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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До СЕНТЯБРЯ подписаться на газету «Ишимская правда» 

на 1 полугодие 2019 года 
можно ПО ЦЕНАМ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОЛУГОДИЯ. 

Цена комплекта – 533 руб. 04 коп.,  
для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 468 руб. 66 коп.,  

подписка в редакции – 211 руб. 02 коп.

Центр развития ребёнка № 24 
имеет авторитет в сфере дошколь-
ных заведений, в среде родитель-
ской общественности. Основной 
корпус расположен на улице 40 лет 
Победы, 1а. В двенадцати группах 
занимается 407 детей. По задумке 
педагогического коллектива, для 
малышей детский сад – Добро-
град. За фигурными жестяными 
воротами указатель предлагает 
пойти на улицу Добрых сердец или 
пристань «Алые паруса», усадьбу 
«Забота», стадион «Дружба», ме-
теостанцию «Ветер счастливых 
перемен», аллею Хороших дел. 
Территория – в обилии цветов, 
входную группу украшают уже 
алеющие гроздьями ягод рябины. 
На площадках – уютные уголки с 
использованием малых архитектур-
ных форм, игровых и спортивных 
сооружений. Чисто, уютно, с твор-
ческим приложением умений и 
мастерства оформлены кабинеты, 
музыкальный зал, рекреации. В од-
ной из них – стенд  «Аллея славы», 
и на ней – «звёзды»: воспитатели 
Людмила Лапудёва, Татьяна Гав-
рикова и Светлана Ваземиллер, 
помощники воспитателя Нина 
Саранина и Валентина Князева, 
машинист по стирке белья Наталья 
Комова. Яркий визуальный инфор-
мационный отчёт о достижениях 
– стенд «Наше творчество». До-
полнительные услуги: обучение по 
системе Монтессори ведут Юлия 
Харчук и Галина Алёхина, «Чи-
тайку» – Галина Финкельшнейн 
и Татьяна Гаврикова, английский 
язык – Юлия Бохан, развитие 
речи – логопед Лариса Кудина, 
робототехнику – Людмила Лапу-
дёва, Мария Чекунова и Мария 
Власова, фитнес – Елена Быкова, 
хореографию – Инна Андронова и 
Кристина Серебренникова. 

Ремонт фасада корпуса на                 
ул. 40 лет Победы, 19а был начат 
в мае и окончен в середине августа. 
При этом, по словам директора 
Светланы Кабаковой, режимные 
моменты не нарушались, родите-
ли понимали, что всё –  на общее 
благо. В этом здании действуют 
две из образовательных изюминок 

ПУСТЬ САДЫ И ШКОЛЫ 
БУДУТ ДОБРОГРАДАМИ

В августовские дни в рабочий график главы муниципалитета Фёдора Шишкина 
включены выездные совещания в образовательных учреждениях. Главный вопрос: 
готовность к новому учебному году и, как следствие, к деятельности в зимнем сезоне. 

центра развития ребёнка № 24                                                      
– кабинет дополнительного об-
разования и сенсорная комната. 
Плюсом к уже имеющемуся обо-
рудованию по пескотерапии, ак-
ваанимации и прочему, полезному 
для детей, в частности – с ОВЗ, 
планируют докупить цветную 
лампу, шезлонги, и это маленькое, 
но ценное помещение можно будет 
использовать ещё эффективнее. 
В обоих корпусах проведены 
текущие ремонты и есть возмож-
ность ещё организовать группы. 
«При приёмке комиссией зданий 
к новому учебному году больших 
замечаний не было, только реко-
мендации по обновлению малых 
архитектурных форм», – замечает 
Светлана Кабакова.

Глава города Фёдор Шишкин 
при осмотре обращает внимание 
на многие детали материаль-
ной базы: что отремонтировано 
конкретно, какое освещение в 
групповых комнатах, какие не-
стандартные методы обучения ис-
пользуются? Сразу же рождаются 
предложения. Например, обяза-
тельно устроить детям встречу с 
Анатолием Карповым, который 
в сентябре вновь собирается 
в Ишим. В детском саду № 24 
оформлен шахматный уголок с 

большими резными деревянными 
шахматными фигурами.   

– Отрадно, что все заведения 
готовы, – подводит итог по сфере 
дошкольного образования глава го-
рода Фёдор Шишкин. – В четырёх 
сумели поменять фасады и скрыть 
серый силикатный кирпич. Те 
же здания, но, когда появляются 
шатровая крыша, цветовая гамма 
на фасаде, – и детям, и родителям 
приятно. Для системы образования 
всех уровней в Ишиме многое сде-
лано. Хотя бы в этом детском саду 
№ 24: кроме ремонта, оборудовали 
и две парковки. Создаём все усло-
вия, но понимаем: дел не отбавляет-
ся. Из 14 дошкольных учреждений 
необходимо отремонтировать ещё 
пять, из них в планах на следую-
щий год – три, и на 2020-й – два. 
Современные требования диктуют 
постоянные темпы для развития, 
приобретения оборудования. По-
стараемся всё выполнить при под-
держке правительства области. 

