
ЦИТАТА
Фёдор Шишкин, 
глава города Ишима:
– Наконец-то можно точно сказать, 

что рокировка с учреждениями куль-
туры – центральной библиотекой и 
арт-галереей – была верной. Коллек-
тивы творчески работают в добротных 
условиях. Мы, сделав ключевой мысль 
академика Дмитрия Лихачёва о чтении 

как об одном из способов интеллектуального развития, в 
перспективе приведём к современным нормативам все 
библиотеки города.

КСТАТИ
За 2018 год количество читателей в центральной библиотеке увеличилось на                 

2100 человек, количество посещений – на 9,5 тысячи, книговыдача – на 25,5 тысячи, 
составив 137 тысяч экземпляров в год. В электронном читальном зале есть подклю-
чения к Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной 
библиотеке. В залах учреждения работают восемь творческих клубов.
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ЕСЛИ МЕЧТАЕШЬ 
НАЙТИ ЧУДЕСА

Добро пожаловать в городскую библиотеку, получившую прописку по новому адресу!

Специалисты культуры в 
яркий праздник превратили 
церемонию её открытия. 
После хореографической за-
рисовки «Есть по соседству 
библиотека» в исполнении 
школьников к читателям 
разных возрастов обратился 
глава города Ишима Фёдор 
Шишкин: 

– Медленными, но уве-
ренными шагами проведён 
капитальный ремонт здания 
внутри, затем – кровля, фа-
сад, и в конечном итоге при 
поддержке правительства, 
лично губернатора Алек-
сандра Моора, заместителя 
Тюменской областной думы 
Виктора Рейна, других не 
равнодушных к вопросам 
духовности получился та-
кой хороший комплекс в 
большом микрорайоне: би-
блиотека, рядом – детская 
спортивная школа. На би-
блиотеке по праву открыли 
мемориальную доску памяти 
нашего земляка, члена Союза 
писателей России, заслужен-
ного работника культуры пи-
сателя Анатолия Васильева. 

Глава муниципалитета по-
благодарил сотрудников ЦБС 
во главе с Евгением Должен-
ко за то, что и на новом месте 
уже наработали авторитет 
у пользователей, пожелал и 
далее раскрывать потенциал 
им во благо.

 Высоко оценил роль уч-
реждения в инфраструктуре 
сферы культуры, а книги – в 
духовном становлении под-
растающего поколения, в 
полезном досуге каждого 
человека, Виктор Рейн. 

– Открытие библиотеки 
– весомый подарок к Но-
вому году. Здание хорошо 
вписалось в архитектурный 
облик города, – уверен Вик-
тор Александрович. – Пер-
вая книжечка, прочитанная 
мной, – Сергей Михалков 
«Дядя Стёпа». Уже взросло-
му мне вдруг её принесли, и 
воспоминания были замеча-
тельные и тёплые. Радуюсь, 
что библиотеки Ишима и 
развивают электронные ус-
луги, и сохраняют любовь 
к печатным изданиям. Есть 
непреходящие во времени 
вещи, и книга в том числе. 
Гарантирую помощь дет-
скому отделу литературой, 

считаю: это будет точечное 
вложение в будущее. 

По поручению губернатора 
Тюменской области жителей 
города с открытием после 

реконструкции центральной 
библиотеки поздравил совет-
ник губернатора Александр 
Новопашин: 

– Отрадно отметить: город 
хорошеет, строится, растёт 
и культурная база. Желаю 
администрации Ишима про-
должать курс на обновление, 
библиотеке – внедрения ин-
тересных форм работы, чи-
тателям – встреч с книгами и 
почаще – с писателями. 

Это своё пожелание Алек-
сандр Новопашин сразу же и 
исполнил. В конференц-зале 
центральной библиотеки он 
вдохновенно провёл диалог 
с учащимися школы № 31 и 

взрослыми любителями по-
эзии – с чтением стихов, пре-
зентацией книг и альбомов. 
В этот день гостем детской 
библиотеки стал поэт, автор 

«Азбуки шахмат в стихах» 
Григорий Кайгородов, отдела 
семейного чтения – писатель, 
фотограф Павел Плюхин, 
библиотеки им. А.И. Васи-
льева – писатель, главный 
редактор литературно-худо-
жественного журнала «Врата 
Сибири» Леонид Иванов. Но 
этот образовательный элемент 
общей церемонии открытия – 
чуть впереди. Пока же звучат 
фанфары, и право разрезать 
красную ленту в центральную 
библиотеку предоставляется 
Фёдору Шишкину, Виктору 
Рейну, Евгению Долженко и 
первокласснице школы № 1 
Ксении Новиковой. 

