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 30 ОКТЯБРЯ – 
     ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
     ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Уважаемые тюменцы!
30 октября – скорбная дата для нашей страны. Репрессии стали же-

стоким ударом для миллионов людей, одной из трагических страниц 
истории нашего государства.

Сегодня в Тюменской области живут 7,5 тысячи реабилитированных 
и пострадавших от политических репрессий. Мы должны не только 
честно рассказать молодёжи о событиях прошлого, но и научить её 
беречь доверие и согласие в обществе. Наша общая цель – сохранять 
историческую память и правду, дорожить ценностью человеческой 
жизни.

Убеждён, все вместе мы не допустим повторения подобных событий. 
Опираясь на многовековые духовные и нравственные идеалы, продол-
жим уверенное движение вперёд.

Губернатор Тюменской области Александр МООР.
***

Уважаемые земляки!
День памяти жертв политических репрессий в России возвращает нас 

к трагическим и скорбным событиям в истории нашей страны. Сложно 
сейчас представить, как пережили эту трагедию несколько поколений 
наших соотечественников. Репрессии затронули все слои общества, 
граждан всех национальностей, все регионы страны. Я глубоко убеж-
дён, что развитие государства, его успехи не должны достигаться ценой 
террора в отношении сограждан.

Мы должны понять и принять прошлое таким, какое оно есть, но не 
забывать горькие события истории своей страны во имя сохранения 
ценности жизни человека.

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
***

Уважаемые ишимцы!
День памяти жертв политических репрессий – скорбная дата в 

календаре России. Она напоминает нам о безвинно пострадавших от 
несправедливости, ложных обвинений и идеологических войн. На про-
тяжении нескольких десятков лет в результате террора уничтожались 
целые поколения советского народа, в результате этого – миллионы 
искалеченных судеб. Трагические события довелось пережить несколь-
ким поколениям наших соотечественников разных национальностей, 
возрастов и профессий. Многие из них, несмотря на все испытания, 
сумели сохранить силу духа и веру в справедливость.

Память о национальных трагедиях должна быть священна. Светлая 
память людям, чья жизнь оборвалась в то неспокойное время. Всем, 
кто смог пройти через страшные испытания, их родным и близким 
искренне желаем крепкого здоровья на долгие годы, мира, добра, про-
цветания и уверенности в завтрашнем дне.

***
Уважаемые жители Ишимского района!

День памяти жертв политических репрессий в России – напомина-
ние нам о трагических страницах в истории страны. Трудно передать 
словами глубину трагедии, которую довелось пережить нескольким 
поколениям наших соотечественников. Клеймо «враг народа» легло 
на безвинных людей и целые семьи. Репрессии охватили все регионы 
и все без исключения слои общества.

Никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не могут до-
стигаться ценой человеческих горя и потерь. Ничто не может ставиться 
выше ценности человеческой жизни. Нам нельзя забывать горькие уро-
ки истории. Важно, чтобы память о национальных трагедиях служила 
для нынешних и грядущих поколений предостережением на будущее.

Что такое за окном?
Сразу в доме посветлело!
Это снег лежит ковром,
Самый первый, самый белый!
Вот о чём всю ночь свистел
За моим окошком ветер!

Он про снег сказать хотел
И про то, что зиму встретил.
Нарядилась и рябина
В белый праздничный наряд.
Только гроздья на вершине
Ярче прежнего горят.

Елена ТРУТНЕВА.

Детская школа искусств (ул. Ленина, 39) в 17 часов 
приглашает всех неравнодушных  насладиться музы-
кой, погрузиться в волшебство звуков, поэзии, красок, 
попробовать себя в роли композиторов, художников, 
актёров и исполнителей. Все присутствующие станут 
участниками театрально-музыкальной игры. В конце 
праздника – концертная программа с участием педа-
гогов и учащихся школы.

В детской художественной школе (ул. К. Марк-   
са, 60б/1) с 17.30 до 20.00 будет работать площадка 
«Моментальный портрет», желающие могут получить 
индивидуальные краткосрочные зарисовки портрета, 
цена – 300 рублей. 

В ходе мастер-класса «Мастерство семьи» (с 17.30 
до 19.00) творческие семьи поделятся опытом по из-
готовлению изделий прикладного искусства. С 17.30 
до 20.00 пройдёт мастер-класс по работе на гончар-
ном круге для желающих получить первоначальные 
навыки: центрование глины, выполнение заготовки, 
лепка изделия.