Глава муниципалитета отметил: 
по результатам ЕГЭ город в регионе 
имеет средний балл выше к уровню 
прошлого года. Есть отдача: в обра-
зование вложены финансы, и дети 
получили хорошие знания при пре-
емственности качества подготовки 
во всех звеньях образования. Вы-

пускники поступают в вузы. «Хотя, 
– выделил Фёдор Борисович, – это 
не главное, нам нужны и кадры 
из среднеспециальных учебных 
заведений: хорошие токаря, свар-
щики, водители. Кадров рабочих 
не хватает». 

Готова к приёму учащихся и 
средняя школа № 7 (директор Игорь 
Прокопцев). Это ещё одно учебное 
заведение, которое скрупулёзно 
осмотрел глава города. Поднов-
ляется и ограждение стадиона, у 
края поля стоит ведро с краской, 
но внутри школы – чистота и по-
рядок. Уютны классы, спортзал, 
особенно делегации во главе с                                                                  
Ф.Б. Шишкиным понравился ка-
бинет технологии, переобору-
дованный из бывшей слесарной 
мастерской. На партах уже ждут 
жаждущих знаний ребят новенькие 
планшеты и наборы «Лего». 

И так хочется, чтобы августов-
ское солнышко не скупилось на 
тепло, чтобы 1 сентября дети 
увидели живое разноцветье при-
школьной площади. «Я люблю свой 
город», «С Днём знаний!», «Бере-

гите рощу – природоохранную зону 
областного значения», – призывают 
яркие стенды на фасаде одного из 
старейших и крепких по опыту 
учебных заведений города. 

– Видно, как ответственно ру-
ководители школ подошли к под-
готовке зданий, чтобы в зимний 
период не было проблем, к вну-
треннему обустройству: чисто, 
побелено, подкрашено, – говорит 
Фёдор Шишкин. – Каникулы бы-
стротечны, но работа сделана 
большая. Вот пример – школа № 7.                                         
Есть хороший руководитель, хозяй-
ственник, и дела идут нормально. 
Теперь задача, чтобы учащиеся 
бережно ко всему отнеслись. Боль-
шой плюс – подключение централь-
ного водоотведения. Хотя процесс 
был трудоёмкий:  длинный путь к 
коллектору, установка КНС. Ещё 
одну проблему в городе сняли: 13 
социальных объектов – на цен-
тральном водоотведении. Так что 
в целом движемся в правильном 
направлении. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.Детский сад № 24.
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         Александр Моор: 
«Если власть 

работает хорошо, 
преемственность важна»

 9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Оплата публикации произведена за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора).

ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

МАРАФОН  Более           
20 концертов, встреч и флешмо-
бов проведёт творческая бригада 
районного Дворца культуры в 
населённых пунктах Ишимско-
го района под общим девизом 
«Мы – за достойное будущее». 
«Ишимский район – малая ча-
стица России, и на территории 
живут трудолюбивые, добрые, 
открытые люди. 9 сентября 
каждый житель Тюменской об-
ласти должен выполнить свой 
гражданский долг! Мы за про-
цветание нашей земли, за доста-
ток, благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне», – главная 
мысль творческого марафона. 

ФЕСТИВАЛЬ для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Рыболовная акаде-
мия» состоялся в с. Юргинское. 
На нём побывали получатели 
социальных услуг Таловского 
психоневрологического интер-
ната. Программа мероприятия, 
призванного привлечь к заняти-
ям рыбалкой и популяризировать 
активный образ жизни, оказа-
лась насыщенной. Участников 
ждали разнообразные конкурсы. 
Клиенты Таловского интерната 
за правильное обустройство 
стоянки получили диплом II сте-
пени, а за информационный лист 
о команде – диплом III степени. 
В состязаниях за звание луч-
шего рыбака Андрей Дорофеев 
одержал победу сразу в двух 
номинациях.

 
 Б И Б Л И О Т Е К И                    

В детско-юношеском отде-
ле центральной библиотеки                         
(ул. К. Маркса, д. 60а) ко Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом (3 сентября) оформлена 
выставка-обзор «Глобальная 
проблема современности». На 
ней представлены книги, статьи 
из периодических изданий о 
межнациональной толерант-
ности и дружбе. Памятки: «Вы 
обнаружили подозрительный 
предмет», «Номера телефонов 
экстренных служб», «Оказание 
первой медицинской помощи» – 
напомнят читателям, как важно 
знать правила поведения и меры 
предосторожности при угрозах 
теракта.

НАБОР  МО МВД Рос-
сии «Ишимский» приглашает 
на службу граждан Российской 
Федерации не моложе 18 и не 
старше 35 лет, имеющих среднее 
специальное или высшее образо-
вание для замещения вакантных 
должностей инспекторов ДПС. 
Для получения более полной 
информации обращаться по 
телефонам: 5-99-81, 7-20-80. 