И храм знаний на улице 
М. Горького, 122/1 предстал 
во всём богатстве: простор-
ные кабинеты, электрон-
ный и конференц-залы, в 
свободном доступе – вся 
литература, начал деятель-
ность детский абонемент, в 
котором во второй половине 
дня организована группа по 
принципу «продлёнки». На 
пару часов жители и гости 
города окунулись в атмосфе-
ру творчества. Каждый зал 
был превращён сотрудни-
ками в площадки, позволив-
шие продемонстрировать 
и богатейший опыт по со-
хранению за чтением одного 
из ведущих мест в шкале 
ценностей, и современные 
формы взаимодействия с 
пользователями разных воз-
растов. Библиотеки действи-
тельно стали культурно-
досуговыми центрами по 
месту жительства. 

– У каждой – своё направ-
ление, и сегодня мы поста-
рались показать лучшее, – 
рассказала в ходе экскурсии 
старший библиотекарь Лари-
са Грекова. – В центральной 
библиотеке площади по-
зволяют вести разнообраз-
ные клубы по интересам: 
«Читаем вместе», «Встречи 
с известными земляками», 
«Университет третьего воз-
раста» и другие. Мы одно-
моментно можем проводить 
минимум три мероприятия 
– в электронном, читальном 
и конференц-залах.

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

«Охрана труда 
глазами детей»

В 2019 году в рамках Всероссийской неде-
ли охраны труда в г. Сочи с 22 по 26 апреля 
пройдёт выставка детского рисунка «Охрана 
труда глазами детей».

Выставка призвана привлечь внимание общественности 
к проблеме производственного травматизма и его про-
филактике и направлена на формирование осознанного 
отношения подрастающего поколения к вопросам без-
опасности труда и сохранения своего здоровья.

Конкурс проводится в два этапа (муниципальный и 
региональный) среди детей Тюменской области двух 
возрастных групп: от 7 до 9 лет и от 10 до 15 лет вклю-
чительно. Участие бесплатное, каждый участник может 
предоставить до 3 конкурсных работ, содержание которых 
должно соответствовать заданной тематике. К работам 
прилагается заявка установленной формы. Во втором 
этапе конкурса принимают участие работы, ставшие по-
бедителем первого этапа, – по одной работе от каждой 
возрастной группы от муниципального образования.

Творческие работы могут быть выполнены на любом 
материале (ватман, картон, холст и т.д.) форматов А4,А3, 
в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цвет-
ные карандаши, мелки и т.д.), без рамок и ламинирования. 
Также нужна этикетка размером 5х10 см, на которой 
указаны название рисунка, фамилия, имя, отчество ав-
тора (полностью), возраст. Работы, не соответствующие 
перечисленным требованиям, к конкурсу не допускаются.  

Сроки проведения конкурса: муниципальный этап – до 
24 декабря 2018 года, региональный – до 25 января 2019 
года. Три лучшие конкурсные работы в каждой возрастной 
группе направляются в департамент труда и занятости 
населения Тюменской области для участия в выставке 
детских рисунков «Охрана труда глазами детей», прово-
димой в рамках недели охраны труда в апреле 2019 года.

Более подробную информацию о сроках, требованиях 
к конкурсным работам, условиям можно узнать в ГАУ ТО 
«Центр занятости населения города Ишима и Ишимского 
района» по телефону 6-64-98, МКУ «Ишимский городской 
методический центр» – 7-96-47, комитете экономики ад-
министрация города Ишима – 5-15-59, 5-15-53, 6-01-64.

Комитет экономики 
администрации города Ишима.

Какую территорию 
благоустроить 

в городе?
Ишим примет участие во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. 

Горожанам необходимо до 15 января предложить вари-
анты территорий, которые, на их взгляд, требуют благо-
устройства. Это могут быть парки, скверы, площади и т. д. 
(например, парк «Майский», бульвар Белоусова, Соборная 
площадь). Наиболее популярная территория по итогам 
конкурса преобразится. Сбор предложений осуществляется 
департаментом по городскому хозяйству администрации 
города Ишима. Свои предложения можно отправить на 
электронный адрес dsa@adm.ishim.ru и в официальные 
паблики администрации города Ишима в социальных сетях. 