Все три корпуса Ишимского музейного комплекса 
им. П.П. Ершова распахнут 4 ноября двери перед 
ценителями прекрасного. 

Арт-галерея (ул. Луначарского, 62) с 16.00 до 22.00 
предлагает мастер-классы на любой вкус: игрушка 
поросёнок в технике грунтованный текстиль, игрушка 
поросёнок (Тедди-примитив), валяние мини-валенок 
из шерсти, декупаж, подставка под горячее в технике 
урало-сибирской росписи, открытка или магнит ко 
Дню матери в технике скрапбукинг, декор новогоднего 
шара, конфетный букет, народная тряпичная кукла, 
лепка из полимерной глины, пастель. Стоимость ма-
стер-классов – от 100 до 350 рублей.

4 ноября учреждения культуры и дополнительного образования приглашают ишимцев на

НОЧЬ ИСКУССТВ
В «Городской 

управе» (ул. Ле-
нина, 64) меро-
приятия начнут-
ся с 16 часов: от-
крытие выставки 
студии Г.И. Ша-
рапова «Ретро-
спектива», спек-
такль «Жизнь» 
(цена билета 200 
рублей), проект «Живая сказка» (цена билета 100       
рублей), «Чаепитие по-купечески». 

Музей им. П.П. Ершова (ул. Советская, 30) с                   
16 часов приглашает на кукольный спектакль «Девочка 
и царь» (цена билета – 100 рублей), спектакль «Котё-
нок на снегу» (цена билета – 50 рублей), кинотеатр на 
подушках – показ мультфильмов открытого россий-
ского фестиваля анимационного кино «Эхо Суздаля»;                                         
с 17 часов – на мастер-классы «Шедевры русской жи-
вописи в раскраске», «Раскрашивай и расслабляйся». 
С 19.00 до 21.00 пройдёт концерт бардовской песни 
Сергея Мячикова (Тюмень) «Встреча с летом», цена 
билета – 50 рублей.

***
Учреждения культуры Ишимского района 3 и 4 

ноября приглашают посетить встречи с местными по-
этами «Творческие люди живут рядом», мастер-классы 
«Домашний оберег», выставки прикладного народного 
творчества «Творим добро своими руками», концерт-
ные программы «Подари искусство миру», детские 
площадки, фотозоны, аквагрим.

(Соб. инф.)

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Фото Василия БАРАНОВА.
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 НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

Начальник Сергей Аверин 
чётко отдаёт распоряже-
ния: кому, на какой пост, 
в какое время заступить. 
Сказывается его служба в 
межмуниципальном отделе 
«Ишимский» системы МВД. 
Он умело координирует дей-
ствия дружины, грамотно 
взаимодействует с подчинён-
ными, ведёт документацию. 
И сам регулярно выходит 
в рейды в красном жилете 
с лейблом «Народный дру-
жинник». Хотя на этот счёт у 
него – своё мнение. Считает: 
не обязательно формой от-
личаться от рядовых горо-
жан, тогда эффективность 
наведения общественного 
порядка выше и остановить 
потенциального нарушителя 
будет легче. «Я и без жилетки 
как гражданский человек 
всегда при исполнении», – 
уточняет он.

Родом Сергей Борисович 
из села Прокуткино Ишим-
ского района. В 1989 году 
окончил школу, отслужил 
в советской армии, в 1992 
году поступил в Тюменский 
педагогический техникум на 
отделение физического вос-
питания. Но учёбу пришлось 
оставить: умер отец, и маме 
стало трудно справляться 
с большой семьёй. Сергей 
возвратился в село, работал 
в колхозе «Вперёд к комму-
низму» трактористом. 

В 1995 году сделал пра-
вильный, как считает, вы-
бор: пришёл на службу в 
ОВД. Рассказывает: «Не мог 
безучастно наблюдать бес-
предел, хотел навести хоть в 
чём-то порядок, раскрывая 
преступления. И сейчас вижу 

Блюстители общественного порядка
Очередная встреча дополняет штрихи в коллективный портрет этой 

социальной структуры. «Дело для настоящих мужчин», – называют свою 
работу члены дружины. 

своё предназначение: делать 
всё, чтобы люди жили в спо-
койствии». Во исполнение 
этой заданной для самого 
себя цели стали и восемь 
командировок по полгода 
на Северный Кавказ. После 
выслуги стажа в 23 года вы-
шел на пенсию. Растит двоих 
детей: дочка – второклассни-
ца, сынишке – почти пять. 
Жизненные устремления 
ещё большие, сил много. 