  
ПРОИСШЕСТВИЯ  

Сотовый телефон часто стано-
вится причиной дорожно-транс-
портных происшествий. Так, 
34-летний водитель автомаши-
ны ЗИЛ отвлёкся на звонок, 
решив остановиться на обочине 
для разговора. В результате 
не справился с управлением, 
допустил опрокидывание авто-
машины, сам получил травму 
коленного сустава и надрыв 
подколенных связок. Специ-
алисты ГИБДД предупрежда-
ют: пользование телефоном за 
рулём отвлекает внимание от 
ситуаций на трассе.

(Соб. инф.)

Рабочий график Александра Викторовича Моора очень плотный. За три первых месяца работы в новой должности, 
с момента назначения временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, – десятки поездок 
как по югу, так и по автономным округам. Александр Моор активно знакомится с регионом. Но и жителям области 
хочется больше узнать о нём: что за человек, в какой семье вырос, как подбирает команду, что ценит в людях. Об 
этом мы решили спросить самого Александра Викторовича.

– У вас довольно необычная 
фамилия для наших мест. Где 
корни Мооров?

– Фамилия действительно редкая. 
В Сибирь в 40-е годы сослали много 
немцев, оседло живших в Поволжье. 
Вот и мои бабушка и дедушка ока-
зались в числе репрессированных. 
Папа родился уже здесь. А мама из 
старинного рода Черкасовых. По 
церковным архивам мы отследили 
историю рода по маминой линии 
примерно до 1600 года. Черкасовы 
были приписаны к Троицкому мона-
стырю в Тюмени, имели земельный 
надел в деревне Костылева.

– До 1600 года? Наверное, это 
было непросто и потребовало 
много времени…

– Да. Узнать историю рода удалось 
благодаря моему младшему брату. 
Он лет 10, наверное, занимался со-
ставлением генеалогического древа, 
педантично работал с бумагами в 
архивах и даже выучил множество 
старославянских оборотов.

– Педантичность – немецкая 
черта?

– Точность в деталях. Не знаю, 
немецкая ли, но в нашей семье это 
распространённая черта. Равно как 
и склонность к точным наукам, 
к математике. Дед окончил всего 
четыре класса, но при необходи-
мости справлялся со сложными 
задачами. Папа вспоминал, как его 
классу задали на дом очень трудное 
упражнение. Он попросил помощи 
у деда, и вместе они нашли реше-
ние. На следующий день в школе 
отец оказался единственным, кто 
выполнил задание учительницы. 
Она долго изучала тетрадь, потом 
сказала: «Необычный ход мысли, 
но ответ верный».

– Ваши родители тоже склон-
ны к математике?

– Моя мама – учитель мате-
матики в старших классах. При 
всей ответственности и строгости 
предмета мама – очень добрый 
человек. Может часами объяснять 
двоечнику правильное решение. В 
общем, преподаватель она от Бога. 
И ученики её любят.

– А кем работает отец?
– Папа выбрал себе профессию 

автомеханика. Всю жизнь про-
работал в одной организации. 
Мама, бывало, подшучивала над 
ним – приносила с математической 
олимпиады сложную задачку и про-
сила: «Витя, помоги решить». Папа 
брался всерьёз, просил только: 
«Напомни-ка мне формулы…» И 
решал! Мама всегда смеялась: «Ну 
как ты это делаешь?!» – и говорила, 
что из папы мог бы выйти отлич-
ный инженер. А он отвечал: «Я на 
своём месте». Кстати, и сейчас мой 
папа продолжает работать там же.

–  У вас тоже технический 
склад ума?

– Да, я скорее физик, чем лирик. 
Люблю точность и краткость. 

Из-за этого в школе мне не очень 
давались сочинения. Но, когда надо 
было, я их писал. Я воспринимал 
как вызов, если у меня что-то не 
получалось. Это такой стимул для 
собственного развития.

– Вы сами выбрали не инже-
нерную, а экономическую специ-
альность…

– Экономика тоже близка к точ-
ным наукам. Я окончил Тюменский 
государственный университет и 
сразу же начал работать в бан-
ковской сфере. Тогда она активно 
развивалась, и мне нравилась эта 
динамика.

– Тем не менее спустя некото-
рое время вы стали чиновником. 
Почему?

– Меня пригласил Владимир 
Владимирович Якушев. Он знал 
меня по совместной работе,  по его 
поручению я выполнял различные 
экспертные задачи. 

Когда Сергей Семёнович Собя-
нин предложил ему должность ви-
це-губернатора, он в свою очередь 
позвал меня на должность замести-
теля руководителя департамента 
экономики. Позже, в 2005 году, я 
стал заместителем губернатора.

– Вам нравилось с ним рабо-
тать?

– Очень. Это руководитель, тре-
бовательный к себе и к другим. 
Настоящий генератор идей. Спо-
собный добиваться их воплощения 
в жизнь. Согласитесь, лет 15 назад 
мало кто предполагал, что Тюмен-
ская область станет амбициозным 
промышленным регионом и начнёт 
занимать первые строки в разно-    
образных рейтингах. Что же каса-
ется преемственности – это правда. 
Я долгие годы был членом команды 
Владимира Якушева, участвовал 
в разработке стратегии развития 
области, в реализации планов по 
её преображению. На мой взгляд, 
там, где властью сделано много по-
лезного, преемственность важна. И 
заключается она в развитии того, 
что построено, задумано, сделано 
раньше.

