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Весеннее 
половодье 

не должно сказаться на качестве жизни сёл и 
деревень Ишимского района, находящихся в 
зоне возможного подтопления. 

Организация учебного процесса и летней оздорови-
тельной кампании детей, снабжение продуктами, пи-
тьевой водой и медикаментами населения, временное 
пребывание маломобильных категорий  (инвалиды, пре-
старелые, одинокие) – эти и другие вопросы – степень 
ответственности муниципалитета, уверена заместитель 
главы Ишимского района по социальным вопросам Люд-
мила Боровикова. 

– В сельских поселениях упреждающим характером 
решаем проблемы, – говорит Людмила Васильевна, – 
уточняем списки, выясняем причины маломобильности. 
Инвалидам для своевременной помощи предусматриваем 
госпитализацию либо переезд к родственникам, в крайнем 
случае – в пункты временного пребывания. С руководи-
телями общеобразовательных учреждений проведено 
совещание и при выезде на территорию прописываем 
условия обучения каждого ребёнка. Так, в том числе и с 
родителями, на случай, если село Кошкарагай  Равнецкого 
поселения из-за моста будет отрезано водой, обсудили, 
где будут сдавать:  ЕГЭ – учащийся 11 класса и ОГЭ – два 
девятиклассника.  

Подробный анализ проведён и в Плешковском сельском 
поселении. При большом разливе реки Ишим в зону под-
топления попадают две деревни. 

В Бутырках, что в полутора километрах от центральной 
усадьбы, – 27 жителей, в том числе четыре инвалида, чет-
веро детей (школьник и три дошкольника). Транспортное 
сообщение с деревней обычно не нарушается. 

Деревня Лайково – в восьми километрах от Плешково. 
Здесь живут 38 человек, из них один инвалид, 19 детей 
(десять школьников и девять дошкольников). При подъёме 
воды до прошлогоднего уровня предусмотрена добро-
вольная эвакуация населения. Поскольку основная трасса 
уходит под воду и остаётся только сообщение по желез-
ной дороге, а в сухую погоду – через Борки, в деревне на 
случай ЧС установили пожарную помпу и два ранцевых 
огнетушителя. 

 Глава Плешковского поселения Лилия Юнг по опыту 
знает: подворовые обходы, беседы с людьми делают об-
становку в любых ситуациях более спокойной. Жители 
деревень Бутырки и Лайково проинструктированы о 
действиях во время паводка. И само население приводит 
в порядок водопропускные каналы, стоки. Специалисты 
ДРСУ «ТОДЕП» очистили от мусора и снега дорожные 
трубы. 

На совещании всех ведомств в сельской администрации 
с участием Л.В. Боровиковой уже точечно определили, 
где – в Плешково, Стрехнино, Ишиме – будет находиться, 
в какой школе будет учиться каждый ребёнок.

– Мы надеемся, что чаша сильного половодья в этом году 
нас минует, – подытоживает беседу Людмила Боровикова. 
– Но знаем, что ситуация по паводку под контролем и всё 
зависит от нас и наших действий. 

Людмила МАРИКОВА. 

На днях «Ростелеком» 
устранил аварию на внутри-
зоновом оптическом кабеле 
«Ишим–Абатское», который 
пересекает реку Карасуль. 
Авария была учебной. По 
легенде, линию связи по-
вредили паводковые воды, 
из-за чего жители одиннад-
цати населённых пунктов 
Ишимского района остались 
без интернета, телевидения 
и телефонии. 

Неподалёку от села Стрех-
нино, на месте условной 
аварии, была развёрнута 
лаборатория измерений оп-
тического кабеля. На защиту 
информационных потоков 
Тюменской области вы-
ехали экипаж подвижного 
узла связи и ремонтно-вос-
становительная бригада. 
Действия отрабатывались 
в условиях, максимально 
приближенных к реальным. 

Вместе со связистами в 
учениях приняли участие 
спасатели МЧС. 

– Наша задача – на лодке 
переправить рабочую груп-
пу на другой берег реки 
Карасуль, – сообщил заме-
ститель начальника службы 
пожаротушения 18 ОФПС 
Юрий Петрушенко. – К пред-                                                                             
стоящему паводку наша 
служба готова на 100 %. 
Учитывая опыт прошлых 
лет, проведены анализ, тре-
нировки личного состава, 
подразделение МЧС полно-
стью оснащено для работы 
в паводок.

Устранение аварии про-
ходило в несколько этапов. 
Сначала рабочие «Ростеле-
кома» с помощью трассопои-
скового прибора обнаружили 
условный порыв. Это очень 
точный аппарат, позволя-
ющий найти кабель связи 
на глубине до 6 метров с 
точностью до сантиметра. 
При приближении к кабе-
лю сигнал усиливается, а 
за порывом – теряется. В 
этом месте и приступает к 
работе специальный экс-
каватор. Когда повреждён-
ный кабель извлечён из-под 
земли, его восстанавливают 
в передвижной оптической 
лаборатории. Работа эта  
ювелирная, ведь оптическое 
волокно тоньше человече-
ского волоса.

– В первую очередь опто-
волокно зачищается, каждый 
конец скалывается под углом 

УСТРАНЕНА АВАРИЯ. 
УЧЕБНАЯ

Самая актуальная тема медленно наступающей весны – паводок. Не гадать, каким он будет, а 
держать силы и средства в состоянии повышенной готовности – такой тактики придерживаются 
службы, ответственные за безопасность граждан и бесперебойную работу инфраструктурных 
объектов. Для этого проводятся учения и тренировки.

