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УСПЕТЬ 
ДО БОЛЬШОЙ ВОДЫ

Как сообщил главный ин-
женер предприятия Дмитрий 
Губанов, большая часть ги-
дротехнических сооружений, 
ограждающих садоводов 
«Керамика» от разлива, вос-
становлена – это 2,6 кило-
метра. Сейчас работы ки-
пят на последнем участке в                                                            
380 метров. Общая протя-
жённость дамбы составит   
2,9 километра. 

– Сейчас на объекте задей-
ствованы 6 единиц трактор-
ной техники – экскаваторов и 
бульдозеров – и 21 самосвал. 
Строители параллельно за-
вершают уборку снесённых 
дачных домиков и ведут 
отсыпку грунта. В общей 
сложности на всю дамбу уже 
завезено 26 тысяч кубоме-
тров глины. Сооружение по 
верху составит 4,5 метра в 
ширину и будет выполнено 
в щебне. Работы планируем 
завершить к 7 апреля, – рас-
сказал Дмитрий Губанов. 

Дорожникам очень важно 
успеть выполнить работы в 
срок, пока не началась ве-
сенняя распутица и техника 
может пройти по промёрзше-
му грунту. 

Реконструкция гидротех-
нических сооружений вдоль 
береговой линии Ишима на-
ходится на постоянном кон-
троле в правительстве реги-
она, в Главном управлении 
строительства Тюменской 
области и в администрации 
г. Ишима. На днях побывал 
на объекте и оценил ход 
работ глава города Фёдор 
Шишкин. 

– Мероприятия по строи-
тельству данной дамбы на-
чались ещё в августе, но мы 
были вынуждены прерваться 
на полтора месяца. За это 

спешат строители ДРСУ-5, которые возводят последний участок дамбы, призванной защитить 
город от разлива главной водной артерии – реки Ишим. 

время успели разработать 
проектную документацию, 
пройти государственную экс-
пертизу и решить с собствен-
никами вопросы выкупа 
дачных участков. Последняя 
задача была очень сложной, 
но в итоге люди подписали 
соглашения на выкуп участ-
ков, согласившись с тем, что 
важнее защитить город от 

большой воды. На послед-
нем участке, где пройдёт 
дамба, снесён 21 дачный 
домик, чтобы продолжить 
строительство. В целом в 
сжатые сроки проделана 
колоссальная работа, чтобы 
обеспечить безопасность 
города во время паводка, – 
акцентировал руководитель 
муниципалитета.

В общей сложности после 
разлива реки Ишим в про-
шлом году восстановлено 
10,8 километра защитных со-
оружений. Дамбы наращены 
на высоту 11,3 метра. 

Также глава города со-
общил, что из федерального 
бюджета выделены средства 
на мероприятия по расчистке 
русел малых рек Мергеньки 
и Карасульки. Работы уже 
начались.

– Мы пока не можем спрог-
нозировать, каким будет па-
водок-2018 в Ишиме. Но из 
новостей видно, что большая 
вода уже пришла в насе-
лённые пункты Алтайского 
края, Восточного Казахстана. 
Поэтому сегодня мы должны 
быть готовы к любому раз-
витию событий и делаем всё, 
что от нас зависит, чтобы 
встретить паводок во всеору-
жии и минимизировать воз-
можные риски, – подчеркнул 
Фёдор Шишкин.

Марина СЕРГЕЕВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Комплексная 
работа 

по защите 
от паводка

В Тюменской области до  27 апреля 
пройдут предпаводковые обследования                               
48 гидротехнических сооружений (ГТС) и 
дополнительных защитных сооружений, 
оборудованных в период прохождения па-
водка 2017 года.

Комиссионные обследования запланированы в Тюмени, 
Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, а также в Абатском, 
Вагайском, Нижнетавдинском, Казанском, Тюменском, 
Исетском, Ярковском и Ялуторовском районах. При об-
следовании даются рекомендации по поддержанию ГТС 
в нормативном состоянии, обеспечению мониторинга за 
сооружениями и наблюдению за уровнем воды в водных 
объектах. На выполнение предпаводковых мероприятий 
направлено 265 млн рублей.

