальника меж-
районного отдела (г. То-
больск) ОРЧ по БОП ГУВД 
по Тюменской области майор 
полиции А.В. Ишбульдин 
направлен оперуполномо-
ченным уголовного розыска 
в служебную командировку 
в Чеченскую Республику 
сроком на 180 суток. 30 июля 
в Ачхой-Мартановском рай-
оне при обстреле шкваль-
ным огнём Алексей получил 
многочисленные ранения, не 
совместимые с жизнью. По-
хоронен в г. Тобольске.

Вячеслав Витальевич Ро-
манов родился 19 декабря 
1972 года в г. Нижневартов-
ске. В 1990 году окончил 
11 классов Карасульской 
средней школы, в 1993 году 
– авиационно-техническое 
училище гражданской авиа-
ции в г. Выборге Ленинград-
ской области по специаль-
ности «авиатехник». Работал 
в компании «Тюменьавиа-
транс» в г. Белоярске, в АОЗТ 
«Газмонтаж» слесарем-мон-
тажником, с 1999 года – на 
Ишимском кирпичном за-
воде водителем. 20 января                      
2000 года оформил контракт 
о прохождении военной 
службы в должности заме-

Время 
выбрало их

Нет, не о такой встрече в родной школе мечтали эти навсегда остав-
шиеся юными ребята. И матери их желали радостей жизни, а не цветы 
нести к доске мемориальной с портретами сынов… 

стителя командира 2 ГСАБ 
по воспитательной работе. С 
4 марта выполнял служебно-
боевые задачи на территории 
Северо-Кавказского региона. 
Погиб 8 ноября.

За мужество, верность во-
инской присяге старший лей-
тенант Вячеслав Витальевич 
Романов награждён медалью 
«За отвагу» (посмертно). По-
хоронен в посёлке Октябрь-
ском Ишимского района. 

Александр Сергеевич Сач-
ков, 1981 года рождения. 
После школы поступил на 
курсы водителей в г. Тюмени.                                           
22 мая 1999 года призван 
на военную службу во вну-
тренние войска МВД РФ. 
Из учебного подразделения 
в г. Софрино Московской 
области в декабре 1999 года 
направлен на территорию 
Северо-Кавказского региона. 
Погиб рядовой Александр 
Сачков 21 января 2000 года от 
минно-взрывного устройства. 
За проявленные героизм, до-
стойное исполнение воинско-
го долга награждён орденом 
Мужества (посмертно). 

Запомните 
их имена

В такой последовательно-
сти – Алексей Ишбульдин, 
Вячеслав Романов, Алек-
сандр Сачков – и располо-
жены их фотографии на ме-
мориальной доске на здании 
родной школы. Митинг по 
поводу открытия давно ожи-
даемого в селе знака памяти 
получился торжественным: 
с участием старшего поко-
ления и учащихся, гимном 
России, высокими словами 
в прозе и стихах о Родине 
и подвиге, с традиционной 
минутой молчания. Провели 
его учащиеся 10 класса Бог-
дана Денисова и Константин 
Игнатьев.

По мнению главы Кара-
сульского сельского посе-
ления Александра Гинтера, 
инициатива по увековечи-
ванию памяти их земляков 
именно в это время исходила 
от почётного гражданина                    
г. Ишима, краеведа Владими-
ра Ивановича Озолина. Фи-
нансовое обеспечение взял 
на себя выпускник школы 
Виктор Николаевич Мисник. 

Военный комиссар Ишима 
и Ишимского района Вла-
димир Лютов также под-
черкнул важность открытия 
мемориальной доски. Ребята 
росли и мужали на улицах 
села, но пришла пора, и они 
выполнили свой долг перед 
Родиной во имя мирного 
будущего, навсегда остав-
шись примером истинного 
патриотизма. 

– Столько лет прошло, а 
мы помним этих ребят. Каж-
дый день их видели, учили, 
желали только лёгкого пути, 
– голос директора школы 
Татьяны Гинтер слегка дро-
жит. – Воспоминания о них 
светлые: активные, целеу-
стремлённые парни, вели 
за собой других только на 
добрые дела. Больно осозна-
вать, что цена исполненного 
ими долга – жизнь. 

– А мы сегодня с честью 
исполнили нашу обязанность 
– увековечить память защит-
ников, – продолжает Влади-
мир Озолин. – Следующая 
задача зависит уже от вас: 
пронесите имена достойных 
земляков через поколения. 