В 2015 году С. Аверин 
назначен начальником народ-
ной дружины «Ишимская», и 
понятие «Родине служить» 
чисто географически умень-
шилось до масштабов горо-
да, но по осознанию самим 
Сергеем сути осталось столь 
же глубоким. 

– В дружине – 30 человек. 
Все ребята – на подбор, ак-
тивные, за каждого ручаюсь, 
– говорит Сергей Борисович. 
– Приходят, с каждым бесе-
дую, отправляю на задание, 
и уже в деле они раскрыва-
ют черты своего характера. 
Обязательно, к примеру, 
нужно быть лёгким на подъ-
ём, важна и стрессоустойчи-
вость. Предупреждаю: если 
боитесь, лучше дома сидите. 
Есть план работы. Есть и 
свои особенности деятель-
ности в дружине, так сказать, 
наши служебные секреты. В 
целом работа направлена на 
предотвращение и раскрытие 
правонарушений, преступле-
ний, охрану общественного 
порядка. 

Прежде чем пройти такие 
негласные тесты на проф-
пригодность у Аверина, бу-
дущему дружиннику нужно 
заручиться справками на 

доброе здравие от нарколога, 
психолога, на отсутствие су-
димости. Сергей Борисович  
проверит и базу по штрафам 
в ГИБДД, в общем, по его 
словам, отбор – как в сотруд-
ники полиции. Есть и общие 
критерии для вступления в 
состав народной дружины: 
возраст с 18 лет, регистрация 
по месту жительства. 

С двумя активистами дру-
жины Виталием Андреевым 
и Евгением Валейшо мы 
встретились на постовом 
пункте автовокзала. И они 
подтверждают: верны кредо, 
которое сформулировано для 
дружинников по-военному 
чётко и предельно понятно: 
«Дисциплина. Мужество. 
Достоинство». 

По убеждению Виталия 
Андреева, такая структура 
по охране общественного по-
рядка в городе обязательна, 
дружинники оказывают по-
мощь сотрудникам полиции 
в пресечении, выявлении 
правонарушений, выступают 
понятыми. После возвраще-
ния в 2001 году из армии он 
устроился в патрульно-по-
стовую службу. В его зачёте 
– две служебные команди-
ровки на Северный Кавказ. 
По собственной воле пришёл 
в дружинники, совмеща-
ет основные обязанности 
по профессии «стрелок по 
сопровождению и охране 
грузов и объектов на желез-
нодорожном транспорте» со 
службой. 

В трудовой биографии 
Евгения Валейшо – добро-
совестная работа монтаж-
ником, водителем в органи-
зации СМП, сотрудником 

вневедомственной охраны. 
«Стараюсь чаще проситься 
в дежурства, – говорит он, – 
целевые прогулки по городу 
оказываются полезными для 
жизни некоторых горожан: 
при необходимости отправ-
ляем в больницы, чтобы пья-
ный не замёрз на улице, вы-
зываем наряд полиции, если 
видим, что кто-то шарится 
у чужих машин, воруют 
ведь аккумуляторы, зеркала. 
Оперативно действуем по ре-
зонансным преступлениям, 
ориентировкам».

Анатолий Дормидонтов – 
военный в отставке: служил 
на Байконуре, два года – в 
Афганистане, потом в артил-
лерийской части в Ишиме, с 
ней передислоцировался в 
Омск. «С этим артиллерий-
ским полком связана вся моя 
жизнь, – рассказывает он. – И 
с Ишимом: здесь корни, дом, 
семья. Сыновей воспитывал 
по принципу: ты – мужик и 
в ответе за жизнь всех, кто 
рядом. Григорий ведёт своё 
дело в Ишиме, Александр – 

военный, служит в Тираспо-
ле». Анатолий Михайлович 
считает: хорошо, что на его 
дежурствах в дружине не 
было опасных случаев, зна-
чит, город бодрствует и спит 
спокойно. 

Евгений Николаевич Ши-
хов связан с дружиной, сна-
чала добровольной, сейчас 
народной, с 2006 года. На 
мой вопрос о понимании 
задачи отвечает вопросом: 
«Слышали о девочке, над ко-
торой насильник надругался? 
Так вот и у меня дочка, и я 
хочу, чтобы мой ребёнок мог 
ходить по улицам без опаски. 
На постах и дальше буду, 
хоть на 74-й (дневной), хоть 
в 78-й (ночной). За столько 
лет всякое бывало. Лично сам 
задерживал с полицией пре-
ступника, нанёсшего ножевое 
ранение, несколько непро-
стых дел было по наркотикам. 
Пожелание нашей дружине: 
стойко нести службу, быть, 
как всегда, честными, спра-
ведливыми, верными делу во 
имя города». 