– То есть ваш курс – продол-
жить то, что начал предыдущий 
губернатор?

– Я не напрасно подчеркнул, что 
преемственность выражается в 
развитии. Я планирую реализовы-
вать действующие проекты и про-
граммы, присоединяя к ним новые 
актуальные задачи и направления. 
К примеру, мы продолжим курс 
на диверсификацию экономики, 

на развитие нефтехимического, 
нефтесервисного, аграрного, до-
бывающего секторов. И сделаем 
новые шаги в сторону биотехно-
логий, IT-проектов, цифровизации 
экономики. Сегодня мир меняется 
очень динамично. Надо всё время 
работать, чтобы не упустить откры-
вающиеся возможности, перспек-
тивные направления. Потому что 
на грамотном прогнозе, на верной 
экономической политике строится 
благополучие людей.

– Как публичная фигура вы боль-
ше знакомы жителям области в 
качестве мэра Тюмени. Здесь труд-
но не сделать вам комплимент 
– те из нас, кто бывает в Тюмени, 
видят, как меняется город.

– Преобразования, происходящие 
в Тюмени, лежат в том же русле, что 
и развитие всей области. И её пре-
ображение – результат командной 
работы. Что касается лично меня, 
то я в Тюмени родился и вырос, и 
меня очень радуют те позитивные 
изменения, которые происходят с 
ней. Но я люблю этот город не за 
то, что сейчас жители называют его 
лучшим городом Земли, а именно 
как город своего детства, свою ма-
лую родину.

– Вы возглавили областной 
центр в 2011 году и руководили 
им семь лет. Если говорить о 
главных результатах, какие бы 
отметили?

– Если совсем коротко, то первый 
– возрождение промышленности, 
экономической базы Тюмени. В 
последние годы, помимо нефте-
сервисного направления, здесь 
появились предприятия метал-
лургической, фармацевтической, 
нефтехимической, обрабатыва-
ющей промышленности. Второй 
результат – развитие социальной 
сферы. Обеспечение всех детей 
старше трёх лет местами в детских 
садах, рост числа ребят, получаю-
щих дополнительное образование, 
– сегодня это более 80 % школь-
ников. Массовое строительство 
объектов для занятий физкульту-
рой. Открытие нескольких новых 
поликлиник. Ну и третий важный 
результат – преобразование город-
ской среды. Оптимизация работы 
общественного транспорта, благо-
устройство дворов, формирование 
рекреационных зон. 

– Ещё один вопрос задам лич-
ный. Какие ценности для вас 
являются главными?

– Семья. Родители, жена, дети 
– их у нас четверо. Я очень ценю 
атмосферу доверия, любви, под-
держки, которая сложилась в нашей 
семье. Что же касается работы, 
назову порядочность и профессио-
нализм. Порядочность должна быть 
везде – и в отношении к людям, и в 
отношении к труду.

Александр БУРЦЕВ.

«Моя мама – учитель 
математики в старших 
классах, очень добрый че-
ловек. Папа выбрал себе 
профессию автомеханика. 
Мама всегда говорила, что 
из него мог бы выйти от-
личный инженер, но он от-
вечал: «Я на своём месте».

(Оплата публикации произведена за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора).
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По словам Фёдора Бори-
совича, в городе отмечаются 
хорошие темпы жилищного, 
дорожного строительства, 
ремонтируются фасады и 
кровля детских садов, школ. 
Так, нынче преобразился 
внешний вид зданий детских 
садов №№ 9, 14, 24. В стадии 
согласования находится про-
ект на строительство кор-
пуса для детского сада № 5                
на 150 мест по ул. М. Горь-                                                            
кого. Срок разработки про-
ектной документации – до 
конца октября этого года. 
Для приведения фасада и 
крыши в нормативное со-
стояние, для защиты от ат-
мосферных осадков, при-
дания эстетического вида 
организованы работы по 
обшивке фасада металло-
кассетами, ремонту крыши, 
входной группы, отмостки и 
санузлов в школе № 8. Идёт 
капитальный ремонт фасада, 
крыльца и отмостки зда-
ния коррекционной школы                                                               
№ 3. В планах – приведение в 
нормативное состояние зда-
ния школы № 12. Проектная 
документация уже разрабо-
тана, проходит процедуру 
проверки достоверности 
определения проектной сто-
имости. 

Кроме того, кипит работа 
на стадионе «Центральный». 
Выполнен демонтаж во-
лейбольного зала (ангара). 
Прошёл согласование проект 
по капитальному ремонту 

Во благо горожан
Глава города Ишима Фёдор Шишкин рассказал членам общественного совета о выполнении работ на объектах соци-

альной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в 2018 году. 

футбольного поля, распо-
ложенного возле спортком-
плекса «Локомотив», деньги 
из областного бюджета на 
эти цели уже выделены. 