90 градусов. Далее произво-
дится сварка на японском 
аппарате «Фуджикура 80s»: 
при нагреве оптической дугой 
два конца вплавляются друг 
в друга. Затем на сросток 
наплавляется специальная 
муфточка – защита от меха-
нических и иных повреж-
дений, – перечисляет этапы 
восстановления оптоволокна 
начальник линейного участка     
№ 4 г. Ишима Сергей Красни-
ков. – Таких операций спе-
циалист должен выполнить 
от 4 до 144 – по количеству 
волокон в кабеле.

На устранение поврежде-
ния у связистов есть 10 ча-                                                        
сов, независимо от погоды, 
природных условий, времени 
суток и удалённости порыва. 
Специалисты Ишимского 
межрайонного центра тех-
нической эксплуатации теле-
коммуникаций всегда уклады-
ваются в контрольные сроки.

– Максимум на устране-
ние аварии у нас уходило 
8 часов – это был порыв в 

Аромашево. В периоды па-
водков в 2016 и 2017 годах 
у нас были значительные 
порывы на линиях, но мы не 
допустили простоев по связи 
в населённых пунктах. Ис-
ключение – село Мезенка, где 
затопило АТС. В остальных 
случаях переключали або-
нентов на резервные станции 
и восстанавливали линии по 
ночам. В 2016 году по Ишиму 
зафиксировано более 2000 об-                                                         
рывов абонентов, все по-
вреждения были устранены 
в течение 2-3 недель. Более 
того, за счёт переключений в 
течение года ликвидировали 
все координатные АТС и сде-
лали город полностью циф-
ровым, – отметил начальник 
Ишимского МЦТЭТ Виктор 
Самохвалов. 

Как сообщили в пресс-
службе филиала в Тюмен-
ской и Курганской областях 
компании «Ростелеком»,                         
29 аварийно-восстановитель-
ных бригад готовы предот-
вращать последствия весен-

него таяния снега на линиях 
связи Тюменской области – 
25 будут работать в районах, 
4 в областном центре. На 
случай аварийных ситуаций 
создан запас кабельно-прово-
дниковой продукции и муфт. 
Все аварийно-восстанови-
тельные бригады оснащены 
передвижными источниками 
электроснабжения.

Для оперативного инфор-
мирования населения об 
угрозе чрезвычайных ситуа-
ций и координации действий 
по их ликвидации «Росте-
леком» работает во взаимо-
действии с подразделениями 
ГУМЧС России по Тюмен-
ской области и с местными 
администрациями. Первый 
заместитель главы Ишимско-
го района Сергей Максимов 
подтвердил, что Ишимский 
район готов встретить боль-
шую воду: проведены работы 
по расчистке русел малых 
рек, регулярно на заседаниях 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям решаются во-
просы межведомственного 
взаимодействия всех служб. 

– Сейчас наступает то вре-
мя, когда все службы воедино 
должны отработать на резуль-
тат, максимально обеспечив 
меры защиты от паводка. 
Когда каждый на своём месте 
чётко и оперативно решает 
поставленные задачи, в этом 
и есть залог успешного отра-
жения любой чрезвычайной 
ситуации, – подытожил Сер-
гей Максимов. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

9 Мая колонны «Бессмертный полк», «Бессмертный 
тыл» пройдут по улицам нашего города. Участники бу-
дут нести транспаранты с фотографиями своих солдат, 
ветеранов войны, тыловиков, которые уже никогда сами 
не смогут пройти на параде.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:
1. Сделать заявку до 30.04.2018 года в городской совет 

ветеранов, телефоны: 8-34551-2-38-35, 8-34551-2-32-85,                        
8-982-942-69-30.

2. Принести фотографию своего солдата, тыловика.                        
По возможности подготовить рассказ о герое.

3. 9 Мая прийти на парад и встать в колонну участни-
ков акции.

Председатель городского совета ветеранов 
Н. ДОЛГУШИН.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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 РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Нагрудный знак и свиде-
тельство «Школьник-изобре-
татель», вручённые в МГТУ 
имени Баумана, дипломы от 
Йельской научно-инженер-
ной ассоциации и за 3 место 
на Всероссийском форуме 
«Шаг в будущее» – это толь-
ко некоторые из свеженьких 
наград. 

– Портфолио, конечно, 
важно при поступлении, 
– отвечает юноша на мой 
вопрос, – но мне в целом 
нравится жить интересно и с 
пользой. А девиз? – «Всегда 
вперёд!»

Михаил учится на хоро-
шо и отлично. Начиная с 
пятого класса участвует в 
научно-исследовательских 
конференциях «Шаг в бу-
дущее». Любимый предмет 
– физика, любимый науч-
ный руководитель – мама, 
учитель физики высшей ка-
тегории Татьяна Пачганова. 
Ещё в мире его увлечений: 
успешные занятия карате и 
туризмом, мотоциклетный 
спорт. Целеустремлённость, 
ответственное отношение 
к жизни стали чертами 
характера. И это, считает 
Михаил, основополагаю-
щие качества для будущей 
профессии. А мечтает он 
стать – пожалуй, можно 
продолжить эту фразу тра-
диционно – генералом. 