Пётр Мамаев по возрасту – 
один из умудрённых опытом, 
а по стажу в дружине – всего 
пару лет. Настаивает, чтобы 
я записала его мнение: «Дру-
жина «Ищимская» – спло-
чённая команда». Он тоже 
военный в отставке, служил 
на Дальнем Востоке, на Кам-
чатке. «Вернулся в Ишим, 
потому что здесь родился, 
вырос, – говорит Пётр Васи-
льевич. – На пенсии, чтобы 
не лежать на диване, решил: 
пока есть силы, желание 
послужить родному городу, 
буду в дружине. С удоволь-
ствием хожу в наряды, обща-
юсь с ребятами, с полицией 
несу службу в любое время 
дня и ночи».

– Народная дружина – это 
фильтр морали. Мы вносим 
свежую струю в ритм города, 
ведь стараемся пресекать 
негативные явления, – и 
такое определение дали сво-
ей деятельности ишимские 
блюстители порядка. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото автора.

– С этого года игры про-
ходят под эгидой «Интеллек-
туальной лиги Тюменской 
области», в них принимают 
участие школьные команды 
всех муниципальных обра-
зований региона. В нашем 
городе площадкой проведе-
ния игр стала средняя школа 
№ 8, – сообщил заместитель 
директора МАОУ СОШ № 8 
Евгений Фёдоров. 

Новый формат «Что? Где? 
Когда?» отличается от тра-
диционного. Теперь игры 
будут проводить чаще –                                                            
три или четыре раза в год. 
Результаты команд идут в 
общий зачёт. Турнир станет 
отборочным на чемпионат 
России по игре «Что? Где? 
Когда?» среди школьников. 
Усложнились и вопросы – 
они не связаны напрямую 
с учебными дисциплина-
ми, скорее, это проверка 
общей эрудиции, логики и 
сообразительности юных 
знатоков. В каждом туре 
24 задания. По требованию 

Игры юных интеллектуалов
В пятнадцатый раз среди ишимских школьников прошли интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» – и в то же время они стали первыми в 

истории, ведь в этом году между собой начали соревноваться юные знатоки со всего региона.

организаторов турнира во-
просы запрещено обсуждать 
и тиражировать в течение 
периода, пока длится оче-
редной региональный тур. 
Во всех муниципалитетах 
он проводится практически 
синхронно, в течение не-
скольких дней.  

Ишимцы вступили в битву 
за большой кубок Тюмен-
ской области 22 октября. 

Помимо этого борьба шла 
и за традиционный приз – 
переходящий кубок города, 
который в прошлом году 
завоевала команда умников 
и умниц из школы № 5. 
В играх приняли участие                 
10 команд городских школ, 
в каждой – по шесть стар-
шеклассников. Вне зачета 
играли команда педагогов-
сопровождающих и две               

команды, сформированные 
из обучающихся «IT-Lab». За 
столами собрались как опыт-
ные игроки, так и новички.

– Этим же составом мы 
уже приняли участие в чем-
пионате по правовой грамот-
ности и стали победителями. 
А на «Что? Где? Когда?» 
впервые, и, надо сказать, во-
просы здесь очень сложные, 
– отметил капитан команды 

«ДЖН» школы № 4 Алек-
сандр Гультяев. 

Впрочем, «Джентльмены» 
– так расшифровывается на-
звание команды – показали 
достойную игру, после пер-
вых 12 вопросов находясь в 
числе лидеров. 

– Мы играем второй раз, 
поэтому, конечно, пришли с 
боевым настроением – по-
беждать. К игре готовились 
– наша команда собирается 
каждую неделю и решает 
вопросы из открытого банка 
«Что? Где? Когда?», – расска-
зали ученики Ишимского го-
родского общеобразователь-
ного лицея Амалия Гультяева, 
Максим Носков, Ростислав 
Шейбин, Роман Гультяев. 

Игравшие вне зачёта 
«Взрослые знатоки» доказа-
ли – они достойные настав-
ники для своих подопечных. 
Так, в первом раунде учителя 
дали больше всех правиль-
ных ответов. 