В специализированной 
детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского 
резерва с июля этого года 
идёт подготовка к облицовке 
фасада здания. В здании цен-
тральной библиотеки прово-
дится внутренняя отделка, 
в здании ЗАГСа – ремонт 
входной группы, кровли. 
Планируется строительство 
центра культурного развития 
с концертным залом. Окон-
чание разработки проектной 
документации – декабрь 
2018 года. 

Предстоит комплексный 
ремонт 18 улиц города: из-
менения коснутся проезжей 
части, устройства подъездов 
к домам и организации водо-

отвода. Одиннадцать улиц 
города отремонтируют мето-
дом холодного фрезерования 
с устройством нового слоя 
асфальтобетона общей про-
тяжённостью 2,6 км.

Запланирован ремонт тро-
туаров общей протяжённо-
стью 2,82 км по 10 улицам: 
Свердлова, Чехова, Б. Са-                                          
довой, Красноармейской, 
Литвинова, М. Садовой, 
Непомнящего, П. Осипенко, 
Первомайской, М. Горького.

– Впервые за десять лет, 
что я работаю в админи-
страции города Ишима, об-
ластью выделены денежные 
средства на ремонт подъезд-
ных дорог к 11 садоводче-
ским товариществам общей 
протяжённостью 6,196 км, 
– отметил Ф.Б. Шишкин. 
– Одна часть дорог будет 
переходного типа покрытия 
из щебня, другая – с устрой-

ством асфальтобетонного 
покрытия. 

Выполнен большой объём 
работ по благоустройству 
площадей: по ул. Ленина, 
Соборной, у театра по ул. Кур-
ганской, 1. Сделана парковка 
по ул. Береговой, обретает 
красивый вид набережная 
по ул. Казанской. В рамках 
реализации региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
Тюменской области в 2018 
году в Ишиме проводится 
ремонт 277 многоквартирных 
домов. На сегодня уже сдан 
21 объект, остальные будут 
завершены до конца этого 
года. Ведётся строительство  
двух многоквартирных домов 
(б. Белоусова и ул. М. Са-                  
довая). Жилые помещения 
предоставят семьям, про-
живающим в многоквар-

тирных домах, признанных 
аварийными и подлежащих 
сносу (9 домов, 105 семей).  
Завершается подготовка объ-
ектов ЖКХ к предстоящей 
зиме, всего отремонтированы 
3623 м водопроводных сетей, 
1079 м сетей водоотведения, 
канализационный коллектор 
по ул. Казанской.

После своего выступле-
ния Фёдор Шишкин ответил 
на вопросы членов обще-
ственного совета. Необхо-
димость благоустройства 
дворовых территорий, огра-
ничение скорости движения 
по некоторым улицам, де-
ятельность управляющих 
компаний, медицинское 
обслуживание населения, 
освещение улиц в тёмное 
время суток – эти и мно-
гие другие вопросы задали 
ишимские активисты главе. 
На некоторые Фёдор Бори-
сович ответил сразу, а неко-
торые требуют детального 
разбирательства. Прозвуча-
ли в адрес администрации           
г. Ишима и лично главы 
слова благодарности. К при-
меру, Владимир Иванович 
Зайцев не нарадуется новым 
тротуарам и стремительно 
изменяющемуся в лучшую 
сторону облику города. Та-
кие слова дают поддержку 
властям, уверенность в том, 
что муниципалитет двига-
ется в верном направлении.

Ирина КОРШУКОВА 
Фото Василия БАРАНОВА.

Озорной щенок, задорный 
петушок на цветущем лугу, 
гордо плывущий по синим 
волнам лебедь, два весёлых 
гуся – этими картинами укра-
сил Геннадий Степанович 
двери и кирпичные стены 
своего сарая. Только вы-
полнены они не красками, 
а составлены из… обычных 
пластиковых бутылочных 
крышек. Материал – бро-
совый, зато красота неопи-
суемая. 

– Это вы ещё на нашей 
даче в «Сельмаш-1» не были, 
там-то давно уже свободное 
место кончилось, все стены 
украшены, – говорит мастер 
и перечисляет чем: есть дель-
фин, котёнок по имени Гав из 
одноимённого мультфильма 
и собственного авторства 
пейзаж на патриотическую 
тематику – берёзка, флаг-
триколор. Основа под мозаи-
ку – доски от старой мебели. 
– Что люди выбрасывают, у 
меня в дело идёт, – добавляет 
Геннадий Александрович.

После выхода на заслужен-
ный отдых вместе с супру-
гой Любовью Ильиничной 
перебрались из Сорокино в 
Ишим. Сначала жили в бору, 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Из мелочей рождается красота
Спрятанные в глубине двора дома № 52 по ул. К. Маркса, эти яркие аппликации не сразу разглядишь. Но кто увидит, обязательно подойдёт 

– сфотографировать на память. Вот и мне случайно повезло познакомиться с их замечательным автором – пенсионером Геннадием Алексан-
дровичем Степановым.

на берегу Подковы построи-
ли двухэтажную «фазенду» 
– всё сами, своими руками. 
Потом купили квартиру в 
городе. 