Особое внимание – территориям, которые больше всего 
пострадали от большой воды в 2016 и 2017 годах. Про-
ведено масштабное обследование паводкоопасных зон в 
границах Ишима и Ишимского района. По его результатам 
определены участки рек, требующие первоочередных 
мероприятий по увеличению пропускной способно-
сти. Напомним, что прошлой весной для организации               
безаварийного пропуска паводка были расчищены от 
кустарников, мусора и наносов 19 км русел рек Карасуль 
и Мергень. Построен двухкилометровый водоотводный 
канал от озера Сухое для сброса части стока весеннего 
половодья реки Мергень в реку Ишим, минуя территорию 
города. Работы по расчистке русел Карасуля и Мергени 
продолжаются и в 2018 году. За счёт средств федерального 
бюджета предстоит очистить ещё 14 км.

Завершён ремонт трёх дамб в Ялуторовском, Тоболь-
ском районах и городе Ишиме (участок от ж/д моста до 
очистных сооружений водоканала) и двух плотин в Ому-
тинском и Абатском районах.

Все работы по подготовке к паводку идут по плану. 
Специалисты приступили к реконструкции дамбы «Сады 
«Керамик», она защищает от затопления паводковыми 
водами юго-восточную часть Ишима. В результате про-
тяжённость дамбы увеличится, будут укреплены откосы 
(для устойчивости тела дамбы от размывов), построены 
семь водовыпусков и проезд по гребню дамбы. Полностью 
работы завершат в 2019 году.

Разрабатывается проектная документация на рекон-
струкцию противопаводковых дамб на реках: Ишим в 
Абатском районе (3 дамбы), Тура (в Центральном АО 
города Тюмени), Тобол (в Ялуторовске и в селе Памятное 
Ялуторовского района), Ук и Бегила (в Заводоуковске), 
на капитальный ремонт круговой дамбы на реке Иртыш 
в селе Уват.

Пресс-служба губернатора.

Ряд крупных контрактов на реализацию ишимского лизина подписан заводом по глубокой 
переработке пшеницы «АминоСиб». 

Ишимский лизин покоряет рынок

Расстояние от самой восточной до самой западной точки отгрузки составляет более трёх тысяч километров. Диапазон 
охвата постоянно расширяется. Конечные потребители – крупные холдинги – вышли на диалог и готовы приобретать  лизин.

Глютен активно потребляет Центральная Россия. Часть продукции идёт в Казахстан и Беларусь. Потребитель готов к 
увеличению объёмов производства. По реализации спирта ситуацию пояснил генеральный директор агрохолдинга «Юби-
лейный» Сергей Мамонтов: «С точки зрения производства лизина сложностей нет. Есть трудности со спиртом – лицензию 
на производство мы получили, но рынок сложный, полностью регулируется государством, есть барьеры в продажах». 

Есть перемены и в процессе реализации отрубей. В январе 2018 года запущена в эксплуатацию железнодорожная ветка, 
начаты отгрузки. С апреля планируется завершить вывоз фасованных отрубей, их реализация будет осуществляться только 
россыпью в зерновозах. Это существенно сократит логистические издержки и минимизирует ручной труд.

Напомним, завод по глубокой переработке зерна АО «Аминосиб» – дочернее предприятие агрохолдинга «Юбилейный» 
– был открыт 1 декабря 2017 года. После выхода на полную проектную мощность на предприятии будет трудиться более 
200 человек. Ежегодные объёмы производства составят: 30 000 тонн аминокислоты – лизина, 10 000 тонн сухой пшеничной 
клейковины, 20 000 тонн кормовых добавок, 1,5 млн декалитров спирта.

Инна КОНДРАШКИНА.