– Сомневались, играть 
или нет: было бы стыд-

но ударить в грязь лицом 
перед своими учениками. 
В итоге игра нас захватила, 
почувствовали азарт, – при-
зналась капитан команды 
педагогов, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе МАОУ СОШ № 2 
Ольга Залевская. – Соблаз-
на подсказать что-то своим 
ребятам не было, наоборот, 
хотела, чтобы они справи-
лись самостоятельно. 

И подопечные Ольги Вла-
димировны справились – у 
команды «Элит» (школа № 2) 
третье призовое место среди 
школьных команд Ишима. 
На втором месте – «Лице-
исты-медалисты» (ИГОЛ), 
а победителями турнира и 
обладателями переходящего 
кубка стали юные знатоки из 
школы № 12, команда «Им-
пульс». Лидеры и призёры 
получили ценные подарки 
от городского методического 
центра. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 ВОЛЕЙБОЛ

Ну а уж летом редко 
возле какого дома нет цве-
тов… Клумбы разбивают 
в палисаднике, во дворе, 
на улице. Радуют глаз 
цветочные переливы. Тяга 
к прекрасному поселилась 
в сердцах селян и горожан. 
И это здорово. Значит, не-
смотря на все перипетии 
и сложности, наша жизнь 
улучшилась.

Особое место на терри-
тории  Ишимского района 
занимает д. Синицыно. 
Близость к городу, замеча-
тельное месторасположе-
ние, красивейшая природа 
вокруг делают этот насе-
лённый пункт привлека-
тельным для проживания. 
Сюда переезжают горожа-
не, северяне – любители 
тихой размеренной жизни, 
люди из других сёл.

Семья Желудковых в 
Синицыно переехала из Абатского 
района в 2003 году. Купили домик с 
приусадебным участком. Обустро-
или его по своему усмотрению, от-
ремонтировали, перекрыли крышу, 
обшили стены, приукрасили как 
могли. Теперь он стал домом об-
разцового порядка и чистоты. 

Супруги стараются, чтобы по-
рядок был как внутри дома, так 
и снаружи. Нина Фёдоровна с 
Владимиром Михайловичем всё 
делают на совесть, потому что так 
привыкли, потому что их так на-
учили. Потому что по дому судят 
о хозяине. 

– Мне приятно, когда возле 
нашей усадьбы останавливаются 
прохожие, говорят, какой у вас 
райский уголок, – делится Нина 

Здесь живут 
красивые душой люди

Фёдоровна.  – Такие комплименты 
стимулируют, дают новый толчок 
для творчества, каких-то идей. 
Хочется ещё что-то сделать, пора-
довать и себя, и односельчан. 

В гостях у Желудковых я побы-
вала в сентябре. К этому времени 
многие цветы уже завяли, но это 
не помешало оценить со вкусом 
оформленный палисадник, где 
растут под сенью огромной ели 
петунии, георгины, сальвии, цин-
нии, астры, люпины, герани, лобе-
лии, алиссум, портулак, бархатцы, 
флоксы. Среди красочного много-
образия привлекают внимание де-
коративные фигурки, многие из них 
сделаны своими руками. Цветники 
разбиты и во дворе. Есть подвесные 
вазоны. Для нас, сибиряков, с таким 

коротким летом цветы – 
как подарок, как привет из 
тёплых солнечных стран. 
Они создают настроение, 
они скрашивают нашу 
жизнь. 

Помогает заниматься 
выращиванием рассады, 
покупает семена дочь 
Лилия. Она для родите-
лей – генератор идей. С 
особыми теплотой и неж-
ностью относится к ним 
и их дому. Правда, живёт 
она с семьёй в Тюмени, 
часто не наездишься. 

Зиму Желудковы тоже 
проводят с фантазией. 
Дед Вова делает внукам 
горку, развешивает кор-
мушки для птиц. Из Сини-
цынского бора прилетают 
полакомиться крошками, 
сальцем дятлы, синицы, 
снегири, воробушки и т.д.

Помимо занятий для 
души – а цветоводство им и являет-
ся, Желудковы занимаются други-
ми полезными делами. Всю жизнь 
они держали большое подсобное 
хозяйство, вот и сейчас у них два 
вида кур, бычок, поросёнок. Кроме 
того, у супругов большой огород –                                                                         
14 соток земли, где растут все 
овощи, плодовые деревья и ку-
старники. В одной теплице зреют 
помидоры, в другой – огурцы и 
перцы. Ещё посажено 6 соток 
картофеля.  