Владимир Иванович сооб-
щил, что карасульцы продол-
жили эстафету установления 
в районе памятных знаков 
погибшим в локальных кон-
фликтах. Так, в д. Голдобино 
открыта мемориальная доска 
Евгению Белявскому. Био-
графии пятнадцати ребят, 
исполнивших воинский долг 

в Афганистане и в Северо-
Кавказском регионе, включе-
ны в материалы второго тома 
«Ишимской энциклопедии». 
15 февраля, в День памяти и 
славы воинов-интернациона-
листов, прошла презентация 
стенда с их портретами для 
комнаты боевой и трудовой 
славы городского совета 
ветеранов.

Стиль духа
Каждый из выступающих 

и присутствующих на митин-
ге пытался найти ответ на во-
прос: «Как внутри у человека 
воспитывается готовность 
Родину защищать?»   

– В Священном Писании 
говорится: «Нет больше той 
любви, если кто положит 
душу свою за друзей сво-
их», – сказал на эту тему 
настоятель, отец Илья. – Эти 
ребята как раз и показали 
пример деятельной силы 
воли, забывая о себе, отда-
ли жизнь за своих близких. 
Мы должны понимать, что 
герои – это обычные люди, 
они живут среди нас. Когда 
складывается какая-то си-
туация, обстоятельства, они 
пересиливают страх, мало-
душие, делают движение и 
становятся победителями, 
становятся примером для 
многих. Вот ведь все вспо-
минают Алексея, Вячеслава 
и Александра, как обычных 
ребят. Героизм и мужество 
невозможны без человеч-
ности, искренности. Робкий 
простой человек в годину 
испытаний может оказаться 

сильнее накачанных, благо-
роднее и превосходить их 
духом во много раз. Сила 
внешняя ничего не значит 
без силы, честности вну-
тренней, без благородства, 
без мужества, которые есть 
у русского солдата. Как раз 
об этом и говорил в Посла-
нии Президент Владимир 
Путин.

Первыми цветы к мемо-
риальной доске поставили 
мама Вячеслава Нина Ива-
новна Романова и его сестра 
Елена Быкова. Постояли, 
всматриваясь в любимые 
черты, отобразившиеся на 
граните… 

– Как воспитывали силу 
воли в семье? – размышляет 
Нина Ивановна. – Считали, 
что главное – научить сына 
уважать тех, кто рядом: отца 
и мать, родной дом и ули-
цу, одноклассников и одно-
сельчан. Наверное, удалось, 
потому что он сам, получив 
воинское звание, принял ре-
шение идти служить по кон-
тракту. Я не отпускала, но он 
по-мужски успокоил: «Мам, 
не переживай Ты мной ещё 
гордиться будешь». Горжусь, 
конечно… Вячеслав погиб 
в Шале в 2000 году, но всё 
было как вчера. Мемори-
альная доска в честь наших 
ребят – значимое событие. 
Благодарю, что не забывают. 
И государство обо мне забо-
тится, я получаю пенсию, но 
никогда не будет моего мате-
ринского прощения любым 
военным конфликтам. 

В школе как одном из 
основных воспитательных 

центров территорий несколь-
ких сельских поселений по-
стоянно ведётся работа по 
сохранению имён земляков, 
достойно служивших Оте-
честву в разные периоды 
истории. Одно из зримых 
воплощённых дел по преем-
ственности поколений: стенд 
с фотографиями ветеранов 
Великой Отечественной вой-                                                                        
ны, сведениями об участ-
никах локальных боевых 
действий и рассказом о дея-
тельности класса доброволь-
ной подготовки к армейской 
службе «Стиль духа».

– Фотографии многих зем-
ляков уже не нашли, – рас-
сказывает Татьяна Гинтер, – 
на сельском обелиске 252 фа-                                                                       
милии не вернувшихся с 
фронта, а фотографий на 
стенде только 60. В Афга-
нистане, в Чеченской Ре-
спублике из Карасульского 
сельского поселения служил   
31 человек, из Десятовского 
– шесть, из Бутусовского 
– семь. Многие работают 
и живут здесь: устроили 
свои судьбы, женились, их 
отличают активность, напо-
ристость. Чувства совести 
и чести они проявляют и в 
мирной жизни. 