Пункты приёма предложений также размещены по 
адресам: 

• ул. Гагарина, 67, вестибюль администрации города;
• ул. Артиллерийская, 1г, ТЦ «Мечта».
Напомним, что конкурс проводится среди малых горо-

дов и исторических поселений по поручению президента 
Российской Федерации. Он направлен на сохранение 
градостроительного облика малых населённых пунктов 
и их природной среды.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

 КОМФОРТНАЯ СРЕДА

 КОНКУРС
Сравнительный анализ газеты «Ишимская правда» за 1980 и 2017 годы с использовани-

ем ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина ведут учащиеся школы № 31.
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 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Ишимцы вместе со всей 
страной отметили День Геро-
ев Отечества. В Концертном 
зале им. 30-летия ВЛКСМ 
прошло мероприятие, по-
свящённое этому празднику. 
В зале собрались учащиеся 
всех школ, юнармейцы, вете-
раны войны и труда, локаль-
ных войн, была приглашена 
Герой Социалистического 
Труда Ольга Гриднева. Ещё к 
двум Героям Социалистиче-
ского Труда В.В. Арбузову и 
В.А. Петухову, по состоянию 
здоровья не сумевшим по-
сетить это торжественное 
мероприятие,  школьники 
с поздравлениями пришли 
на дом. 

Ишимская земля поро-
дила немало героев. Всех 
их вспомнили поимённо. О 
цене героизма, о готовности 
встать на защиту Родины, 
о преемственности поколе-
ний сказал в своём привет-

День Героев Отечества
отмечается в России 9 декабря. Эта памятная дата РФ приурочена к учреждению ордена Святого Георгия – высшей военной награды Российской 
империи. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена 
святого Георгия.

ственном слове председатель 
Ишимской городской думы 
Алексей Ипатенко. По его 
словам, каждый из ребят, 
присутствующих на меро-
приятии, должен найти для 
себя пример и следовать 
ему. Героизм начинается с 
малого – с уважительного 
отношения к родителям, 
учителям, от любви к родной 
земле… «Будьте всегда гото-
вы встать на защиту своей 
Родины», – сказал Алексей 
Владимирович, обращаясь к 
школьникам. 

Председатель городско-
го совета ветеранов Нико-
лай Долгушин отметил, что 
героическая эстафета на 
нашей земле всегда будет 
передаваться от поколения к 
поколению.

Начальник отдела Ишим-
ского городского методи-
ческого центра Елена Удод 
рассказала, что в городе па-

триотическому воспитанию 
детей уделяется большое 
внимание. В школах №№ 1, 
2, 4, 7 стартовал Всероссий-
ский проект «Парта Героя». 
Посидеть за особенной пар-
той, носящей имя известного 
Героя ВОВ, локальных войн, 
можно только ребятам, пре-
успевающим в учёбе, спорте, 
творческой деятельности. 
Этой чести удостаиваются 
немногие. 

В школьных музеях со-
бран уникальный материал о 
героическом прошлом наших 
земляков, хранятся экспона-
ты с полей сражений, ордена 
и медали, переданные род-
ственниками. 

Рассказы об известных 
земляках сопровождались 
концертными номерами, под-
готовленными городскими 
учреждениями культуры. 
Особый восторг у присут-
ствующих в зале вызвало 

показательное выступление 
юнармейцев. Девяти-один-
надцатилетние мальчишки, а 
также их старшие товарищи, 
продемонстрировали навыки 
владения холодным оружи-
ем, автоматом, элементы ру-

Медали – 
воспитателям 

патриотов
С торжественного момента началось заседание коллегии – основате-

лям юнармейского движения в Ишиме вручили награды.

Медалей Союза десант-
ников Тюменской области 
«За заслуги» удостоены за-
меститель директора де-
партамента по социальным 
вопросам администрации 
города Андрей Криушин и 
главный специалист «Цен-
тра развития» Владимир 
Позюмский. Это награда за 
большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодёжи, 
за сердечное отношение и 
большую помощь ветеранам 
боевых действий и членам 
их семей, развитие движе-
ния «Юнармия», которое в 
Ишиме объединяет более                                                       
100 человек. Медали ишим-
цам вручил заместитель 
председателя Союза десант-
ников Тюменской области 
Борис Амирханов.