Нина Фёдоровна разносторон-
ний человек. Она с удовольствием 
вяжет, вышивает, поёт в вокальной 
группе «Калинушка», занимается 
вместе с односельчанками лечеб-
ной гимнастикой. 

– У нас в Синицыно живут за-
мечательные люди, – рассказывает 
Н.Ф. Желудкова. – Настоящие хо-
зяева, умельцы. Мы все дружны, 
рады общению разных форматов. 
Потому что микроклимат в селе 
делаем мы сами. 

А я добавлю, что и внешний вид 
любого населённого пункта зависит 
не от количества денежных влива-
ний на его благоустройство, а от 
желания людей сделать его лучше, 
красивее…

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

Часто бывая в деревнях и сёлах Ишимского района, отмечаю, какие они красивые, 
ухоженные, со своим лицом, индивидуальные. В последнее время селяне больше 
стали уделять внимания усадьбам, стараются их украсить, поменять кровлю, ограж-
дения, обшить дом. 

Операция «Пешеход»
26 и 29 октября сотрудники Ишимской Госавтоинспекции провели оперативно-про-

филактическое мероприятие «Пешеход».                    

Как отмечают стражи порядка на дорогах, особое беспокойство по-прежнему вызывают случаи дорожно-
транспортных происшествий с участием самой незащищенной категории участников дорожного движения 
– пешеходов. Так, с начала года на территории г. Ишима зарегистрировано 11 ДТП с участием пешеходов, 
в которых один человек погиб и 10 получили ранения различной степени тяжести. В Ишимском районе в                  
11 ДТП погибли три и получили ранения различной степени тяжести 8 человек.

Инспекторы подчеркивают, что в числе основных нарушений – переход проезжей части дороги в неуста-
новленном месте, на красный сигнал светофора, выход из-за стоящего транспорта, а также отсутствие свето-
отражателей в тёмное время суток на проезжую часть.

Целью операции «Пешеход» являются не только пресечение нарушений правил дорожного движения как 
со стороны пешеходов, так и со стороны автомобилистов, но и профилактическая работа, направленная на 
повышение безопасности пешеходов. В данный период особое внимание будет уделяться соблюдению правил 
дорожной безопасности детьми-пешеходами, а также водителями вблизи пешеходных переходов.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

В спортивном комплексе п. Октябрьский прошла                 
XX районная спартакиада учащихся базовых школ. 

Результаты (соответственно 1–3 места) распределились следующим 
образом: юноши – Гагаринская,  Черемшанская, Стрехнинская, девушки 
– Стрехнинская, Черемшанская, Гагаринская; в общекомандном зачёте 
– Гагаринская, Черемшанская, Стрехнинская средние школы. 

(Соб. инф.).
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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.

ЗАКУПАЕМ 
свиней, КРС, баранину 

живым весом. 
Тел. 8-902-623-42-32, 

8-902-622-22-18. 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. 
Опыт работы 10 лет. 

Гарантия 2 года. 
Насос – в подарок!

Рассрочка от 1000 руб. Тел. 
8-922-483-93-38. Реклама.

 ПАМЯТЬ

Его след 
в ишимской медицине

Врач-хирург, заслуженный врач РФ, грамотный ру-
ководитель, коллега, друг, отзывчивый человек, яр-
кая личность… Владимиру Николаевичу Бондарчуку                  
27 сентября исполнилось бы 70 лет. Именно он стоял 
у истоков объединения городского и районного здра-
воохранения, был первым главным врачом областной 
больницы № 4, он создал перинатальный центр.

Род о м  В л а д и м и р 
Николаевич из Хмель-
ницкой области. После 
окончания Саратовского 
мединститута в 1973 г. 
прибыл в Ишим. Рабо-
тал врачом-хирургом, 
врачом-терапевтом в 
районной, железнодо-
рожной больницах. Был 
одним из лучших учени-
ков Бориса Ивановича 
Белоусова. С 1982 года 
он заведующий хирур-
гическим отделением 
отделенческой больни-
цы № 2 ст. Ишим. Спу-
стя два года, в 1984-м, 
Бондарчук становится 
заместителем главного 
врача по лечебной части 
Ишимской городской 
больницы, а в 1999 году 
– начальником террито-
риального медицинского 
учреждения. Спустя год его назначают на должность главного врача 
Ишимской центральной городской больницы. После объединения 
городской и районной больниц в мае 2004 года Владимир Николаевич 
становится главным врачом ГЛПУ ТО «Областная больница № 4» и 
трудится на этой должности до 2008 года. 