– Это у меня, пока работал 
автокрановщиком, свобод-
ной минуты не было, а на 
пенсии чем заниматься – без 
дела сидеть не приучен, – 
рассуждает мастер. – Идея 
делать панно из крышечек 
родилась, когда увидел по-
добные в телепередаче. Заин-
тересовался, попросил дочь 
поискать в Интернете и рас-
печатать схемы. А крышки 
теперь со всей округи соседи 
несут, оставляют возле сарая. 
На досках размечаю клетки 
и начинаю потихоньку при-
колачивать. Если какого-то 
цвета нет, пропускаю, потом 
появятся нужные крышки – 
добавлю. 

Пять лет уже этому увлече-
нию Геннадия Александро-
вича, а у него ещё и другие 
хобби имеются. И гостепри-
имный хозяин приглашает 
в свою квартиру, где благо-
даря стараниям хозяйки, 
Любови Ильиничны, царят 
чистота и уют, пышно растут 
комнатные цветы. И везде в 

интерьере – поделки орига-
ми: вазы и кувшины, тройка 
ярких слоников на комоде, 
даже цветочные горшки – в 
красивых бумажных кашпо. 
На журнальном столике у 
окна – заготовки для ново-
го слоника. Поделки дарят 

друзьям, дочь увозит с собой 
в Тюмень. 

– Это еще не всё, – улы-
бается хозяйка и показывает 
целую стену в спальне, укра-
шенную вышитыми крести-
ком картинами – красавицы 
в цветах, сельские пейзажи, 

конь в стремительном га-
лопе. 

Спрашиваю: «Ваши рабо-
ты?» – и очень удивляюсь 
ответу: «Нет, мужа». Оказы-
вается, ещё в детстве научил-
ся, с 4 класса – по маминому 
примеру. 

– Мне все эти занятия по 
душе, лучше, чем просто у 
телевизора сидеть. А в ито-
ге получается – для людей 
красота, приходят на фоне 
картин фотографироваться 
целыми семьями, с детьми. 
Даже мастер-классы берут 
– одна женщина из деревни 
попросила схемы, тоже за-
горелась такой идеей. Соседи 
просят и их сараи украсить 
мозаикой, говорю: ну если до 
ста лет доживу, всем сделаю, 
– смеётся пенсионер.

Из чего рождается искус-
ство любить свой город? Из 
неравнодушия, из трудолю-
бия, из интереса к жизни во 
всех её проявлениях. Именно 
такие люди меняют про-
странство вокруг себя, а в 
итоге и жизнь – к лучшему. 
Например, Степановы со 
своими соседями сделали 
ремонт в подъезде сами – 
скинулись, купили краску, 
побелили, украсили цветами 
и декором. Говорят, не ждать 
же до 2027 года, когда кап-
ремонт по плану. Вот так, 
подчас из мелочей, возникает 
красота. Главное – желание. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото автора.



После августов-
ских дождей в лесах 
региона появилось 
много грибов, сбо-
ром которых актив-
но занялись мест-
ные жители. 

Несмотря на достаточно 
сырую и прохладную по-
году, в нынешнем месяце 
на территории Тюменской 
области произошло не-
сколько лесных пожаров, 
причиной которых стали 
неосторожные действия 
с огнём людей.

Напомним, что в ре-
гионе остаётся в силе 
особый противопожар-
ный режим, введённый в 
конце апреля. Одно из его 
главных требований – за-
прет на посещение леса,  
за исключением специ-
ально организованных 
мест отдыха. Однако это 
не сдерживает сборщи-
ков дикоросов, которые, 
несмотря на дожди, от-
правляются за грибами, 
ягодами и орехами.

Как отметили в депар-
таменте лесного комплек-
са Тюменской области, 
подобное несоблюдение 
особого противопожар-
ного режима может обер-
нуться административ-
ным наказанием, в том 
числе и просто за посе-
щение леса в это время. 
А за нарушение правил 
пожарной безопасности 
и разведение огня может 
грозить более суровое на-
казание – штраф в размере 
4-5 тысяч рублей.

Ирина АЛПАТОВА.
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ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13.
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Промываем. Прокачиваем. 
Недорого. Тел. 8-922-480-01-34.

 Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13.
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у 
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,7 л (винтовая) – 8 руб.,
0,5 л – 5 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30. 
Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

Тел. 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Заводим воду в дом. 
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,7 л (винтовая) – 8 руб.,
0,5 л – 5 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30.
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Заводим воду в дом. 
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. Реклама.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 августа 2018 года в 10.00 в большом зале администрации города 

Ишима состоится сорок третье заседание Ишимской городской думы 
шестого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 43 заседания Ишимской городской думы.
2. О награждении Почётной грамотой Ишимской городской думы (про-

ект постановления).
3. О награждении Благодарственным письмом Ишимской городской 

думы (проект постановления).
4. Об отчёте начальника межмуниципального отдела МВД России 

«Ишимский» о деятельности  полиции за 1 полугодие 2018 года (проект 
постановления).

5. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
26.10.2017 № 153 «О налоге на имущество физических лиц» (проект 
решения).                     