2 3 апреля 2018 г. № 27 (17802)

 РАЗВИТИЕ АПК

Четыре из пяти пунктов 
повестки дня – превентив-
ные меры по предупрежде-
нию весеннего паводка и 
возгораний. 

О подготовке территорий 
к серьёзному полноводному 
периоду доложили главы 
сельских поселений: Лари-
хинского – Татьяна Нененко, 
Клепиковского – Валерий 
Ключников, Плешковского 
– Лилия Юнг, Боровского – 
Анжела Захарова, Равнецкого 
– Ольга Столбова, Дымков-
ского – Владимир Литвинен-
ко. Помня уроки, которые уже 
преподносили реки, главы 
знают, в каких сёлах могут 
возникнуть проблемы, и уже 
совершают подворовые об-
ходы с разъяснительными 
беседами, вручением памяток 
жителям и их распиской в 
журналах, следят за завозом 
продуктов и баллонов с газом, 
обеспечением медикамен-
тами, чистой питьевой во-
дой. В случае необходимости 
предусмотрены безопасные 
места для временного про-
живания граждан и размеще-
ния ценных вещей. Во всех 
населённых пунктах района 
ведётся работа по очистке 
сточных канав, кюветов и 
благоустройству.

В постановлении ведом-
ствам даны поручения по 
соблюдению благополучия 
граждан, сохранению имуще-
ства и животных, содержанию 
дорог и мостов, другим пун-
ктам. К обязательному ис-
полнению их приняли главы 
сельских поселений, руко-
водители сельхозпредприя-
тий, ДРСУ-5 ОАО «ТОДЭП»                         
(О. Белоцкий), ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 4»                                 
(Д. Бутов). 

В апреле в планы админи-
страций сельских поселений 
всегда включены специаль-
ные заседания по теме ис-
полнения полномочий по 
пожарной безопасности. В 
том числе: проведение ин-
вентаризации источников на-
ружного противопожарного 
водоснабжения, водовозной 

БДИТЕЛЬНОСТЬ 
чрезмерной не бывает

Деловой настрой, взвешенный анализ, диалог по сути поставленных вопросов – главные 
характеристики состоявшегося в администрации Ишимского района расширенного заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

техники, ревизия готовности 
материально-технических 
средств (ранцев, помп, воз-
духодувов, рукавов), создание 
и обновление минерализован-
ных противопожарных полос 
вокруг населённых пунктов 
и свалок бытового мусора, 
готовность к сезону членов 
добровольных пожарных 
дружин. В период действия 
особого противопожарного 
режима на землях всех ка-
тегорий в Ишимском районе 
запрещены выжигание сухой 
травы и остатков сельскохо-
зяйственной деятельности, 
разведение костров.

Быть особо бдительными, 
работать с населением по 
предупреждению пожаров – 
это функции глав сельских 
поселений, управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия (С. Максимов), Ишим-
ского лесничества ПСУ ТО 
«Тюменское управление леса-
ми» (А. Ваганов), Ишимского 
филиала ГБУ «Тюменская 
авиабаза» (П. Тютев), ДРСУ-5                            
ОАО «ТОДЕП» (О. Белоц-                                                                                             
кий), отдела ГУ ТО «Служба 
охраны животного мира», 
межрайонного отдела управ-
ления по охране, контролю 
и регулированию исполь-
зования объектов животно-
го мира и среды их обита-
ния Тюменской области»                    
(М. Елисеев), станции Ишим 

(И. Орлов) и всех причаст-
ных к наиважнейшей теме 
ведомств. Рекомендовано: 
проведение  совместных так-
тико-специальных учений 
по отработке навыков при 
тушении лесных пожаров,                    
МО МВД России «Ишим-
ский» (В. Бузунов) – орга-
низация межведомственного 
взаимодействия, своевремен-
ный обмен информацией, 
координация действий по 
профилактике и пресечению 
правонарушений. 

С целью контроля и опера-
тивного реагирования за по-
жароопасной и паводковой 
обстановкой на территории 
Ишимского района созданы 
патрульные, патрульно-ма-
нёвренные и межведом-
ственные рабочие группы. 