– Мы установили ещё один 
обелиск на территории шко-
лы тем, кто вернулся с фрон-
та, но уже ушёл из жизни. 
Имена всех героев нужно 
сохранить и использовать 
их биографии для патрио-
тического воспитания, – до-
бавляет Александр Гинтер. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото автора.

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 11 
ГОРОДА ИШИМА № 33

19 марта 2018 г.                                                                                                          03 час. 15 мин.
Об утверждении итогов голосования на выборах 

Президента Российской Федерации
На основании 36 протоколов № 1 от 18 марта 2018 года и 2 протоколов от 19 марта 2018 года 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах Президента Российской 
Федерации, путём суммирования содержащихся в них данных, в соответствии со статьёй 74 
Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 
Территориальная избирательная комиссия № 11 города Ишима установила итоги голосования 
на выборах Президента Российской Федерации на территории города Ишима и решила:

1. Признать состоявшимися и действительными на территории города Ишима выборы Пре-
зидента Российской Федерации.

2. Утвердить протокол № 1 от 19 марта 2018 года и сводную таблицу от 19 марта 2018 года 
Территориальной избирательной комиссии № 11 города Ишима по выборам Президента Рос-
сийской Федерации (протокол и сводная таблица прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ишимская правда», в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Ишима» (www.ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте 
муниципального образования городской округ город Ишим.

Председатель ТИК А. ВЕРЕНЧУК.
Секретарь ТИК Н. ТРОФИМОВА.

Приём по личным вопросам 
проведут 23 марта в рамках рабочей поездки прокурор Тю-
менской области Владимир Владимиров и уполномоченный 
по правам человека в регионе Сергей Миневцев.

Приём состоится с 11 до 14 часов по адресу: 
ул. Гагарина, д. 69/1, 

в здании Ишимской межрайонной прокуратуры. 
Предварительная запись по телефонам: 

8 (34551) 5-15-75, 5-17-31.

Приём по личным вопросам 
проведут 23 марта в рамках рабочей поездки прокурор Тю-
менской области Владимир Владимиров и уполномоченный 
по правам человека в регионе Сергей Миневцев.

Приём состоится с 11 до 14 часов по адресу: 
ул. Гагарина, д. 69/1, 

в здании Ишимской межрайонной прокуратуры. 
Предварительная запись по телефонам: 

8 (34551) 5-15-75, 5-17-31.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, 
серия Б, № 6421, выданный МОУ СОШ № 4 г. Ишима в 
2003 году на имя Шумакова Бориса Сергеевича, считать 
недействительным.

Встреча с руководителями 
Южно-Тобольского отдельского 

казачьего общества
Южно-Тобольское отдельское казачье общество (государ-

ственный реестр) приглашает родовых казаков и лиц, разде-
ляющих и поддерживающих идеи казачества, проживающих 
в г. Ишиме, на встречу с атаманом Н.А. Белослудцевым и 
другими руководителями с целью создания реестрового 
казачьего общества в г. Ишиме. 

Встреча состоится 31 марта 2018 года в 11 часов в го-
родском Доме культуры (ул. Карла Маркса, д. 36). 

Предварительную информацию 
можно получить по телефонам:

8-982-900-12-40 – Казанцев Павел Сергеевич, начальник 
штаба Южно-Тобольского отдельского казачьего общества.

8-912-396-54-42 – Осколков Александр Витальевич, заме-
ститель атамана Южно-Тобольского отдельского казачьего 
общества.

Встреча с руководителями 
Южно-Тобольского отдельского 

казачьего общества
Южно-Тобольское отдельское казачье общество (государ-

ственный реестр) приглашает родовых казаков и лиц, разде-
ляющих и поддерживающих идеи казачества, проживающих 
в г. Ишиме, на встречу с атаманом Н.А. Белослудцевым и 
другими руководителями с целью создания реестрового 
казачьего общества в г. Ишиме. 

Встреча состоится 31 марта 2018 года в 11 часов в го-
родском Доме культуры (ул. Карла Маркса, д. 36). 

Предварительную информацию 
можно получить по телефонам:

8-982-900-12-40 – Казанцев Павел Сергеевич, начальник 
штаба Южно-Тобольского отдельского казачьего общества.

8-912-396-54-42 – Осколков Александр Витальевич, заме-
ститель атамана Южно-Тобольского отдельского казачьего 
общества.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, 
серия Б, № 6421, выданный МОУ СОШ № 4 г. Ишима в 
2003 году на имя Шумакова Бориса Сергеевича, считать 
недействительным.