Затем участники коллегии 
перешли к повестке. Ди-
ректор МКУ «Управление 
имуществом и земельными 
ресурсами г. Ишима» Татья-
на Енотова сообщила, что в 
центре города определены 
два земельных участка для 
размещения парковок на ме-
сте металлических гаражей, 
ведется работа с собственни-
ками нестационарных объек-
тов. Первый – между домами 
№ 35 и № 37 по ул. К. Марк-             
са, в районе котельной. Здесь 
находится 11 гаражей, два 
собственника добровольно 
убрали объекты, с пятью 
вопрос по сносу решается в 
судебном порядке, личности 
еще четырех владельцев 

устанавливаются. Второй 
участок под парковку рас-
сматривается рядом с домом 
№ 20 по ул. Шаронова: из 
6 собственников четверо 
уже подписали согласие на 
демонтаж конструкций до 
1 мая. Ранее с инициативой 
устроить на месте старых 
металлических гаражей, сто-
ящих на муниципальной зем-
ле, парковки для транспорта 
выступил глава Ишима Фё-
дор Шишкин. Это позволит 
благоустроить территорию 
города и принесет пользу 
жителям. 

По реализации программы 
по обеспечению жильем 
молодых семей Ишим на 
втором месте в области по-
сле столицы региона. Об 
этом рассказала директор 
департамента имуществен-

ных отношений и земельных 
вопросов Татьяна Лебедева. 
С начала года в Ишиме 
выдано 94 сертификата на 
сумму 82,7 млн рублей – по 
их количеству наш город 
на втором месте в области.                                                         
81 семья уже приобрела не-
движимость. В целом за три 
года молодым ишимским 
семьям выдано 100 сви-                                                   
детельств – свое право на 
улучшение жилищных усло-
вий реализовало 85 молодых 
семей. Преимуществен-
но ишимцы предпочитают 
оставаться в родном городе 
– 53 семьи купили дома и 
квартиры в Ишиме. 19 семей 
выбрали недвижимость в 
Тюмени, 9 – в других райо-
нах региона. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

15 апреля 2019 года в Тюменской области будет произведено пере-
ключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию инфор-
мационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение. 

Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик 
будет выключен, сообщает Минкомсвязи. Правительственная комиссия по развитию теле-
радиовещания утвердила даты прекращения аналогового вещания обязательных обще-
доступных телеканалов. До конца 2018 года все россияне смогут принимать бесплатно 
20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. Таким образом, решена пробле-
ма неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой информации.

ИА «Тюменская линия».

Переход региона 
на цифровое телевидение

Единый тариф на услугу 
по обращению с ТКО

Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
заработает в Тюменской области с 1 января 2019 года. Региональным 
оператором, ответственным за реализацию системы, стало «Тюмен-
ское экологическое объединение».

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Тюменской области с 1 января                                
2019 года будет составлять 6 тыс. 27,18 руб. за тонну, включая НДС, с 1 июля 2019 года – 6 
тыс. 147,72 руб. тонну. Такое решение, как сообщает пресс-служба регионального опера-
тора ООО «ТЭО», принято на заседании тарифной комиссии департамента тарифной и 
ценовой политики Тюменской области.

«Стоимость услуги для населения, – отмечено в сообщении, – будет установлена исходя 
из нормативов образования мусора, которые департамент тарифов планирует утвердить до 
20 декабря. На данный момент орган тарифного регулирования рассматривает два варианта 
ценообразования: оплата вывоза ТКО будет рассчитываться исходя из квадратуры жилой 
площади либо исходя из количества проживающих в квартире человек».

Льготы на оплату услуг по обращению с ТКО сохраняются для всех категорий льготников 
из федерального и регионального регистров.

ИА «Тюменская линия».

копашного боя. Затем ребята, 
вновь вступившие в ряды 
юнармейцев, торжественно 
приняли присягу.

Завершилось мероприя-
тие митингом у памятника 
ветеранам боевых действий 

и минутой молчания. Чтить 
память погибших воинов-ге-
роев и отдавать дань уваже-
ния ныне живущим – важно 
для всех и во все времена. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

Самые маленькие юнармейцы. Этим мальчишкам по 8-9 лет.

Вклад А. Криушина и В. Позюмского в патриотическое 
воспитание молодого поколения оценил Союз десантников 
Тюменской области. 
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 МАСТЕР-КЛАСС

Декупаж 
новогоднего панно

Последние недели и дни уходящего года отсчитывают стрелки часов, и мы вновь начинаем 
готовиться к чуду новогодней ночи: украшать дом, закупать продукты для новогоднего стола, 
выбирать наряд, приглашать гостей. В этих приятных хлопотах проходит конец декабря.

 100 ЛЕТ КДН

С каждым годом магази-
ны предлагают все боль-
ше новогодних украшений 
для дома. Но, согласитесь, 
когда праздничный декор 
выполнен своими руками, 
это намного приятнее. Та-
кие украшения уникальны, 
хранят в себе тепло рук и 
частичку души мастера, а 
их создание объединяет всю 
семью. «Ишимская правда» 
предлагает своим читателям 
серию уроков по созданию 
новогоднего декора от масте-
ров арт-галереи.