Актуальным по теме, чёт-
ким по подаче стал и доклад 
заместителя главы Ишим-
ского района по социальным 
вопросам Людмилы Боро-
виковой «Об усилении кон-
троля за местами массового 
пребывания людей в период 
проведения культурно-раз-
влекательных мероприя-
тий». Отделу образования 
(А. Штефан), отделу по де-
лам культуры, молодёжи 
и спорта (А. Достовало-
ва) необходимо в течение                                        
2018–2019 годов оборудовать 
подведомственные заведе-

ния тревожными кнопка-
ми и системой голосового 
оповещения о пожаре (со-
гласно графику), системно 
и качественно проводить 
инструктажи сотрудников с 
приглашением специалистов 
соответствующих структур.

Конкретные предложения 
с учётом опыта и знаний 
особенностей территории 
Ишимского района внесены 
в перечень мероприятий и 
неотложных дел начальни-
ком ФГКУ «18 ОФПС по 
Тюменской области» (Ишим, 
Ишимский, Сорокинский, 
Сладковский, Казанский, 
Викуловский и Абатский 
районы) подполковником 
внутренней службы Дми-
трием Яковлевым и другими 
специалистами. 

– На постоянном строгом 
контроле – создание условий 
жизнедеятельности насе-
ления, функционирование 
объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной 
сфер, минимизация ущерба, 
оперативное реагирование 
и проведение аварийно-
восстановительных работ 
в случае любых чрезвычай-
ных ситуаций, – резюмиро-
вал председатель комиссии, 
глава Ишимского района 
Сергей Ломовцев. 

Людмила МАРИКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Всё идёт 
в штатном режиме

Так охарактеризовал подготовку к весенне-
полевым работам директор департамента 
АПК Тюменской области Владимир Чейметов. 

Площадь посевов в этом году, по его словам, будет на 
уровне прошлого года. «Никаких сложностей в подготовке 
весенней посевной кампании мы не наблюдаем», – отметил 
он. Владимир Чейметов сообщил, что готовность техники 
на сегодня в хозяйствах области составляет 98 %, прицеп-
ного оборудования – 96 %. Сельхозтоваропроизводители 
получили согласование Министерства сельского хозяйства 
краткосрочных кредитов на организацию весенне-полевых 
работ на сумму чуть более 1 млрд 700 млн рублей. «Что ка-
сается темпов накопления минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кондиционности семян, то здесь ситуация 
стабильная», – отметил Владимир Чейметов.

ИА «Тюменская линия».

Скоро в поле 
выходить

В Ишимском районе активно ведётся подго-
товка к проведению весенних полевых работ. 

Одна из главных задач, стоящих перед аграриями, – 
ремонт техники. Качество обработки почвы и посева на-
прямую зависит от машин. Каждая единица должна быть 
комплектной, исправной и иметь правильную расстановку 
инструментов. Именно поэтому перед каждым полевым 
сезоном инженерными службами хозяйств проводятся 
регулировка и технологические настройки, а при необхо-
димости ремонт. В 2018 году объём работы у ишимских 
механизаторов значительный: в поле должны выйти                                                                                                       
456 тракторов, 360 сеялок и 108 культиваторов. Темпы 
подготовки техники превышают прошлогодние. Так, 
на сегодня исправно 96 % тракторов (2017 год – 91 %),                            
94 % сеялок (2017 год – 90 %), 94 % культиваторов                                                               
(2017 год – 88 %).

Для успешного проведения посевной кампании в районе 
требуется 2 111 тонн дизельного топлива. На конец марта 
имеется 418 тонн. Из необходимых 219 тонн бензина при-
обретена 71 тонна, из 67 тонн моторного масла куплено 
35 тонн. По словам главного специалиста управления 
сельского хозяйства администрации Ишимского района по 
вопросам механизации Андрея Криволапова,  сложности 
у сельхозпроизводителей вызывает закупка ГСМ. Стои-
мость тонны дизтоплива по сравнению с прошлым годом 
увеличилась примерно на 16 %. Рост весьма заметный, что 
обязательно скажется на увеличении затрат предприятий 
и, как следствие, на себестоимости сельскохозяйственной 
продукции. Причём эксперты предполагают, что тенденция 
увеличения цены на все виды топлива сохранится на про-
тяжении всего периода весенних работ.

