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В целях эффективного сотрудничества
Трехстороннее соглашение между администрацией Ишима, союзом работодателей 

и профсоюзным объединением города было заключено в торжественной обстановке 14 декабря.
Документ подписали 
глава города Федор 
Шишкин, председа-
тель Ишимской го-
родской организации 
профсоюза Лариса 
Грекова и председа-
тель объединения 
работодателей Елена 
Сергеева. 

– В октябре на очередной 
трехлетний период было 
подписано региональное 
соглашение, на основании 
которого мы подготовили 
муниципальное. В нем про-
писаны права и обязанности 
как со стороны муниципа-
литета, так со стороны ра-
ботодателей и профсоюзов. 
Формулировки основных 

положений остались без из-
менений. Красной нитью в 
соглашении проходит соци-
альное партнерство между 
администрацией города, 
профсоюзами и работода-
телями, направленное на 
поддержание стабильности 
и эффективности работы на 
территории муниципаль-
ного образования, привле-
чение и закрепление ква-
лифицированных кадров, 
обеспечение условий, спо-
собствующих реализации 
трудового законодательства 
России, – рассказала пред-
седатель координационного 
совета профсоюзов г. Иши-
ма Лариса Грекова.

Именно в трудовом со-
глашении прописана та-

кая обязанность работо-
дателей, как заключение 
коллективных договоров, 
предусматривающих пре-
ференции для сотрудников 
предприятий и организа-
ций. Например, в 2020 го-
ду во время пандемии ре-
гиональный департамент 
труда и занятости населе-
ния совместно с союзом 
профсоюзов Тюменской 
области разработали макет 
коллективного договора, в 
который включили пункт 
о дополнительных днях 
отдыха для вакцинирован-
ных работников, что сти-
мулировало работников 
прививаться от коронави-
русной инфекции.

Марина СЕРГЕЕВА.

Ее источник вдохновения
У Ларисы Борисовны Шевелевой две причины любить свою работу – дети и музыка.

Она росла в семье, 
где очень любили 
музыку. Отец, дво-
юродные сестры и 
брат любили петь, и, 
когда семья собира-
лась вместе, это был 
настоящий домаш-
ний концерт. А вот 
профессиональное 
образование Лариса 
Гайнулина получила 
первой среди род-
ственников. 

В пять лет начала учиться 
играть на скрипке, но ин-
струмент был старенький, 
часто ломался (папа скле-
ивал столярным клеем) и 
совершенно не вдохновлял. 
Тогда перешла на отделение 
фортепиано в музыкальную 
школу № 2. Увлекалась 
школьница еще и спортом, 
получила разряд по баскет-
болу. «Школьные подружки 
стали спортсменками, а у 
меня – музыка пересилила», 
– признается она.

Мечтала получить про-
фессиональное музыкаль-
ное образование в Тюмени, 
но как раз открылось учи-
лище в Тобольске. «Каза-
лось, такая романтика. С 
подружкой на теплоходе 
приехали в Тобольск. Учи-
лище, общежитие, кон-
цертный зал – все тогда 
находилось в кремле. Мне 
потом всю жизнь снились 
студенческие годы», – вспо-
минает Лариса Борисовна.

Здесь же, в Тобольске, 
познакомилась с будущим 
мужем Святославом Яков-
левичем Шевелевым. Он 
был речником, старшим 
механиком. Кроме фамилии 
и двух дочерей, подарил 
ей муж и вторую родину 
– на 33 года стала урожен-
ка Ишима дончанкой. По 
месту жительства мужа 
– на Донбасс, в Донецк, се-
мья Шевелевых приехала в                                                          

1977 году. Супруг сменил 
сферу деятельности, ра-
ботал на шахте. Лариса 
Борисовна стала препода-
вателем по классу форте-
пиано в Шахтерской школе 
искусств, а в 1997-м возгла-
вила учреждение. 

– В первое время сама 
многому училась у коллег, 
уровень преподавания был 
очень высокий. Когда сама 
стала руководителем, при-
ходилось трудно, очень 
много времени требова-
ла работа. Плюс к этому 
являлась депутатом трех 
созывов в регионах – без 
этого была бы невозможна 
поддержка музыкальной 
школы. Зато открыли но-
вые отделения: эстрадное, 
художественное, хорео-
графическое. Ученики у 
меня были замечательные, 
талантливые, многие сей-
час работают за границей, 
в Луганском институте 
культуры, – рассказывает                
Лариса Борисовна.

Особой гордостью Шах-
терской школы искусств 
был в советское время и 
остается по сей день музей 
истории баяна. Основал его 
в 1983 году педагог Влади-
мир Алексеевич Барелюк. 
Будучи инвалидом по зре-
нию, незрячим, он по всей 
стране собирал уникаль-
ные экспонаты для музея 
– всего их выставлено три 
тысячи. В 2000 году музей 
истории баяна стал народ-
ным и получил имя своего 
основателя В.А. Барелюка. 
«Сейчас школа в плохом 
состоянии, но музей стоит. 
Там есть такие экземпляры, 
которые и в мире не най-
дешь», – отмечает Лариса 
Борисовна.