24 МАРТА 
в с. КАРАСУЛЬ 

с 13.00 до 13.30 на рынке 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

 кур-несушек, 
молодок (белых, рыжих). 

Реклама.

23 МАРТА 
в с. ПРОКУТКИНО 

с 13.30 до 14.00 возле Дома 
культуры  СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА кур-несушек, 
молодок (белых, рыжих). 

Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 

2 800 руб. 
Тел.: 8-900-375-11-77. 

Реклама.

Размещение в газете рекламы, 
объявлений. 

Тел. 8 (34551) 2-39-16. 
E-mail: ip_reklama@mail.ru.
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ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, молодки 

(белые, рыжие) – 300 руб., 
и другая птица. 

КОРМА. 
Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой пшеница, ячмень, 
овёс, зерносмесь, дроблёнка, 

отруби. 
Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой пшеница, ячмень, 
овёс, зерносмесь, дроблёнка, 

отруби.
Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

Р
е

кл
ам

а

Информация о положении на рынке труда
в городе Ишиме и Ишимском районе

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (по состоянию на 1 марта):
• уровень регистрируемой безработицы: город – 0,47 %, район – 0,53 %;
• коэффициент напряжённости на рынке труда: город – 0,7 человека на 1 вакансию, район – 0,8 человека на 1 вакансию;
• численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подходящей работы: город –                       

258 человек, район – 130 человек;
• численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в качестве безработных: город – 171 человек, район –                              

78 человек;
• потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической деятельности:

Вид экономической деятельности Потребность в работниках для за-
мещения свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), заявлен-
ная в органы службы занятости, 
ед.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 42
Обрабатывающие производства 23
Обеспечение электроэнергией, газом 16
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

4

Строительство 32
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 51
Транспорт и связь 39
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 15
Деятельность финансовая  и страховая 12
Деятельность по операции с недвижимым имуществом 25
Деятельность профессиональная, научная и техническая 51
Государственное управление; социальное обеспечение (государственные и муници-
пальные учреждения)

16

Образование 36
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 3
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 36
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 8
Предоставление прочих видов  услуг 97

506

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, в сравнении с аналогичным перио-
дом предыдущего года:
№ п/п Наименование показателя на 01.03.2017 на 01.03.2018
1 Численность граждан, обратившихся в центр занятости  за содействием в поиске 

подходящей работы, чел.
552 532 

2 Продолжительность безработицы, мес. 4,52 4,4 
3 Уровень трудоустройства граждан, % 56 55,8
4 Результативный выход из безработицы (отношение численности трудоустроенных 

и направленных на обучение безработных граждан к общей численности снятых с 
регистрационного учёта безработных граждан), %

73,9 71,7

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда с указанием средней заработ-
ной платы (по состоянию на 1 марта):
№ 
п/п

Наименование профессии (специальности) Потребность в работниках для замеще-
ния свободных рабочих мест (вакантных 
должностей), заявленная в органы служ-
бы занятости, ед.

С р ед н я я 
заработ -
ная плата, 
руб.

1 Агроном 7 30.750
2 Агент страховой 30 12.000
3 Аппаратчик 10 15.000
4 Бетонщик 10 50.000
5 Врач 24 45.000
6 Водитель автомобиля 24 20.000
7 Жиловщик мяса и субпродуктов 5 20.000
8 Инженер 6 30.000
9 Инспектор, младший (отдела охраны, группы надзора отдела безопас-

ности)
9 23.500

10 Каменщик 10 50.000
11 Кондитер 4 13.000
12 Лаборант-микробиолог 10 15.000
13 Машинист (бульдозера, автогрейдера, экскаватора) 10 25.000
14 Механик 15 26.500
15 Охранник 35 29.800
16 Пекарь 11 12.500
17 Плотник 4 13.000
18 Полицейский 5 26.000
19 Оперативный уполномоченный 4 31.000
20 Оператор машинного доения 5 12.000
21 Слесарь по ремонту автомобилей 12 20.700
22 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 18.000
23 Специалист 6 19.000
24 Стрелок 9 15.200
25 Тракторист 12 24.000
26 Тестовод 5 14.000
27 Техник 7 19.000
28 Уборщик производственных и служебных помещений 5 12.000
29 Учитель (географии, истории и обществознания, иностранного языка, 

русского языка, математики)
9 23.000

30 Швея 4 13.000
31 Штукатур 9 50.000
32 Электрогазосварщик 12 37.000

Выражаем огромную благодарность всем родным, соседям, ученикам, 
коллегам, коллективу школы № 12 в лице директора Бессоновой Ларисы 
Юрьевны, Черногор Виктории Ивановны, председателя совета ветеранов 
школы, лично Людмиле Васильевне Знайко, Татьяне Михайловне Рябичен-
ко за помощь в организации похорон нашей дорогой и любимой мамы и 
бабушки Шильберг Нины Васильевны. Спасибо за добрую память.