Аграрии учатся
27–28 марта в п. Винзили на базе агрокла-

стера «Пышминская долина» прошла специа-
лизированная выставка УрФО «Техника.Техно-
логии. Инновации. Наука. Тюмень-агро-2018».

Подобные мероприятия проходят в областном центре 
много лет, а нынче впервые приобрели уже статус окруж-
ных. В выставке приняли участие компании и делегации 
субъектов со всего Уральского федерального округа. В со-
став делегации от Ишимского района вошли специалисты 
райсельхозуправления, руководители сельхозпредприятий, 
крестьянско-фермерских хозяйств, ПАО «Гагаринскрем-
техпред», ООО «Ишимский комбинат хлебопродуктов».

 Гостей ждала насыщенная деловая программа: демон-
страция инновационных моделей техники и оборудования 
российских и зарубежных заводов-изготовителей и компа-
ний-дилеров, знакомство с разработками инновационных, 
внедренческих достижений предприятий, аграрных вузов 
и научно-исследовательских институтов Уральского феде-
рального округа. Кроме того, состоялось несколько кру-
глых столов по теме импортозамещения, выполнения тех-
нического регламента на молоко, материальных факторов 
повышения урожайности и эффективности возделывания 
сельхозкультур. Неподдельный интерес у аграриев вызвала 
выставка техники, на которой были продемонстрированы 
более 250 образцов. Заводы-производители предложили 
для знакомства не только хорошо известные и зарекомен-
довавшие себя агрегаты, но и новинки. Участники с удо-
вольствием участвовали в тест-драйвах, мастер-классах.

В рамках мероприятия прошла и VIII Областная олимпи-
ада инженерно-технических работников АПК Тюменской 
области. К сожалению, ишимские специалисты нынче не 
вошли в число призёров. Но все победы у них ещё впереди.

Ирина КОРШУКОВА.

Чтобы обеспечить участников и членов экспертной комиссии «Тотального диктанта – 2018» 
письменными принадлежностями, Почта России привезла в Ишим 300 одинаковых ручек.  

В целом в рамках проекта Почта России доставит 225 тысяч ручек по всей терри-
тории нашей страны от Камчатки до Калининграда по специально организованным 
маршрутам, самый длинный из которых – более 10 тысяч километров. Отправка на-
чалась 19 марта. Посылки с письменными принадлежностями едут автомобилями, 
летят самолётами, мчатся почтовым поездом и даже плывут на пароме – во время 
переправы на остров Сахалин. По сообщению пресс-службы УФПС Тюменской обла-
сти – филиал ФГУП «Почта России», в Тюменскую область поступило 4 тысячи ручек. 

Напомним, Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме до-
бровольного диктанта для всех желающих. В прошлом году проект собрал более                             
200 тысяч русскоговорящих людей со всего мира. В 2018 году организаторы ожидают, 
что в нём примут участие не менее 250 тысяч человек. 

Мероприятие состоится 14 апреля. Как сообщается на сайте диктанта (https://totaldict.ru/ishim/), выбор площадки и ре-
гистрация будут доступны с 4 апреля. 

Ирина АЛПАТОВА.

Фирменные ручки 
для Тотального диктанта
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Вернисаж сразу трёх пер-
сональных выставок стал 
событием для творческих, 
эстетически настроенных 
зрителей. По словам искус-
ствоведа Юлии Лузиной, 
вдохновляют мастеров, хотя 
они и работают в разных 
жанрах, любовь к родному 
краю, стремление раскры-
вать красоту людей и свое-                                                                      
образие природы Приишимья.  