Сам же Михаил использует 
другое известное высказыва-
ние: «Есть такая профессия 
– Родину защищать». Ещё 
в раннем детстве увидел 
показательные выступле-
ния воинской части и сразу 
сказал: «Мама, я тоже хочу 
быть военным». Он при-
нимает устав, ему нравятся 
отношения по принципу 
субординации. И самому 
младшему сержанту Пачга-
нову не раз доводилось быть 
командиром. К примеру, на 
областном этапе Российской 
олимпиады молодёжи допри-

«ЮНАРМИЯ» 
как ступень развития

Если бы в Ишиме учредили городскую энциклопедию достижений школьников, то в ней точно 
было бы имя 11-классника школы № 8 Михаила Пачганова. 

зывного возраста в центре 
«Аванпост», где в марте 
этого года ишимская команда 
стала лучшей. 

Многие навыки для лич-
ного развития, для осво-
ения будущей профессии 
Михаил Пачганов получил 
в кадетском классе школы                                
№ 8 и сознательно вступил 
в «Юнармию».

– Это следующая после 
кадетов ступень добро-
вольной подготовки к во-
инскому делу, к службе в 
армии, – говорит Михаил. 

– У «Юнармии» выше ста-
тус, есть конкурсный набор 
ребят, которые уже показа-
ли себя на соревнованиях, 
проявляют активность. И 
ещё важно, что мы, все, 
кто мечтает о профессиях 
кадрового военного или о 
структуре МЧС, получаем 
хорошую школу знаний 
под руководством капитана 
запаса Владимира Леонидо-
вича Позюмского.

По расписанию обще-
физической и строевой 
подготовкой ребята зани-

маются дважды в неделю 
по два часа: в понедель-
ник – в спортзале школы                                 
№ 2, по четвергам – в школе 
№ 1. Но на деле обыч-
ную штатскую форму на 
юнармейскую они меняют 
гораздо чаще: участвуют 
во многих городских со-
бытиях с показательными 
выступлениями, коллектив-
но посещают мероприятия 
патриотической тематики. 

– Классные занятия с Вла-
димиром Леонидовичем 
посвящены разбору военно-
исторических событий, де-
тальному изучению устава, 
обсуждению моральных и 
нравственных критериев, 
просмотру исторических, 
героических документаль-
ных фильмов с обсуждением 
правильного понимания 
событий, поступков, по-
ведения героев, – говорит 
Михаил Пачганов. – Кадет, 
а сейчас юнармеец – это 
уже мой образ жизни, всё 
пригодится. Поступаю я в 
высшее Рязанское военное 
училище на техническую 
специальность. 

Родители поддерживают 
сына. Положительный при-
мер для юноши и дедушка 
П.А. Очереднюк. Он рас-
сказывал родным о своём 
отце, участнике Великой 
Отечественной, командире 
отделения и танкового взво-
да, вернувшемся с фронта с 
ранением. Пётр Антонович 
ездил с внуком на сорев-
нования, по словам Миши, 
дедушка – хороший человек, 
хочется следовать его при-
меру. 

Сам же Михаил – уже 
пример для младшего 9-лет-
него брата Сергея, кото-
рый часто просит показать 
приёмы рукопашного боя 
и тоже собирается стать 
юнармейцем. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА. 

Поэтому заведующая Сладковским музеем Е.Н. Аста-
нина обратилась к нам с просьбой сообщить контакт-
ные телефоны родственников Героя Советского Союза                                  
П.Д. Гурьева. На адрес музея пришло письмо из представи-
тельства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе 
в Словацкой Республике. Его специалисты прорабатывают 
вопрос установки памятника Гурьеву на месте его гибели 
в Словакии в декабре 1944 года.

Павел Гурьев призван на фронт Сладковским РВК                        
(в то время Маслянским). Имена Павла Дмитриевича и его 
сына Николая, погибшего чуть ранее, значатся на плитах 
сельского мемориала в числе других не вернувшихся с 
фронта земляков. Его именем названа улица в селе.

 Мемориальные доски с именем Героя Советского Союза 
установлены в п.г.т. Верхняя Синячиха Алапаевского района 
Свердловской области и на площади Победы в г. Алапаевске. 
Но более 70 лет примет увековечивания памяти П.Д. Гурьева 
в Ишиме и Ишимском районе не отмечалось. В списках 
Героев его не было, хотя он здесь жил и работал с декабря 
1932 по март 1940-го: редактор газеты политотдела Ишим-
ской МТС, помощник секретаря Ишимского РК ВКП(б), 
заместитель директора по политчасти Плешковской МТС.

Поиск документов в издание «Герои Советского Союза 
земли Ишимской» начат с малой родины – п.г.т. Верх-
няя Синячиха. С помощью главы сельского поселения                          
Л.В. Юнг удалось найти следы и в Плешково, где в архиве 
сохранились приказы о приёме П.Д. Гурьева на работу и 
переводе его в Сладково и записи в домовой книге о со-
ставе семьи.

Ценные материалы предоставили Тюменский госархив, 
музеи Сладково, Верхней Синячихи, г. Борзя Читинской 
области, где по ходатайству однополчан Героя и при под-
держке Забайкальского военного округа одна из улиц 
названа именем Гурьева. Установлены контакты с род-
ственниками Павла Дмитриевича из Челябинска, Алапа-
евска, Тюмени, с. Омутинского, они также предоставили 
воспоминания, копии документов. 