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
28.09.2017 № 150 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Ишима на 2018 год» (в ред. решений 
Ишимской городской думы от 25.01.2018 № 175, от 29.03.2018 № 184, от 
26.04.2018 № 188, от 31.05.2018 № 191) (проект решения).  

7. Об утверждении перечня имущества муниципальной собственности, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муници-
пального образования городской округ город Ишим в федеральную 
собственность (проект решения). 

8. Об утверждении перечня имущества муниципальной собственности, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муници-
пального образования городской округ город Ишим в федеральную 
собственность (проект решения). 

9. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
государственной собственности Тюменской области в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ город Ишим 
(проект решения).                  

Департамент имущественных 
отношений и земельных ресурсов 
администрации города Ишима ин-
формирует о результатах аукциона 
№ 02-18 по продаже права на за-
ключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов.

Подведение итогов по аукциону со-
стоялось 23 июня 2018 года в 10.00 по 
местному времени по адресу: Тюмен-
ская обл., г. Ишим, ул. Гагарина, 67,                           
малый зал администрации.

Организатор торгов: департамент 
имущественных отношений и зе-
мельных ресурсов администрации 
города Ишима.

Лот № 1 – право на размещение 
нестационарного торгового объекта 
по адресу: Тюменская область, город 
Ишим, ул. К. Маркса,  в районе дома 
№ 55, с целевым (функциональным) 
назначением: торговля мороженым 
(приложение № 3).

Местонахождение: Тюменская об-
ласть, город Ишим, ул. К. Маркса,  в 
районе дома № 55. Площадь места 
размещения нестационарного тор-
гового объекта: 4 кв. м. Тип (вид): 
передвижной холодильный прилавок. 
Целевое (функциональное) назначе-
ние: для размещения нестационар-
ного торгового объекта (торговля 
мороженым).

Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы по 
договору на размещение нестацио-
нарного торгового объекта) – 40,30 
(сорок) руб. 30 коп. на основании 
расчёта размера платы за размещение 
объекта. «Шаг аукциона» установлен 
в размере 3 %, что составляет 1,20 
(один) руб. 20 коп. Размер задатка 
определён 100 % начальной цены – 
40,30 (сорок) руб. 30 коп.

Срок размещения нестационарного 
торгового объекта – с момента заклю-
чения до 01.10.2018.

В соответствии с постановлением 
администрации города № 525 от 
24.05.2016 аукцион по лоту № 1 при-
знаётся несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок по лоту.

Лот № 2 – право на размещение 
нестационарного торгового объекта 
по адресу: Тюменская область, город 
Ишим, ул. К. Маркса, в районе дома 
№ 24, с целевым (функциональным) 

Информационное сообщение о результатах торгов 
в форме аукциона № 04-18 

на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов

назначением: торговля мороженым 
(приложение № 3).

Местонахождение: Тюменская об-
ласть, город Ишим, ул. К. Маркса, в 
районе дома № 24. Площадь места 
размещения нестационарного тор-
гового объекта: 4 кв. м. Тип (вид): 
передвижной холодильный прилавок. 
Целевое (функциональное) назначе-
ние: для размещения нестационар-
ного торгового объекта (торговля 
мороженым).

Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы по 
договору на размещение нестацио-
нарного торгового объекта) – 82,00 
(восемьдесят два) руб. 00 коп., на 
основании расчёта размера платы за 
размещение объекта. «Шаг аукцио-
на» установлен в размере 3 %, что 
составляет 2,50 (два) руб. 50 коп. 

Размер задатка определён 100 % 
начальной цены – 82,00 (восемьдесят 
два) руб. 00 коп.

Срок размещения нестационарного 
торгового объекта – с момента заклю-
чения до 01.10.2018.

В соответствии с постановлением 
администрации города № 525 от 
24.05.2016 аукцион по лоту № 2 при-
знаётся несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок по лоту.

Лот № 3 – право на размещение 
нестационарного торгового объекта 
по адресу: Тюменская область, город 
Ишим, ул. К. Маркса, в районе дома 
№ 24, с целевым (функциональным) 
назначением: торговля овощами и 
фруктами (приложение № 3).

Местонахождение: Тюменская 
область, город Ишим, ул. К. Маркса, 
в районе дома № 24. Площадь не-
стационарного торгового объекта:                
6 кв. м. Площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта: 
9 кв. м. Тип (вид): палатка. Целевое 
(функциональное) назначение: для 
размещения нестационарного тор-
гового объекта (торговля овощами и 
фруктами).

Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы по 
договору на размещение нестацио-
нарного торгового объекта) – 184,60 
(сто восемьдесят четыре) руб. 60 коп.,                                                                         
на основании расчёта размера платы 
за размещение объекта. «Шаг аукци-

она» установлен в размере 3 %, что 
составляет 5,50 (пять) руб. 50 коп.                            
Размер задатка определён 100 % на-
чальной цены – 184,60 (сто восемь-
десят четыре) руб. 60 коп.

Срок размещения нестационарного 
торгового объекта – с момента заклю-
чения до 01.10.2018.