Очарование 
живописью

Художник Сергей Щелку-
нов с 1985 года живёт в Кле-
пиково. Сам из многодетной 
семьи – и с супругой Любо-
вью тоже вырастил четверых 
детей. Отличник народного 
просвещения, учитель физ-
культуры высшей категории, 
сейчас – инструктор по орга-
низации спортивно-массовой 
работы в поселении.

Рисовал карандашом и 
тушью, затем, в пору учёбы 
в педагогическом училище и 
службы в армии, акварелью. 
В 2008 году решился опробо-
вать масляные краски. Тогда 
в Клепиковской школе разу-
красил рекреацию сюжетами 
из сказок и впервые принял 
участие в конкурсе «Палитра 
Ишима». В арт-галерее он 
представляет выставку каче-
ственной живописи.

– Раннее утро. Через зана-
веску нас будит солнечный 
свет. Банка с молоком на сто-
ле, лепёшки прикрыты белой 
тряпочкой. Родители уже на 
покосе, – так Сергей Щел-
кунов начинает обзор своей 
экспозиции. – Наш отчий дом 
и дворик: старший брат Вик-
тор занят с собакой, Юрик – с 
телёночком, Валерий гоняет 
голубей. 12 ребят из Орловки 
окончили училище, стали 
учителями физкультуры, – 
рассказывает о сюжете ещё 
одной картины. – Мальчиш-
ки на турнике занимаются. У 
каждого двора была простая 
перекладина, и мы соревно-
вались: кто больше, приду-
мывали разные элементы. И 

«Всю прелесть 
застенчивой русской природы»

являют взору художественные экспозиции в арт-галерее города Ишима.

не нужны нам были никакие 
инструкторы. Я на зачёте 
при поступлении в училище 
выполнил 22 переворота,                                            
15 раз подтянулся, и ещё бы 
мог, но преподаватель оста-
новил: «Молодец! Хватит!» 

Сергей Щелкунов – истин-
ный патриот земли родимой. 
«Дорога детства» (из Орлов-
ки через гору бегали в шко-
лу), «На сенокосе» (отец от-
бивает литовку, Валерий вер-
шит стог, сам Сергей возит                                                               
копны), «Орловский овраг», 
«Ос еннее  очарование»  
(спуск с горы у Синицыно), 
«Калина на реке» – эти и 
другие светлые по воспри-
ятию пейзажи сибирской 
природы во все времена 
года, во всём многоцветьи 
масляной палитры. «Люблю 
деревенские сюжеты. Могу 
вечно о них рассказывать», 
– несколько смущается ху-
дожник. «Прекрасно, это 
же жизнь», – подбадривает 
его кто-то из зрителей. И 
формат мероприятия пере-
текает с картин орловско-
синицынских окрестностей 
в близкие всем трепетные 
воспоминания. 

Мелодия 
фотографий

Ведущая вернисажа Юлия 
Лузина приглашает перейти 
в большой зал, на третью 
персональную выставку од-
ного из первых в городе 
мастеров в технике цветной 
фотографии, заслуженно-
го работника культуры РФ 
Сергея Глухих. Увлечение 
фотографией высвечивает 
ещё одну грань его талан-
та. Музыкант, педагог, он 
постоянно ищет ответ на 
вопрос – что можно противо-
поставить поп-культуре? – и 
убеждается: только красоту. 
А что самое прекрасное? 
«Цветы и дети, пейзаж и 
портреты, – говорит Сергей 
Анатольевич. – Во всём дол-
жен быть смысл, ощущение 
понимания жизни. Около 
200 работ – своеобразный 

отчёт за десятилетие в этом 
направлении, это обращение 
к каждому беречь хрупкость 
окружающего мира». 