В 2016 году в Ишиме на ул. Пономарёва на здании по-
ликлиники № 2 областной больницы № 4, где ранее раз-
мещался Ишимский РК ВКП(б), открыта мемориальная 
доска. На митинг приезжала дочь Героя Эмилия Павловна. 
К сожалению, вскоре она ушла из жизни. 

В п. Плодопитомник Ишимского района решением 
Думы Пахомовского сельского поселения одной из улиц 
присвоено имя Павла Гурьева. На стеле памятника по-
гибшим односельчанам в с. Плешково в 2017 году открыта 
мемориальная доска.

А письмо из Сладково в оперативном порядке мы напра-
вили внучатому племяннику П.Д. Гурьева А.Р. Векшину. 
Он передаст запрашиваемые данные в представительство 
Минобороны РФ. Будем надеяться, что память о Герое Со-
ветского Союза будет увековечена и в далёкой Словакии.

Владимир ОЗОЛИН.

Новые 
строки

биографии 
Героя

При подготовке издания «Герои Советского 
Союза земли Ишимской» проведены широкие 
исследования. 

В целях обеспечения охраны и защиты тер-
риторий сельских поселений от пожаров в 
Ишимском районе с 9 апреля начался второй 
этап информирования граждан.  

Каждому домовладельцу лично вручаются памятки о 
правилах пожарной безопасности, о действиях при воз-
никновении чрезвычайной ситуации в пожароопасный 
период в лесу и в доме, о запрете выжигания сухой травы 
на сенокосах, приусадебных участках. 

Главы поселений говорят на сходах граждан, размещают 
объявления о том, что возле каждого дома должна стоять 
большая ёмкость с водой, что во время противопожарного 
периода лучше леса не посещать. Идёт проверка водо-
ёмов, исправности звуковой сигнализации, оборудования 
(мотопомп, ранцевых огнетушителей, гидрантов), пред-
назначенных для тушения пожаров. 

Как только сойдёт весь снег и подсохнет земля, все 
населённые пункты, а также  пустыри, свалки, будут 
опаханы. Заключаются контракты с Тюменской авиабазой 
на оказание услуг по тушению ландшафтных пожаров.

На период майских праздников в каждом поселении 
составлены графики ответственных дежурных.

Ирина КОРШУКОВА. 

 STOP-ОГОНЬ

 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

По данным Госавтоин-
спекции Тюменской обла-
сти, с начала 2018 года в ава-
риях на тюменских дорогах 
пострадал 61 ребёнок. От-
мечается, что большинство 
аварий с участием детей 
происходит по вине водите-
лей. Однако в каждом пятом 
случае нарушители правил 
дорожной безопасности – 
дети. Особенного внимания 
заслуживают зебры, которые 
в определённые моменты 
становятся зоной повышен-
ного риска. 

– Призываем водителей 
транспортных средств быть 

Правильное поведение
С наступлением весеннего периода и в преддверии лета, когда люди более массово выходят 

на улицы города, не будет лишним повторение основных правил дорожного движения. 

более осторожными и вни-
мательными. Напомним, 
что, приближаясь к нере-
гулируемым пешеходным 
переходам, вы обязаны усту-
пить дорогу пешеходам, 
переходящим дорогу или 
вступившим на проезжую 
часть для осуществления 
перехода, – отметила стар-
ший инспектор по пропа-
ганде БДД ОГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» 
капитан полиции Елена 
Тагильцева. 

Пешеходам, в том числе и 
детям, не следует бросаться 
прямо под машины. На не-

регулируемых пешеходных 
переходах люди могут вы-
ходить на проезжую часть 
только после того, как оценят 
расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств 
и убедятся, что дальнейшее 
движение будет для них 
безопасным. Конечно, это 
правило строгое, но спра-
ведливое  – в первую очередь 
следует самому позаботиться 
о своей безопасности, – до-
бавила она.

На днях за безопасное до-
рожное движение выступили 
и юные инспекторы дорож-
ного движения. В рамках од-

ного из направлений деятель-
ности Российского движения 
школьников – «Гражданская 
активность» – в школе № 5 
города Ишима состоялось 
профилактическое меро-
приятие «Здравствуй, пеше-
ход!», на котором предста-
вители школьной команды 
ЮИД призвали участников 
акции быть максимально 
внимательными на улице. 
В весёлой игровой форме 
школьники повторили знаки 
дорожного движения и пра-
вила безопасного поведения 
на дороге. 

Ирина АЛПАТОВА.
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 ВЫСТАВКИ

 ЮБИЛЕИ

Это 28 подлинных офортов из 
коллекции Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств. 
Гармонично в цветовое решение 
экспозиции включены живопис-
ные репродукции известных нам 
с детства картин: «Утро в сосно-
вом лесу», «На севере диком…», 
«Рожь» и других. 

По мнению научного секретаря 
Ишимского музейного комплекса 
Геннадия Крамора, техника офорта 
– разновидность гравюры на метал-
ле, в чём-то схожа с фотографией, 
помогала познакомить широкий 
круг любителей искусства с лучши-
ми образцами живописи, донести 
целостный образ замысла автора до 
зрителя. Офорты Ивана Шишкина 
отличаются глубоким знанием мира 
и совершенной техникой.