И первый мастер-класс 
– декупаж новогоднего пан-
но – проводит Екатерина 
Проскурякова. «Это хобби 
родилось, когда начала ра-
ботать в арт-галерее, как 
методист, я провожу мастер-
классы для школьников, 
поэтому пришлось вначале 
самой научиться у опытных 
мастеров. Декупажем я заго-
релась сразу, занимаюсь им 
уже более года», – говорит 
девушка. 

Декупаж – это техника 
декорирования разных по-
верхностей (деревянных, 
стеклянных, керамических, 
тканевых, пластиковых) го-
товыми рисунками или ор-
наментами. Еще говорят, что 
декупаж – это выход для тех, 
кто не умеет рисовать.

Для изготовления ново-
годнего панно нужны: де-
ревянная круглая заготовка, 
грунт и клей-лак для де-
купажа (их можно купить 
в магазине канцелярских 
товаров), кисть, 2-3-слойные 
салфетки с узором. Вместо 

На этот и другие мастер-классы можно записаться по телефону 2-38-17.

салфеток можно приобрести 
в канцтоварах или магазине 
для рукоделия декупажную 
карту (специальная бумага с 
готовыми сюжетами).

Ход работы:
1. Загрунтуйте деревян-

ную заготовку, подождите, 
пока высохнет.

2. Вырежьте из салфетки 
круг по размеру панно, возь-
мите верхний слой с узором. 

3. Приклейте к заготовке 
вырезанный круг на еще один 
слой грунта (можно на слой 
клей-лака или клея ПВА). Ак-

куратно разгладьте, чтобы 
не было пузырьков воздуха 
и неровностей. Обрежьте 
неровные края. Дайте вы-
сохнуть.

4. Покройте сверху не-
сколькими слоями клей-лака 
для декупажа, не меньше 
трех. Наносите лак тонким 
слоем. Чем больше поверх-
ность, тем больше слоев 
лака наносят.

5. Если делаете игрушку 
на новогоднюю елку – по-
вторите все шаги с другой 
стороны заготовки. 

СОВЕТ МАСТЕРИЦЫ: 
В изготовлении декупаж-

ного изделия главное – акку-
ратность и чувство меры. 
Не стоит торопиться, 
чтобы не порвать салфет-
ку с узором, или перебарщи-
вать с лакировкой. Можно 
сочетать узоры с разных 
салфеток в одном изделии 
или дополнять декупаж 
росписью акриловыми кра-
сками – все зависит от 
фантазии.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Безопасное детство – счастливое детство
Приближается самая долгожданная пора в жизни любого ребёнка – новогодние каникулы! Мальчишки и девчонки их проводят по-разному: 

кто-то остаётся дома, кто-то уезжает с родителями на отдых, кто-то в оздоровительные лагеря, кто-то к бабушке в деревню… Но несомненным 
остаётся одно – отдых детей должен быть полноценным и безопасным, а значит, и счастливым! 

Родители должны помнить, 
что в соответствии с действу-
ющим российским законода-
тельством дети, не достигшие 
семилетнего возраста, не 
должны находиться на улице, 
в общественных местах одни 
в любое время суток.

За несовершеннолетних 
детей ответственность не-
сут родители либо законные 
представители (опекуны, 
попечители). Наказание для 
взрослых, не уследивших за 
своим ребёнком, предусмо-
трено в виде администра-
тивного штрафа согласно                       
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (не-
надлежащего исполнения 
родителями своих обязан-
ностей по воспитанию и 
содержанию детей).

Наказание для родителей 
(лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, 

допустивших нахождение 
в общественных местах не-
совершеннолетних детей в 
возрасте до 16 лет в ночное 
время без сопровождения, 
включает в себя предупреж-
дение или административ-
ный штраф.

Уважаемые родители, де-
душки и бабушки! Помните 
о безопасности своих не-
совершеннолетних детей, 
вооружите их знаниями по 
обеспечению личной безо-
пасности, что поможет из-
бежать экстремальных си-
туаций. 

Безопасным поведение 
детей должно быть везде – в 
школе, дома, во дворе, на 
дороге и прилегающей к ней 
территории, на объектах же-
лезнодорожного транспорта. 

А кто как не родители не-
сут личную ответственность 
за воспитание, содержание, 

обучение и безопасное по-
ведение своих малолетних и 
несовершеннолетних детей!  