– В экспозиции проявлены 
цельность личности автора, 
его постоянное желание рабо-
тать с разными форматами, – 
делится впечатлениями о вы-
ставке искусствовед Валерия 
Лузина, – Сергей показывает 
нам лик города-сада. Фото-
графии его подобны карти-
нам. В каждой – ностальгия, 
импрессионистски чувствен-
ное настроение, стремление 
привнести в жизнь искусство. 
Любимая музыкальная муза 
Сергея Глухих присутствует 
и в каждой его пейзажной 
фотозарисовке. А как глубоки 
по раскрытию характеров 
портреты! И это уже взгляд 
настоящего педагога. Ему 
интересно развитие лич-
ности ребёнка, ему важно 
заложить в его душу высокое 
искусство. 

В.М. Лузиной принадле-
жит и желание определить 
стиль художника-фотографа 
Сергея Глухих. Она считает, 
что это фовизм, которому 
присущи динамичность ри-
сунка, стремление к эмо-
циональному напряжению 
через интенсивный цвет, от-
крытые локальные оттенки, 

сопоставление контрастных 
хроматических плоскостей.

По мнению учёного секре-
таря музейного комплекса 
П.П. Ершова Геннадия Кра-
мора, первая масштабная 
фотовыставка в арт-галерее 
демонстрирует феерию ав-
торского замысла. Это све-
жий взгляд на Ишим, на 
уникальное место – Сима-
ново. Сергея Глухих своим 
учителем считают многие 
фотографы Тюменской об-
ласти. 

Ещё отзыв от зрительни-
цы Галины Черновой: «Ви-
дела все выставки Сергея 
Анатольевича. Эта впечат-
ляет масштабами, но, как 
и две первые, наполнена 
философским смыслом. 
Природа овеяна летним, 
осенним, зимним настрое-
нием, так и манит шагнуть 
в каждое пространство-от-
ражение». 

Эти слова Галина Иванов-
на произносит, когда мы сто-
им вместе с Сергеем Глухих 
у подборки его пейзажных 
фотографий. Как удаётся 
ухватить тончайшие нюансы 
природы? «Останавливаю 
на фотоаппарат мгновение 
в природе, которое потряса-
ет меня самого, – отвечает 
Сергей Анатольевич, – потом 

с каждой фотографией рабо-
таю: кадрирую, где-то до-
бавляю резкость, усиливаю 
цвет. Изначально задумывал 
выставку только детских 
портретов, участников груп-
пы «Робинзон». Потом диа-
пазон тем расширился». 

Чуть позднее, приветствуя 
зрителей, Сергей Глухих 
поблагодарит за помощь в 
организации персональной 
выставки администрацию 
города Ишима. И внесёт 
предложение: нужно про-
явить значимость маленьких 
деревенек, таких, как Ор-
ловка, откуда родом Сергей 
Николаевич Щелкунов, та-
ких, как Симаново, откуда 
родом Георгий Иванович 
Шарапов, основатель худо-
жественной школы в Ишиме, 
учитель плеяды художников. 
«Хорошо бы на трассах по-
ставить указатели: в этой 
деревне родился тот-то, в 
этом селе живёт такая-то зна-
менитость, – считает Сергей 
Анатольевич. – Истинное 
богатство нашего края сразу 
бы стало зримым». 

Нежность 
пастели

Юная тюменская художни-
ца Екатерина Чикирева так 

определила своё творческое 
кредо: «Основная тема – 
среда в широком понима-
нии, то, что окружает, то, 
что происходит, что важно 
или впечатляет в данный 
момент». Эпизоды путеше-
ствий и прогулок, диалогов 
и мыслей, прочитанного и 
осознанного выливаются в 
сюжеты картин. 

Екатерина Чикирева – 
выпускница Тюменского 
колледжа искусств, Тюмен-
ского филиала Уральской 
государственной архитек-
турно-художественной ака-
демии, по направлению 
«Дизайн среды». Она – член 
ВТОО «Союз художников 
России», участница вы-
ставок во многих городах 
России и зарубежья, в том 
числе «Палитры Ишима». 
В 2013 году с успехом про-
шла её первая персональная 
выставка графики «Тайное. 
Явное» в городе Урае, в 
2015 году – выставка ил-
люстраций по сказке Петра 
Ершова «Конёк-горбунок» 
в Тюмени. 