– Имя Шишкина покрыто хре-
стоматийным глянцем, мы знаем 
его как великого пейзажиста. Мне 

кажется, его художественное миро-
восприятие близко каждому из нас. 
Он словно обращается к нам в сво-
их картинах: посмотрите, какой со-
кровищницей природы мы владеем.  

«Таинственно шумит лесная тишина...»
В музейном комплексе «Городская управа» открыта уникальная выставка работ художника Ивана Шишкина. 

Этот рассказ – дань уваже-
ния очень дорогому для нас 
человеку. Выпала ей  нелёгкая 
доля, и в событиях жизни отра-
жена судьба целого поколения.

Родилась она в 1928  году 
в деревне Второпесьяново 
Ишимского района в семье 
колхозников Алексея и Акси-
ньи Шалыгиных, у которых по-
мимо Марии было ещё четверо 
детей. С ранних лет работали, 
ведь сельский быт не терпит 
ленивых. Но маленький дом, 
собственноручно построенный 
отцом, полнился счастьем. 

Когда Марии исполнилось 
пять, умерла её мама, и деток-
сирот, мал мала меньше, вос-
питывал отец. Война обруши-
лась на всех новым бременем. 
Его, в возрасте  50 лет, призвали в трудовую армию на добычу руды, 
там он и умер. 

Старший брат Николай ушёл в армию в 1938-м и, к общей радости, 
через семь лет вернулся домой с победой. Сестра Вера осталась млад-
шим и за отца, и за мать. Работала на ферме, за пазухой приносила 
сёстрам Марии, Надежде и брату Михаилу по нескольку глоточков 
молока.  Мария и сама уже с 13 лет трудилась в колхозе: сеяла и убирала 
урожай, помогала в заготовке дров. 

После победы жизнь вошла в другое русло. Мария в свои 18 была 
настоящей красавицей, и сваты не заставили себя ждать. Вышла замуж 
за первого парня на деревне – Федосея, он хорошо пел, играл на баяне. 
В браке они родили двух дочерей и сына.

В 1950 году переехали в г. Ишим. Мария устроилась на обувную 
фабрику, где проработала 30 лет, пользовалась уважением и в коллек-
тиве, и у руководителей. Награждена грамотами, отмечена благодар-
ностями, неоднократно её портрет был на городской Доске почёта. И в 
настоящее время её, ветерана трудового фронта, не забывают: вручают 
юбилейные медали, подарки.  

И всё-таки, по признанию самой Марии Алексеевны, самое большое 
богатство – трое детей, шестеро внуков, семь правнуков и два праправ-
нука. В праздники, когда вся наша семья собирается за одним столом, 
она по-настоящему счастлива: родные рядышком, здоровы. Её забота 
не знает границ: о каждом печётся, каждого ждёт с нетерпением, му-
дро выслушает, поддержит. Она удивительная собеседница, не теряет 
бодрости духа, старается быть в курсе всех событий. Часто повторяет: 
«Жизнь прожить – не поле перейти, и важно уважать родителей, со-
гревать теплом всех, кто рядом, честно трудиться».   

Желаем Марии Алексеевне Смарыгиной крепкого здоровья и долгих 
счастливых лет жизни! Для нас ты, родная, самый дорогой человек! 
Низкий поклон тебе и благодарность за любовь твою!

Дети: Нина, Зинаида, Юрий, внуки, правнуки и праправнуки.

Взаимна любовь 
наша, мама…

В нашей семье большой праздник – 14 апреля испол-
няется 90 лет маме, бабушке, прабабушке, прапраба-
бушке Марии Алексеевне Смарыгиной. 

Постановление о проведении 
месячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению 
города подписано на очередном 
заседании коллегии в администра-
ции города, которое состоялось                                
9 апреля. Принять участие в меро-
приятиях приглашают сотрудников 
организаций, арендаторов предпри-
ятий торговли и общественного 
питания, управляющие компании, 
председателей ТСЖ, членов гараж-
ных кооперативов, собственников 
жилья и земельных участков, уч-
реждения социальной сферы. 

Специалисты муниципальной 
инспекции города обращаются с 
просьбой к ишимцам о наведении 
порядка на придомовых террито-
риях. Руководителей предприятий 
просят провести генеральную убор-
ку ведомственных и прилегающих 
территорий, очистить кюветы и ка-
навы, выполнить текущий ремонт 
фасадов производственных зданий 
и тротуаров, посадить деревья и 
кустарники. 

Пора наводить ЧИСТОТУ
Общегородские субботники пройдут в Ишиме 20, 27 апреля и 4 мая. 

Выставка имеет и экологическую 
направленность, – продолжила 
искусствовед Валерия Лузина. – 
Шишкин ещё мальчиком получил 
за мастерство рисовальщика ма-

лую и большую золотые медали, 
звания академика, профессора. Он 
оставил большое наследие – более 
300 картин, объединил в творчестве 
несколько школ. И умер за моль-
бертом. Свои музу и вдохновение 
находил только в России. 

Вернисаж в музейном комплексе, 
по задумке организаторов, – куль-
турное мероприятие хорошего уров-
ня: созерцание пейзажей России на 
офортах, картинах и в видеоряде 
под музыкальное сопровождение 
гитариста Михаила Соломенцева, 
приятное общение. По отзыву кан-
дидата филологических наук Вале-
рии Устиновой, музыка помогла ей 
полнее  ощутить ценность классики 
живописи для современника.