Дети и внуки.

Шильберг Нина Васильевна
8 марта ушла из жизни Шильберг Нина Васи-

льевна. Это была скромная, доброжелательная, 
трудолюбивая, умная, порядочная женщина. 
Учитель от Бога.

Нина – дитя войны. Отец Вакорин Василий 
Иванович погиб на фронте, на плечи матери 
легла забота о воспитании двоих детей.

После школы Нина окончила Ишимский педа-
гогический институт и уехала по направлению 
в Казанский район, где два года возглавляла 
Михайловскую семилетнюю школу. Затем вер-
нулась в Ишим, устроилась в вечернюю школу 
№ 1 учителем физики, была завучем. За много-
летний и добросовестный труд Н.В. Шильберг 
получила звание «Отличник народного просвещения», награждена ме-
далью «Ветеран труда», многочисленными почётными грамотами. Много 
лет Нина Васильевна была председателем ветеранской организации 
вечерней школы № 1. Она написала «Книгу учёта ветеранов», справку 
об истории становления вечерней школы. Организовала серию встреч с 
участниками Великой Отечественной войны, ветеранами труда и трудового 
фронта. За активную работу в ветеранской организации школы № 12 имя                             
Н.В. Шильберг в 2013 году занесено в «Книгу Почёта Тюменской области». 

Вместе с мужем Нина Васильевна вырастила и воспитала двоих за-
мечательных детей, есть внуки и правнуки. В 2016 году она с дочерью 
Татьяной ездила в Белоруссию на место захоронения отца. Спустя                         
70 лет после его гибели и после долгих поисков она наконец смогла по-
клониться праху отца.

Шильберг Нина Васильевна прожила достойную, яркую, содержатель-
ную жизнь. Мы всегда будем помнить Вас, дорогая Нина Васильевна. 
Светлая, вечная Вам память!

Городской совет ветеранов, 
администрация и совет ветеранов школы № 12.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ТЮМЕНЬЭНЕРГОСБЫТА – 
ФИЛИАЛА АО «ЭК «ВОСТОК» В ИШИМЕ!
С 19 марта офис компании расположен 

по новому адресу: г. Ишим, ул. Малая Садовая, дом 42.
Режим работы прежний: понедельник–пятница: с 8.00 до 

17.00, перерыв: с 12.00 до 13.00. В новом офисе вам будут 
доступны прежние сервисы. Вы сможете произвести сверку платежей, за-
ключить договор энергоснабжения, оплатить электроэнергию и т.п. 

По интересующим вопросам обращайтесь 
по телефону справочной службы: 8-800-250-60-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:10:1702001:20, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ишимский район,                                                                                                                                    
д. Локти, ул. Центральная, 16/1. Заказчик кадастровых работ – Ерденова 
Кульзабира Шалбановна (адрес: Тюменская область, Ишимский район, 
д. Локти, ул. Центральная, д. 16, кв. 1, тел.: 8 (34551) 4-63-61). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 20.04.2018 в 13.00 по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с 
проектом межевого плана, а также внести обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно с 20.03.2018 по 20.04.2018 по 
адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Тюменская область, Ишимский 
район, д. Локти, ул. Центральная, 14 (72:10:1702001:19). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона                                         
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

25 МАРТА в с. ЛАРИХА 
с 12.00 до 12.30 

возле администрации состоится 
ПРОДАЖА кур-несушек, молодок 

(белые, рыжие). 
Реклама.

23, 24 и 25 МАРТА с 9 до 12 час. 
на рынке с. Стрехнино СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК (белые, рыжие) по 300 руб. 
Через 2–3 недели начнут нестись. 

Реклама.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.  
Колем сами. 

Тел.: 8-951-271-70-45, 
8-909-179-43-02. 

Реклама.