Скупы и скромны строки биографии хирурга Бондарчука, но 
как много скрыто за ними, ведь четверть века посвящено нелёгкой 
хирургической работе в Ишиме. Владимир Николаевич из тех, кто 
упорно трудился, чтобы стать величайшим мастером своего дела. 
Помимо руководства больницей он активно оперировал, совершен-
ствовал хирургические навыки: выполнял все сложные оперативные 
вмешательства при заболеваниях органов брюшной полости – на 
желудке, кишечнике, желчевыводящих путях и многие другие. За 
25 лет им выполнено около 5000 операций. А это – возвращённые к 
жизни люди, восстановленное здоровье, это и многочасовая работа 
в операционной, бессонные ночи, дежурства в больнице, огромное 
нервное напряжение, тяжёлый, порой непосильный, но любимый 
труд. Больные говорили, что у Владимира Николаевича золотые 
руки и сердце. Они ему верили, доверяли, уважали, с его мнением 
считались.

Вся его работа была построена на принципе «интересы больного 
– превыше всего». И от подчинённых он требовал такого же отноше-
ния к пациентам. Он не любит праздности и обмана. Мог простить 
добросовестное заблуждение врача, но халатность, обман – никогда, 
тогда он становился суров и непоколебим. Он строил свою работу 
так и требовал этого от всего коллектива – от санитарок до главных 
специалистов, чтобы всякий больной, обратившийся за медицинской 
помощью, получил её в самые сжатые сроки и на высоком профес-
сиональном уровне. 

Благодаря присущему ему оптимизму Бондарчук вёл коллектив 
за собой, принимая тактически правильные решения. Он был очень 
ответственным и требовательным человеком и к себе, и к подчинён-
ным, но в то же время очень чутким, скромным и порядочным. Имел 
две высшие квалификационные категории по хирургии, социальной 
гигиене и организации здравоохранения. Был широко образованным 
человеком, увлекался чтением. Активный сторонник здорового образа 
жизни – утро начинал с пробежки и зарядки, занимался на турнике. 
Несмотря на большую занятость, находил время для семьи. Вместе с 
женой и коллегой Екатериной Филипповной вырастили двоих детей. 
Сын Владимир стал прокурором, дочь Наталья выбрала медицину.

Он любил жизнь и был полон планов и творческих задумок. В сентя-
бре 2008 года он отметил 60 лет, а 31 декабря его не стало. Он умер в 
результате тяжёлой болезни. Владимир Николаевич достойно прошёл 
свой жизненный путь, оставил заметный след в истории здравоохра-
нения нашего города. Доктора Бондарчука с нами нет, но память о нём 
живёт. Он достоин этого!

Александр КУТЫРЁВ, Валентина БАРНЁВА.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
      ИНФОРМИРУЕТ

В связи с принятием нового Закона с 1 января 
2019 года помимо изменений в условиях назначения 
страховой пенсии по старости вносятся изменения и 
в условия назначения накопительной пенсии.

Напомним, что в настоящее время выплата средств 
пенсионных накоплений может быть осуществлена 
тогда, когда человек приобретает право на установ-
ление страховой пенсии по старости, т.е. у женщин в                                                                  
55 лет, а у мужчин в 60, либо ранее некоторым кате-
гориям граждан, имеющим право на установление 
страховой пенсии досрочно.

С 1 января 2019 года установление страховой пенсии 
по старости будет производиться позднее в связи с 
увеличением возраста выхода на пенсию, а вот выплата 
за счёт средств пенсионных накоплений гражданам 
может быть установлена по действующим сегодня 
правилам. Получать средства пенсионных накоплений 
можно будет при достижении прежнего пенсионного 
возраста (55 лет женщинами и 60 лет мужчинами) 
при соблюдении условий для назначения страховой 
пенсии по старости (необходимого стажа и количества 
пенсионных коэффициентов). Эта норма закреплена в 
новом Законе.

Пенсионные накопления выплачиваются независимо 
от получения иной пенсии и ежемесячного пожизнен-
ного содержания.

Средства пенсионных накоплений могут быть вы-
плачены в виде единовременной, срочной пенсионной 
выплаты или выплаты накопительной пенсии.