Руководитель музея школы № 1 
Лидия Соскина рассказала о пер-
вой встрече с творчеством Ивана 
Шишкина в одном из крупных 
российских музеев. Ей навсегда  

запомнились слова экскурсовода: 
«Шишкин – это верстовой столб 
русской живописи». 

Не сдержала эмоций от офортов 
Шишкина и председатель ТОСа 
«Киселёвский» Татьяна Русина: 
«Я удивлена такому настоящему и 
сильному проявлению любви к Ро-
дине. У художника – талант увидеть 
и прописать каждую деталь. Сло-
жилось впечатление, что душа его 
наполнялась жизнью от любования 
русской природой».

Соприкосновение с настоящим 
искусством всегда полезно. Вы-
ставка продлится в Ишиме до 
июня, и надо воспользоваться воз-
можностью оценить подлинники. 
Офорты требуют пристального 
внимания, призывают остановить-
ся, вглядеться, задуматься о чистоте 
и хрупкости мироздания.  

Наталия ДОНОВА.
Фото Василия БАРАНОВА. 

Для своевременного вывоза мусо-
ра руководители предприятий долж-
ны заблаговременно сделать заявку 
в одно из двух специализированных 
предприятий – МУП «САХ» или к 
ИП Приймаку. Из частного сектора 
упакованный мусор будет вывезен 
этими же подведомственными 
организациями только согласно 

графику, отражённому в двусто-
ронних договорах. Напомним, что 
частный сектор в центральной части 
города обслуживает МУП «САХ»                       
(тел. 8 (34551) 7-99-62), в зали-
нейной – ИП Василий Приймак                 
(тел. 8 (34551) 6-34-93).

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

– С первого апреля стартовала 
весенняя призывная кампания, – 
отметила Людмила Васильевна, 
– главная задача комиссии – на-
брать таких ребят, которые могут 
по состоянию здоровья служить, 
которые годны на 100 процентов, 
чтобы не было возвратов с област-
ного сборного пункта. С каждым 
призывником мы беседуем в ин-
дивидуальном порядке, интере-
суемся, какой род войск он хотел 
бы выбрать, каким видом спорта 
занимается. Если парень учится, 
даём ему отсрочку.  

Большинство ребят хотят слу-
жить в армии, потому как это  
престижно и даёт дополнительные 
бонусы при поступлении на хоро-

В армию – ПО ЖЕЛАНИЮ
Ещё один призывник из Ишимского района будет служить в президентском полку. 

Об этом нашему корреспонденту рассказала председатель Ишимской районной при-
зывной комиссии Людмила Боровикова. 

шую работу. По плану из Ишим-
ского района нынешней весной 
должно быть призвано 38 юношей. 
Нареканий на работу комиссии нет, 
организована централизованная 
доставка призывников с террито-
рий сельских поселений. Ребята 
приезжают вместе со специалиста-
ми по военно-учётному столу, на 
каждого предоставляется полный 
пакет документов, решены все 
вопросы и с ОБ № 4: призывник 
вне очереди, бесплатно проходит 
необходимое медицинское дооб-
следование.

Ежегодно в Ишимском районе 
проводятся военно-полевые сборы 
на базе центра дополнительного об-
разования детей. В течение недели 

десятиклассники (более ста чело-
век), оторвавшись от родителей, 
от привычной домашней жизни, 
несут вахту, оттачивают строевую 
ходьбу, команды, сборку-разборку 
автомата, едят солдатскую кашу и 
т.д. Условия на сборах максимально 
приближены к армейским, чтобы 
будущие призывники могли вку-
сить все реалии и тяготы воинской 
службы. Пройдут сборы и в этом 
году. Традиционными в районе 
стали и торжественные проводы в 
ряды Российской армии. В домах 
культуры сельских поселений еже-
годно проводятся Дни призывника, 
на которых звучат напутствия от 
односельчан.

Ирина КОРШУКОВА.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО.  Колем сами. 
Тел.: 8-951-271-70-45, 

8-909-179-43-02. Реклама.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на цыплят-бройлеров, утят, 

гусят, курочек. 
Тел. 8-913-633-89-11. Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодки), ЦЫПЛЯТА, 
БРОЙЛЕРЫ и другая птица. 

КОРМ. 
Бесплатная доставка.

Тел. 8-952-346-00-07. Реклама.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
с 9 до 11 час. на рынке с. Стрехнино

продажа БРОЙЛЕРОВ СУТ. (60 руб.), 
курочек сут. доминант (60 руб.), утят, гусят, 

мулардов, кур-молодок, кормов. 
Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный аттестат № 72-11-198, кон-
тактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад. № 72:25:0107003:890, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Мебельщик», участок № 104, выполняются кадастровые работы по 
уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Казакова Н.Н. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.05.2018 г. в 10.00 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 14 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 72:25:0107003:889, Тюменская 
обл., г. Ишим, СТ «Мебельщик», участок. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный аттестат № 72-11-198, 

контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад. № 72:25:0109002:347, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, г. Ишим, участок № 83, в составе садоводческого товарищества 
«Бытовик», выполняются кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Василевская Людмила Геннадьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 17.05.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса,55/1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Ишим, СТ «Бытовик», уч. 82. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный аттестат № 72-11-198, 

контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка, кад. № 72:25:0109002:522, располо-
женного по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Бытовик», участок № 42, выполняются кадастровые работы 
по уточнению площади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Табакова Любовь 
Васильевна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
17.05.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса,55/1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 14 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
72:25:0109002:521, г. Ишим, СТ «Бытовик», уч. 41. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Охранное предприятие ООО 
«НОП «Сибирь-ТНХ» (г. Тобольск) 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 

квалифицированных 
охранников 4-6 разрядов.