Как часто именно вы раз-
говариваете со своим ребён-
ком, а ведь он нуждается 
именно в ваших участии, 
понимании, заботе, любви!  
Помните! Ребёнок учится 
жизни, беря пример со своих 
родителей! 

Насколько мальчишки и 
девчонки вооружены знани-
ями по обеспечению личной 
безопасности, зависит со-
хранность их жизни, здоро-
вья. Детство детей должно 
быть  безопасным! Родители, 
помните об этом!

Лилия ПРОКОПЬЕВА,
начальник отдела 

по обеспечению 
деятельности КДН 

и защите их прав 
при администрации 

г. Ишима. 

СПРАВКА
Во исполнение постановления КДН и защите их прав при администрации города 

Ишима в 2018 году проводится межведомственная комплексная профилактическая 
операция «Безопасное детство». 

Активное участие в профилактической работе с несовершеннолетними и родителями 
принимают детские сады, школы, ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», 
детская поликлиника, ОГИБДД, ЛоП на станции Ишим, ОДН ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Ишимский», члены КДН, центры «Забота», «Согласие», «Центр развития», 
«Молодая гвардия», волонтёрский отряд «Профи».

За отчётный период 2018 года было проведено 317 профилактических межведом-
ственных мероприятий для детей, охват – 9121. Для родителей проведено 273 меро-
приятия, охват – 3211 человек. Посещено 173 семьи, проведены профилактические 
беседы как с несовершеннолетними, состоящими на разных видах учёта, в том числе 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, так и с их родителями (законными пред-
ставителями).

Распространено печатной профилактической продукции 8500 экземпляров.
В городе Ишиме создана и работает служба «Доверие», за консультацией и по-

мощью вы всегда можете обратиться по контактным телефонам (обращение может 
быть анонимным):  

02 – Дежурная часть МО МВД России «Ишимский»,
7-96-41 – КДН и защите их прав при администрации города Ишима,
7-27-20, 7-35-64 – ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ишимский»;
2-17-87, 2-17-09 – телефон «Доверие»,
7-43-91 – служба экстренного реагирования АУ ИГ ЦСОН «Забота»,
круглосуточный бесплатный телефон «Доверие»: 8-800-200-01-22.

СООБЩЕНИЕ
13 декабря выявлен факт самовольного занятия земель-

ного участка путём установки металлического гаража, 
расположенного по адресу: г. Ишим, ул. Коммунаров, в 
районе дома № 15.

Владельцу самовольно установленного объекта необ-
ходимо:

1. Освободить земельный участок путём сноса (демонта-
жа) самовольно установленного объекта.

2. Обеспечить уборку территории после сноса (демон-
тажа) объекта, восстановить нарушенное благоустройство 
земельного участка.

3. Явиться в МКУ «Управление имуществом и земельными 
ресурсами г. Ишима» по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57/1.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право на объект.

Лица, обладающие информацией о владельце самовольно 
установленного объекта, могут сообщить данную информа-
цию по телефону 8 (34551) 7-40-32. 

Администрация города Ишима.

10 декабря 2018 года вступил в силу Закон 
Тюменской области «Об ограничении в Тю-
менской области продажи несовершеннолет-
ним электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем доставки 
никотина» в целях предупреждения причине-
ния вреда здоровью несовершеннолетних, их 
физическому, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственному развитию, 
а также обеспечения общественного порядка.

В соответствии с Законом продавец обязан отказать по-
купателю в продаже электронных сигарет, жидкостей для 
них, если в отношении покупателя имеются сомнения в 
достижении им совершеннолетия, а документ, удостове-
ряющий личность покупателя и позволяющий установить 
его возраст, не представлен.

Нарушение установленных настоящим Законом огра-
ничений влечёт за собой ответственность в соответствии 
с Кодексом Тюменской области об административной 
ответственности.

Сергей ИВАЩЕНКО,
помощник ишимского межрайонного прокурора.

 ПРОКУРАТУРА 
     ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка 

на 1 полугодие 2019 года. 
Цена комплекта – 555 руб. 12 коп.,  

для ветеранов ВОВ 
и инвалидов 1 и 2 групп – 486 руб. 30 коп.,  
подписка в редакции – 211 руб. 02 коп.

Тел. 8 (34551) 2-39-16. 
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 ЮБИЛЕИ

ЗАКУПАЮ МЯСО. ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 8-919-596-63-13. Реклама.

М-н «ДАРЫ АЛТАЯ» ПРЕДЛАГАЕТ: травяные сборы, бальзамы, живицу 
кедровую, каменное масло, мумиё, космецевтику, мёд и многое другое. 