За выплатой средств пенсионных накоплений не-
обходимо обращаться с соответствующим заявлением 
туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в 
НПФ (если пенсионные накопления вами переданы 
в управление негосударственному пенсионному 
фонду).

Заявление о назначении накопительной пенсии 
можно подать и в электронном виде через Личный 
кабинет на сайте ПФР. Дистанционное назначение вы-
плат из средств пенсионных накоплений через Личный 
кабинет доступно гражданам, которые формируют 
свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд 
России.

По г. Ишиму и Ишимском району более 5 тысяч 
пенсионеров обратились с заявлением о получении 
средств пенсионных накоплений в Управление ПФР.

Владельцами пенсионных накоплений могут яв-
ляться:

• граждане 1967 года рождения и моложе, за которых 
работодатель отчислял страховые взносы на накопи-
тельную пенсию;

• мужчины 1953–1966 г.р. и женщины 1957–1966 г.р.,                                                                  
за которых небольшой период времени (с 2002 г. по 
2004 г.) работодателем производились отчисления 
на накопительную часть пенсии. С 2005 года эти от-
числения были прекращены в связи с изменениями в 
законодательстве;

• участники Программы государственного софинан-
сирования пенсий;

• владельцы сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал, которые направили средства МСК на 
формирование накопительной пенсии.

Возраст обращения за накопительной 
пенсией не изменится. Средства пенси-
онных накоплений граждане по-прежнему 
смогут получать с 55 и 60 лет (женщины и 
мужчины соответственно).

– Что делать, если пришло два штрафа за одно 
и то же правонарушение?

Отвечает помощник ишимского межрайонного 
прокурора Елена САЗАНОВА.

– В соответствии с частью 5 статьи 4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ) никто не может 
нести административную ответственность дважды 
за одно и то же административное правонарушение. 
Таким образом, закон не допускает привлечения 
лица к административной ответственности за со-
вершение одних и тех же действий. В случае при-
влечения лица к административной ответственности 
за одно и то же административное правонарушение 
имеются основания для прекращения производства 
по делу об административном правонарушении на 
основании пункта 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. 

Однако, поскольку постановление о назначении 
административного наказания уже вынесено и лицо 
привлечено к административной ответственности, то 
оно вправе обратиться с жалобой на постановление, 
принятое повторно за аналогичное правонарушение, 
по которому ранее лицо уже наказано в администра-
тивном порядке.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
     КОНСУЛЬТАЦИЯ

 ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

На календаре – конец октября. Скоро 
выпадет снег и накроет лес белым по-
крывалом. Зимой у лесников работы 
поменьше, но это не значит, что её нет 
совсем. Заботы по лесосбережению – 
круглогодичные. 

По словам главного лесничего Ишимского лес-
ничества Александра Ваганова, в октябре был 
проведён агротехнический уход за лесными куль-
турами (вырубка лишней древесно-кустарниковой 
растительности) на площади 52,2 гектара. Кроме 
того, прочистки в молодняках таких культур, как 
сосна и берёза, проведены на площади 25,6 гектара. 
Отдельной строкой в отчётах лесничих проходят 
противопожарные мероприятия. Так, в текущем 
месяце построено 3 км дорог противопожарного 
значения, обустроено 193,69 км минерализованных 
полос, прочищено 385,75 км минполос. Все работы 
выполняли специалисты Ишимского филиала «Тю-
менская авиабаза». Восстановление, укрепление 
леса – важная часть работы службы этой службы.

Ирина КОРШУКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной 

Сергеевной (реестр. № 21434,  тел.: 8-945-512-64-40, 
e-mail: ishimkadastr@yandex.ru) проводятся када-
стровые работы в отношении земельного участка 
72:10:2107001:36, адрес: Тюменская область, Ишим-
ский район, д. Орловка, ул. Центральная, 3. Заказчик 
– Антошкин Иван Егорович (адрес: Ишимский район, 
д. Орловка, ул. Центральная, д. 3). 

Собрание по согласованию границ состоится 
30.11.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 
22 (каб. 107). Ознакомиться  с проектом межевого 
плана, внести обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ на местности можно с 30.10.2018 
по 30.11.2018 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 
(каб. 107). 

Смежный участок: Ишимский район, д. Орловка,           
ул. Центральная, 5 (72:10:2107001:37). При себе не-
обходимо 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»).

Возраст обращения 
за накопительной 

пенсией не меняется

УТЕРЯН 
паспорт на имя Лысенко Яны Вла-
димировны, 27.06.1993 г.р. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8-982-940-46-32.