На донецкой земле роди-
лись ее дочери Наталья и 
Ольга и внучки Варвара и 
Василиса. Варю пригласи-
ли учиться в Вагановское 
училище (директор Нико-
лай Цискаридзе). Наталья 
с Василисой в этом году 

перебрались в Ишим. Ольга 
живет в Донецке – зная о 
том, что сейчас пережи-
вают горожане, нетрудно 
представить, как болит 
материнское сердце за сво-
его ребенка. «Дочь любит 
Россию, Ишим, но Донецк 
не оставит, говорит: «Скоро 
здесь будет город-сад». Мы 
все с большой радостью 
восприняли февральские 
события, воссоединение с 
Россией. Но хотели, чтобы 
это произошло раньше. Это 
были страшные восемь лет, 
я своими глазами видела, во 
что превратили донбасскую 
землю», – вздыхает Лариса 
Борисовна.

Когда в 2004 году шахту 
закрыли, ее муж потерял 
работу. Семья решила вер-
нуться в Ишим. Для Ла-
рисы Борисовны это было 
счастьем. «Очень скучала 
вдали от родины. Я – па-
триот своего города, люблю 
здесь каждый камешек», – 
признается она. 

Святослав Яковлевич 
стал работать вахтой на 
Севере. Ларису Борисовну 
в 2008 году пригласили в 
школу № 31 учить детей 
музыке. Она организовала 
работу хоров, которые при-
возили победы и призовые 
места с областных конкур-
сов. В 2018 году ее воспи-
танница Дарья Кармацких 
участвовала в детском во-
кальном конкурсе на НТВ 
«Ты супер!».

В 2018 году директор дет-
ской школы искусств Иши-
ма Яна Борисовна Габы-
шева пригласила Л.Б. Ше-                                                                       
велеву преподавать соль-
феджио. Общеразвивающая 
программа «Музыка, окру-
жающая мир» включает в 
себя обширный спектр зна-
ний: нотную грамотность, 
музыкальную литературу, 
теоретические познания. 
Учитель умеет подать пред-
мет так, что детям интерес-
но. Ее ученики участвуют 
в конкурсах, занимаются 
исследовательскими про-
ектами. Признание работы 
педагога в прошлом году 
отмечено дипломом лауре-
ата II степени на конкурсе 
«Мой открытый урок».

Параллельно Лариса Бо-
рисовна продолжает вести 
любительское объединение 
в школе № 31, занимается 
с хором. Недавно на муни-
ципальном этапе конкурса 
хоров ее воспитанники за-
няли первое место. 

В декабре Л.Б. Шевелева 
отметила 65-летний юби-
лей. О пенсии она даже не 
задумывается: «Не могу 
отдыхать, голова должна 
работать, мне все время 
нужно чему-то учиться. Это 
дети в меня вливают энер-
гию, их горящие глаза, их 
энтузиазм. Вся моя жизнь 
связана с музыкой и детьми 
– я люблю свою работу и 
иной судьбы не хочу». 

Марина СЕРГЕЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ишим-

ского муниципального 
района согласно ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ ин-
формирует о возможности 
предоставления земельных 
участков:

- разрешенное использова-
ние «сельскохозяйственное 
использование» для осу-
ществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности по адресу: 
Тюменская область, Ишим-
ский район, Черемшанское 
сельское поселение, 3,5 км 
на северо-запад от с. Черем-
шанка. Площадь образуе-
мого участка из земельного 
участка с кадастровым но-
мером 72:10:0707001:571 
в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка 270000 кв. м;

- разрешенное использова-
ние «сельскохозяйственное 
использование» для осу-
ществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности по адресу: 
Тюменская область, Ишим-
ский район, Черемшанское 
сельское поселение, на север 
от с. Черемшанка. Площадь 
в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка 70000 кв. м.

Информация о возмож-
ности предоставления зе-
мельных участков размещена 
на сайтах https://torgi.gov.ru, 
https://ishim-mr.admtyumen.ru. 
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении зе-
мельных участков,  в течение 
10 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения 
вправе подать заявление о 
намерении участвовать в 
аукционе на право заключе-
ния договора аренды таких 
земельных участков, а так-
же ознакомиться со схемой 
расположения земельных 
участков в администрации 
Ишимского муниципаль-
ного района по адресу: Тю-
менская область, г. Ишим,                 
ул. Ленина, 48, каб. 38. Дни 
приема: понедельник, среда 
с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00.

Способы подачи заявле-
ния:

- заверенное электронной 
цифровой подписью на элек-
тронный адрес ZGS2020@
mail.ru;

- посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Трехстороннее соглашение вступает в силу 1 января 2023 года и будет действо-
вать в течение трёх лет (до 31 декабря 2025 года).//Фото Василия БАРАНОВА. 

За фортепиано Лариса Борисовна Шевелева садится с особым чувством. Она 
умеет сделать увлекательными уроки сольфеджио и занятия хора, но все равно 
говорит о себе: «Я – пианистка».//Фото Василия БАРАНОВА. 