Вахтовый метод работы (30/30). Офици-
альное оформление, социальный пакет, от-
числения в государственные фонды согласно 
трудовому законодательству РФ. Заработная 
плата за вахту от 47 000 рублей, выплачи-
вается стабильно путём перечисления на 
банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплат-
ное в общежитии вахтового городка. 

По всем вопросам обращаться 
по контактным телефонам: 

8-982-930-50-60,  
8 (3456) 397-011, 397-115 (факс).

Отчёт о деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Ишима за 2017 год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 
1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям:
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования,
- уровень усвоения, %
- полнота реализации, %
- доля родителей, удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

98,3
100

94

97,7
100

91
1.2 Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования,
- уровень усвоения, %
- полнота реализации, %
- доля родителей, удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

100
100

94

100
100

91
1.3 Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, 
- уровень усвоения, %
- полнота реализации, %
- доля родителей, удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

97
100

94

95,2
100

91
1.4 Предоставление питания, % 100 100
1.5 Организация отдыха детей и молодёжи, % 45 0
1.6 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, меро-

приятий, направленных на выявление и развитие у обу-
чающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
чел.

30

1.7 Организация и осуществление транспортного обслужива-
ния учащихся, чел.

55

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003427

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в 
соответствии с муниципальным заданием, в том числе: 

4 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платны-
ми для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

4.1 бесплатными для потребителей услугами (работами), чел. 454 445
4.2 частично платными и полностью платными для потреби-

телей услугами (работами), по видам услуг (работ), чел.
38 0

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

5.1 Полностью платных услуг (работ), руб. 320 1280
6 Среднегодовая численность работников, чел. 38 37
7 Средняя заработная плата работников, руб. 26 984 29 987
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 20760 22511
9 Объём финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утверждённых в установ-
ленном порядке, тыс. руб.

0 24573

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связан-
ной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию, тыс. руб.

383 412

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением: 85.14 – образова-
ние среднее общее; 85.13 – образование основное общее; 85.12 – образование начальное общее;                       
55.5 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного 
питания; 92.7 – прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

13 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осу-
ществляет деятельность: 
2016 год: 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 72 Л 01, № 0039 от 
01.03.2013 г. 2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 72 А 01 № 0000038 от 16.04.2013, 
срок действия до 14.12.2024 года. 3. Устав МАОУ СОШ № 2 г. Ишима, утверждённый департаментом по 
социальным вопросам администрации города Ишима 21.09.2015 года.
2017 год: 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 72 Л 01, № 0001684 
от 15.02.2016 г. 2. Свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 А 01, № 0000536 от 
17.11.2016, срок действия до 14.12.2024 года. 3. Устав МАОУ СОШ № 2 г. Ишима, утверждённый депар-
таментом по социальным вопросам администрации города Ишима от 21.09.2015 года.

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): председа-
тель наблюдательного совета – Михайлова Надежда Валерьевна, представитель родительской обще-
ственности. Члены наблюдательного совета – Орлова Марина Алексеевна, ведущий специалист по 
общему образованию и библиотечной работе «ИГМЦ», представитель учредителя; Лебедева Татьяна 
Сергеевна, директор департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации 
г. Ишима, представитель органа исполнительной власти; Зайцева Лилия Георгиевна, учитель истории 
МАОУ СОШ № 2, представитель работников; Полубоярцева Лариса Петровна, представитель роди-
тельской общественности

15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом. Протокол заседания наблю-
дательного совета № 01 от 13.01.2018 г.

Отчёт об использовании закреплённого за школой имущества за 2017 год

№  
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества, в т.ч. балансовая 
стоимость закреплённого за АУ имущества, с выделением:
- недвижимого имущества;
- особо ценного движимого имущества, тыс. руб.

46844

38063
5731

11004

3068
5135

11004

3068
5135

69 142

40 846
14 784

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за АУ, ед.

9 5 5 9

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за АУ, кв. м

2559,1 924,0 924,0 3777,4

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом. Протокол заседания наблюда-
тельного совета № 01 от 13.01.2018 г.

Директор  Т. Изох.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
на цыплят-бройлеров, утят, 

гусят, курочек. 
Тел. 8-913-633-89-11. Реклама.

Белова Ольга Владимировна
10 апреля ушла из жизни ветеран педагогического труда, 

отличник народного просвещения, замечательный учитель, 
лидер профсоюзного движения системы образования с 19-лет-
ним стажем, добрый и отзывчивый человек, который трудился 
и занимался общественной работой, несмотря на тяжёлый 
недуг, пенсионный возраст,  –  Белова Ольга Владимировна.