Адрес: ул. Республики, 101 (напротив ОБ № 4).Тел. 8-950-483-55-99. Реклама.Родилась она в г. Кемерово в 
1938 году в многодетной семье, 
где были 5 сестёр и брат. Родители: 
мама – медик, отец – водитель, – в 
1941 г. оба были призваны в ряды 
советской армии. Дети остались с 
дедушкой. В 1943 году маму демо-
билизовали из армии, но она про-
должала работать в военном госпи-
тале г. Кемерово. Отец на фронте 
был артиллеристом, а позднее води-
телем, вернулся с войны в 1945 го-                                                                      
ду инвалидом I группы. Именно 
он определил будущую профессию 
дочери: после войны увлёкся поши-
вом одежды (в основном военной), 
своим увлечением «заразив» дочку.

Окончив школу, Светлана по-
ступила на курсы пошива верхней 
женской одежды с присвоением ей 
3 разряда швеи. Молодые девушки 
организовали комсомольско-моло-
дёжную бригаду по пошиву одежды 
и добились хороших результатов, 
здесь Светлана проработала 2 года. 
Но она стремилась повысить уро-
вень квалификации и в 1959 году 
поступила в Омский швейно-техно-
логический техникум, после окон-
чания которого в 1962-м получила 
направление на швейную фабрику 
города Ишима. Работала техноло-
гом, потом начальником ОТК.

В 60-е годы в школах преподавал-
ся предмет «трудовое воспитание», 
где ученикам после окончания 
учебного заведения вместе с вы-
дачей аттестата присваивали раз-
ряды рабочих профессий. С.Е. Де-                                                          
риглазова была председателем 
квалификационной комиссии по 
присвоению девочкам  разрядов по 

Р
е

кл
а

м
а

Ветераны и коллектив редакции газеты «Ишимская правда», кол-
лектив Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова выражают 
глубокие, искренние соболезнования родным и близким в связи со 
смертью журналиста, ветерана труда

 САРАФАННИКОВОЙ Лидии Александровны.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:25:0107003:265, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, СТ «Механический завод-1», уч. 73. 
Заказчик – Бабахина Евстолия Михайловна (адрес: г. Ишим, ул. Суворова, 
д. 27, кв. 9). 

Собрание по согласованию границ состоится 18.01.2019 в 13.00 по адре-
су: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом 
межевого плана, внести обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования границ на местности можно с 18.12.2018 по 
18.01.2019 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: СТ «Механический завод-1», уч. 75 (72:25:0107003:145). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владимировной (реестр. 

№ 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:25:0107003:763, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, СТ «Медик», уч. 191. Заказчик – Шеве-
лева Людмила Петровна (адрес: г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 20а, кв. 26).

Собрание по согласованию границ состоится 18.01.2019 в 14.00 по адре-
су: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом 
межевого плана, внести обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования границ на местности можно с 18.12.2018 по 
18.01.2019 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежные участки: СТ «Медик», уч. 195 (72:25:0107003:474), СТ «Ме-
дик», уч. 190 (72:25:0107003:594). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007                                                                               
«О кадастровой деятельности»).

Агрохолдинг 
«Юбилейный»
 ПРИГЛАШАЕТ 

выпускников 11 классов 
НА ЦЕЛЕВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
в ФГБОУ ВО 

«Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- агроном;
- ветеринарный врач;
- технолог 
   мясопереработки. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
8 (34551) 3-01-82.О мастере и педагоге

19 ноября 2018 года отметила 80-летний юбилей Светлана Ефимовна Дериглазова.

профессии «швея». Ей понравилось 
работать с ученицами, и она решает 
уйти учителем труда в школу № 8, с 
1976 по 1981 год учится на заочном 
отделении Ишимского педагогиче-
ского института. 25 лет посвятила 
Светлана Ефимовна трудовой де-
ятельности в школе. Она – мастер 
педагогического дела, отличник 
народного просвещения. Школа 
стала её вторым домом: без коллег, 
без учеников, без работы она не 
представляет своей жизни. Нако-
пленным опытом учитель охотно 
делилась с молодыми преподавате-
лями. Энергичная, чуткая, Светлана 
Ефимовна обогревала теплом своей 
души, всегда давала советы.

Кроме работы в школе она вела 
общественную работу: 2 созыва 

была депутатом городского совета, 
членом партийного бюро школы        
№ 8, членом профкома школы, 
затем председателем профкома,                
18 лет возглавляла совет ветеранов 
этой школы, 22 года входит в совет 
ветеранов г. Ишима.

