60 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ишеева (1959-2003),
подполковника ФСБ, кавалера ордена Мужества, знака ФСБ России «За службу
в контрразведке» III степени.
Ишеев Сергей Владимирович родился 2 сентября
1959 года в городе Термез Сурхандарьинской области
Узбекской ССР (в настоящее время Республика
Узбекистан) в семье военнослужащего.
В 1976 году после окончания средней школы № 53
города Ташкента поступил в Киевский институт
гражданской авиации, который в феврале 1982 года
окончил
по
специальности
«Радиоинженер
по эксплуатации
авиационного
радиоэлектронного
оборудования». По окончании института в течение
четырёх лет, трудился инженером цеха № 3
Ташкентского объединённого авиаотряда. С 1986 года по 1994 год Сергей Ишеев
проходил военную службу в Управлении КГБ Узбекской ССР, СНБ Республики
Узбекистан, откуда сроком на 3 года был переведён на службу в Управление ФСБ
по Мурманской области. В 1997 году был откомандирован в распоряжение
Управления ФСБ России по Тульской области.
В 2000 году назначен начальником отделения УФСБ России по Тульской
области в городе Ясногорске.
С 2001 года начальник отдела УФСБ России по Тульской области в городе
Новомосковске. В 2002 году за результаты в оперативно-розыскной деятельности
подполковник Ишеев С. В. награждён нагрудным знаком «За службу
в контрразведке» III степени. Сергей Владимирович также награждён медалями
«За отличие в военной службе» II и III степени.
С 27 марта 2003 года принимал участие в
проведении
контртеррористических
операций
Управлением ФСБ России по Чеченской Республике. 7
апреля 2003 года погиб при исполнении обязанностей
военной службы в городе Грозный Чеченской
республики. Посмертно награждён орденом «Мужества».
Похоронен на новомосковском городском кладбище.
Приказом Врио директора ФСБ России С. Смирнова от
16.09.2006 года подполковник Ишеев С. В. зачислен
навечно в списки отдела в городе Новомосковске
Управления ФСБ России по Тульской области. Имя
подполковника Ишеева Сергея Владимировича носит
школа № 3 города Ясногорска Тульской области.
На стене
школы
открыта
мемориальная
доска,
посвящённая
Сергею Владимировичу, а в стенах школы ежегодно проводится неделя памяти
кавалера ордена Мужества подполковника Ишеева С. В. Также в городе
Ясногорске Тульской области имя Сергея Владимировича присвоено одной из
улиц. В память подполковника ФСБ Ишеева С. В. в городе Новомосковске
ежегодно проводятся турниры по волейболу. В Урванском лесу города
Новомосковска на Аллее памяти героев-новомосковцев, погибших в локальных
военных конфликтах, установлена гранитная плита в честь С. В. Ишеева.