Ольга Владимировна – уважаемый в городе человек. Жиз-
нелюбивая, отзывчивая, бескорыстная, она была влюблена в 
свою работу, знала и чувствовала, что полезна людям, что у 
неё важная миссия – помочь, вдохновить, оказать поддержку 
и разрешить мирно конфликтную ситуацию, стать мудрым 
наставником для начинающих профсоюзных лидеров, коллег, 
учеников. А главное – преподать урок трудолюбия, оптимизма 
и великодушия! Она не боялась трудностей: любую работу 
выполняла с большой отдачей, усердием и кропотливостью. 
Ольга Владимировна родилась в г. Тюмени 18.01.1948 
года. В 1966 году закончила среднюю школу № 1 г. Ишима.                                  
В 1970 году после окончания Ишимского государственного 
педагогического института работала воспитателем школы-интерната в п. Московском.                                                       
В 1972 году семья переехала в г. Ишим, и Ольга Владимировна приходит работать учителем 
русского языка и литературы в среднюю школу № 7, с которой была связана до 2003 го-                                                                                 
да. С декабря 1995 года она избрана председателем Ишимской городской профсоюзной 
организации работников народного образования и науки РФ. Стаж профсоюзного лидерства 
Ольги Владимировны – 19 лет. Человек с активной жизненной позицией, она всегда была 
настоящим профсоюзным лидером, у которого многому можно было научиться. Это могут 
подтвердить и те, кому довелось с ней работать рядом, те, кому она дала путёвку в жизнь, 
и те, кто сегодня продолжает её дело.

За высокие показатели в обучении и воспитании учащихся, за активную работу в профсоюзе 
О.В. Белова  награждена грамотой Министерства образования, значком  «Отличник народного 
просвещения», грамотами ЦК профсоюза и ФНПР, знаком ФНПР «За активную работу в проф-
союзе», медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России». Свой жизненный путь Ольга Влади-
мировна прошла достойно и честно. Воспитала двух замечательных дочерей, четырёх внуков.

Она была оптимисткой и по жизни добивалась, чтобы мечты и планы становились реаль-
ностью, её не останавливали трудности, скорее наоборот, добавляли сил и уверенности. Она 
любила Ишим, оберегала и хранила память о людях, посвятивших городу свою жизнь. Она и 
сама стала частью Ишима, его историей… Светлая память!

Администрация г. Ишима, департамент по социальным вопросам, 
Ишимская городская профсоюзная организация 
работников народного образования и науки РФ.

Белова Ольга Владимировна
10 апреля ушла из жизни ветеран педагогического труда, 

отличник народного просвещения, замечательный учитель, 
лидер профсоюзного движения системы образования с 19-лет-
ним стажем, добрый и отзывчивый человек, который трудился 
и занимался общественной работой, несмотря на тяжёлый 
недуг, пенсионный возраст,  –  Белова Ольга Владимировна.

Ольга Владимировна – уважаемый в городе человек. Жиз-
нелюбивая, отзывчивая, бескорыстная, она была влюблена в 
свою работу, знала и чувствовала, что полезна людям, что у 
неё важная миссия – помочь, вдохновить, оказать поддержку 
и разрешить мирно конфликтную ситуацию, стать мудрым 
наставником для начинающих профсоюзных лидеров, коллег, 
учеников. А главное – преподать урок трудолюбия, оптимизма 
и великодушия! Она не боялась трудностей: любую работу 
выполняла с большой отдачей, усердием и кропотливостью. 
Ольга Владимировна родилась в г. Тюмени 18.01.1948 
года. В 1966 году закончила среднюю школу № 1 г. Ишима.                                  
В 1970 году после окончания Ишимского государственного 
педагогического института работала воспитателем школы-интерната в п. Московском.                                                       
В 1972 году семья переехала в г. Ишим, и Ольга Владимировна приходит работать учителем 
русского языка и литературы в среднюю школу № 7, с которой была связана до 2003 го-                                                                                 
да. С декабря 1995 года она избрана председателем Ишимской городской профсоюзной 
организации работников народного образования и науки РФ. Стаж профсоюзного лидерства 
Ольги Владимировны – 19 лет. Человек с активной жизненной позицией, она всегда была 
настоящим профсоюзным лидером, у которого многому можно было научиться. Это могут 
подтвердить и те, кому довелось с ней работать рядом, те, кому она дала путёвку в жизнь, 
и те, кто сегодня продолжает её дело.

За высокие показатели в обучении и воспитании учащихся, за активную работу в профсоюзе 
О.В. Белова  награждена грамотой Министерства образования, значком  «Отличник народного 
просвещения», грамотами ЦК профсоюза и ФНПР, знаком ФНПР «За активную работу в проф-
союзе», медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России». Свой жизненный путь Ольга Влади-
мировна прошла достойно и честно. Воспитала двух замечательных дочерей, четырёх внуков.

Она была оптимисткой и по жизни добивалась, чтобы мечты и планы становились реаль-
ностью, её не останавливали трудности, скорее наоборот, добавляли сил и уверенности. Она 
любила Ишим, оберегала и хранила память о людях, посвятивших городу свою жизнь. Она и 
сама стала частью Ишима, его историей… Светлая память!

Администрация г. Ишима, департамент по социальным вопросам, 
Ишимская городская профсоюзная организация 
работников народного образования и науки РФ.

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании, серия Л23,  № 4714, 
выданный средней школой  № 7 г. Ишима 
Тюменской области в 1992 году на имя 
Моисеева Сергея Яковлевича, считать 
недействительным.