За добросовестный труд С.Е. Де-                                                                   
риглазова отмечена медалью             
«100 лет со дня рождения В.И. Ле-                  
нина», имеет три министерские 
грамоты, большое количество 
грамот от администраций города и 
Тюменской области.

Ишим стал её родиной. Здесь 
она живёт вот уже 56 лет. В этом 
городе встретила мужа – Виктора 
Петровича Дериглазова. Прожили 
с ним душа в душу 51 год.

Светлана Ефимовна – прекрасная 
хозяйка, в её доме всегда царят уют, 
порядок, она радушно принимает 
гостей и угощает их вкусными пи-
рогами. В 2015 году С.Е. Деригла-
зовой предложили вести факультет 
«Домоводство» в «Университете 
3-го возраста», и она согласилась. 
Вот уже 3 года помогает нам кро-
ить и шить прекрасные вещи. Она 
никогда и никому не отказывает в 
помощи, заряжает нас своей актив-
ностью, оптимизмом, обаянием, 
готова в любую минуту подставить 
плечо.

Слушатели «Университета 3-го 
возраста» от всей души поздравля-
ют Светлану Ефимовну с юбилеем 
и желают ей здоровья, счастья, не 
считать года и не стареть душой.

Нина ЕНТАЛЬЦЕВА, 
Ольга РАГОЗИНА, 

Татьяна ПОЛОВИНКИНА.

 НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ

Сказки с диафильмов 
– Мама, мама, смотри, сколько 

игрушек на деревьях! – восторжен-
но восклицает Варвара. 

Перед Новым годом на яблонях 
«выросли» разноцветные шарики, 
и в них играют солнечные зайчики. 
Украшать на улице не только при-
вычные ёлки – такую красивую тра-
дицию ввёл творческий коллектив 
Ишимской арт-галереи.

Варвара и Наталья Кириленко 
пришли на премьеру сказки Ганса 
Христиана Андерсена «Дикие ле-
беди». Будучи в гостях, они много 
времени посвятили прогулкам и 
полезному досугу. Наталья, жена 
офицера, живёт сейчас в Пскове, 
с радостью отметила хорошие 
перемены по благоустройству, гра-
достроительству в родном Ишиме. 
Увидела афишу: приглашают на 
просмотр диафильма с живой му-
зыкой и вокалом. 

И вот они – в арт-галерее. И если 
мама знает, что такое диафильм и 
фильмоскоп, то её дочка – в ожида-
нии чуда. И оно свершилось в свете 
мерцающих огоньков нарядной 
ёлки. Спектакль в стиле синтеза 
искусств: художественное чтение 
(сказочник Оле-Лукойе – Екатерина 
Проскурякова, Принцесса Элиза 
– Елизавета Шпак), музыкальное 

сопровождение (фортепиано – Ев-
гения Харламова), показ диафильма 
по фильмоскопу (Юлия Малинина) 
– понравился и взрослым, и малень-
ким зрителям. 

«Дикие лебеди» дали старт ново-
му проекту «Истории на плёнках» 
в арт-галерее (ул. Луначарского, 
62).  Автор идеи  – Екатерина Про-
скурякова. 

Устроители мероприятий об-
ращаются к ишимцам: если у вас 

сохранились диафильмы, дайте 
их на прокат в арт-галерею, чтобы 
проект продолжался, чтобы Оле-
Лукойе ещё много раз мог сказать: 
«Добро пожаловать в волшебный 
мир сказки! В моём королевстве 
сказки грустные и добрые, поучи-
тельные и таинственные, но все 
добрые…» 

Людмила МАРИКОВА. 
Фото из архива 

арт-галереи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 декабря 2018 года в 10.00 в большом зале администрации города 

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

1. Утверждение повестки дня 48-го заседания Ишимской городской 
думы.

2. Информация о работе общественной молодёжной палаты при Ишим-
ской городской думе VI созыва  в 2018 году.

3. О внесении изменений в решение Ишимской городской думы от 
29.11.2017 № 161 «О бюджете города Ишима на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в последней редакции от 25.10.2018 № 213) 
(проект решения).

4. О проекте решения Ишимской городской думы «О внесении изме-
нений в Устав города Ишима» (проект постановления).

5. Об утверждении плана работы Ишимской городской думы на 2019 
год (проект постановления).

6. Об утверждении графика приёма граждан депутатами Ишимской 
городской думы VI созыва на 2019 год (проект постановления).