В соответствии с постановлением 
администрации города № 525 от 
24.05.2016 аукцион по лоту № 3 при-
знаётся несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок по лоту.

Лот № 4 – право на размещение 
нестационарного торгового объекта 
по адресу: Тюменская область, город 
Ишим, ул. К. Маркса, в районе дома 
№ 24, с целевым (функциональным) 
назначением: торговля овощами и 
фруктами (приложение № 3).

Местонахождение: Тюменская 
область, город Ишим, ул. К. Маркса, 
в районе дома № 24. Площадь не-
стационарного торгового объекта:                 
6 кв. м. Площадь места размещения 
нестационарного торгового объекта: 
9 кв. м. Тип (вид): палатка. Целевое 
(функциональное) назначение: для 
размещения нестационарного тор-
гового объекта (торговля овощами и 
фруктами).

Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы по 
договору на размещение нестацио-
нарного торгового объекта) – 184,60 
(сто восемьдесят четыре) руб. 60 
коп., на основании расчёта размера 
платы за размещение объекта. Шаг 
аукциона установлен в размере                                
3 %, что составляет 5,50 (пять) руб.                       
50 коп. Размер задатка определён    
100 % начальной цены – 184,60 (сто 
восемьдесят четыре) руб. 60 коп.

Срок размещения нестационарного 
торгового объекта – с момента заклю-
чения до 01.10.2018.

В соответствии с постановлением 
администрации города № 525 от 
24.05.2016 аукцион по лоту № 4 при-
знаётся несостоявшимся по причине 
отсутствия заявок по лоту.

Итоги аукциона оформлены про-
токолом заседания конкурсной (аук-
ционной) комиссии по проведению 
аукционов на право заключения 
договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов.

 

Дети и внуки Загнеевой Розы Ивановны выражают огромную благодар-
ность всем, кто в эти трудные минуты был рядом, кто разделил горечь 
утраты любимого человека: родным, соседям, ученикам, педагогическим 
коллективам школ и детских садов, профсоюзу работников образования, 
городскому совету ветеранов, общественному совету, городской думе, со-
вету почётных граждан г. Ишима. Особые и искренние слова благодарности 
– администрации г. Ишима, лично главе города Ф.Б. Шишкину, заместителю 
главы города по социальным вопросам Б.Г. Долженко, директору городского 
кладбища Л.В. Смирнову.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
Недорого.  

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Пенсионерам – 
скидка.  

Тел. 8-950-493-83-21.  Реклама.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. 
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
Недорого.  

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ.

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101.

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37.
Реклама.

Поздравляем
дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Галину  
Степановну ЯКОВЕНКО с 86-летием!

Пускай вперёд летят года,
Но ты прекрасна, как всегда!
Желаем счастья, здоровья,
благополучия, долголетия.
                           Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

ЗАКУПАЕМ 
КРС, баранов живьём. 
Тел.: 8-908-876-01-02, 

8-902-623-42-32. 
Реклама.

ПРОДАЁТСЯ сруб на баню 3х4 м. Дёшево. Тел. 8-913-154-79-88. Реклама.

Добровольно на возмездной основе сдать неза-
регистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства призывают жителей 
региона управление Росгвардии по Тюменской области 
и управление МВД России по Тюменской области, со-
общают службы.

Мероприятие проводится для предупреждения и пресечения престу-
плений, которые совершаются с применением оружия. Инициативно 
добровольно обратившиеся в органы внутренних дел с письменным 
заявлением о сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ гражда-
не освобождаются от уголовной ответственности. Личность человека, 
сдавшего незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые 
материалы, сохраняется в тайне.

Размеры денежной компенсации за добровольно сданное огне-
стрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства:

• боевое огнестрельное оружие – 10 тыс. рублей;
• служебное оружие (за исключением огнестрельного гладкостволь-

ного длинноствольного оружия) – 5 тыс. рублей;
• охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом – 5 тыс. 

рублей;
• обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 

–  5 тыс. рублей;
• гладкоствольное оружие или обрез – 3 тыс. рублей;
• самодельное огнестрельное оружие – 1,5 тыс. рублей;
• газовое оружие – 1 тыс. рублей;
• гранаты, мины, снаряды (1 шт.) – 2 тыс. рублей;
• взрывчатые вещества, материалы (100 гр.) – 1 тыс. рублей;
• штатные или нештатные боеприпасы (1 шт.) – 7 рублей;
• штатные устройства для производства выстрелов (1 ед.) – 2 тыс. 

рублей;
• средства взрывания (1 шт.) – 500 рублей;
• основные части к огнестрельному оружию (1 ед.) – 500 рублей.
Если оружие признано технически непригодным для дальнейшего 

использования или мины, гранаты являются учебными, размер возна-
граждения снижается до 50 %.

ИА «Тюменская линия».

СДАМ 1-комнатную квартиру в г. Тюмени, 3 этаж, расположена на 
пересечении улиц Республики и Мельникайте, окна выходят во двор, есть 
Wi-Fi, желательно семейным или студентам. Тел. 8-904-462-83-26.

 АКТУАЛЬНО