Экспозиция в арт-галерее 
– серия пастельных пейза-                                                              
жей с пленэра в Ишиме 
«Лето-2017». 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В каждом корпусе музейного комплекса (городской управе, арт-галерее, музее 
П.П. Ершова) открыты виртуальные экскурсии. Все экспозиции представлены 
в электронном виде на сайте www.kmishim.ru. По словам заместителя дирек-
тора департамента по социальным вопросам администрации города Ишима 
Светланы Попковой, данное новшество в работе музеев будет способствовать 
повышению интереса к объектам культуры среди молодёжи, которая большую 
часть своего свободного времени проводит в интернет-пространстве. Кроме 
того, значительно расширяются возможности для инвалидов и людей с ОВЗ. 
«Посетитель виртуальной экскурсии сможет окунуться в историю, искусство и 
жизнь родного города посредством полос прокруток и кликов мышкой. Сервис 
призван увеличить уровень знаний об Ишиме, решить ряд проблем, связанных 
со сбережением культурного наследия муниципалитета, сделать музеи ближе ко 
всем жителям города», – подчеркнула Светлана Павловна.

Стоит добавить, что Ишимский музейный комплекс готовит для своих посетите-
лей ещё один новый проект – «Живая сказка»: знакомство с литературными про-
изведениями путём прочтения вслух. При этом сюжетная линия будет изображена 
художником на холсте при помощи технологии live-paint. Проект рассчитан на 
разновозрастную аудиторию.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

В музей – не выходя из дома
В Ишиме внедрена технология виртуальных музеев.
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 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51,
8-919-596-63-13.

Р
е

кл
ам

аЗАКУПАЕМ МЯСО.  
Колем сами. 

Тел.: 8-951-271-70-45, 
8-909-179-43-02. 

Реклама.

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодки), 
ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ

и другая птица. 
КОРМ. 

Бесплатная доставка.
Тел. 8-952-346-00-07. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Владимиров-

ной, реестровый № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@yandex.ru, тел.:                                                  
8-902-815-29-41, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 72:25:0107003:710, 72:25:0107003:711, 
квартал 72:25:0107003, адрес: Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Медик»,                      
уч. № 110 и № 112. Заказчик работ: Степанов Игорь Иванович (адрес:                                                             
г. Ишим, ул. Республики, 10а, кв. 92). 

Собрание по согласованию местоположения границ состоится  03.05.2018 
в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). Ознакомление с проектом межевого 
плана, приём требований о проведении согласования границ участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ участков 
после ознакомления с проектом межевого плана проводятся по адресу:                       
г. Ишим, ул. Суворова, 36/5 (офис ООО «КИОН») с 03.04.2018 по 03.05.2018. 
Смежные участки: 72:25:0107003:550 (уч. 111), 72:25:0107003:38 (уч. 108), 
72:25:0107003:549 (уч. 113). 

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
удостоверение личности и документы на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности»).

18 марта с утра в Синицынской школе царило не-
обычайное оживление. Педагогический коллектив 
организовал для жителей деревни интересную, на-
сыщенную программу. Первыми открыли праздник 
участники конкурса «Поющее село». Трогательно и 
мило звучали музыкальные композиции в исполнении 
учащихся, поразив стройностью и слаженностью голо-
сов. Посмотреть и поддержать юных певцов пришли 
родители, дедушки, бабушки и односельчане. Ребята 
были на высоте! Профессионально, эмоционально, 
красиво. Было видно, что они сами получали от этого 
огромное удовольствие.

Программу продолжил народный коллектив «Ка-
линушка», предложив зрителям русские народные и 
авторские песни. Затем участники праздника вышли 
на улицу, где организовали хоровод вокруг вербного 
дерева, повязав на него ленты, символизирующие 
любовь к малой родине.  На интересных и заниматель-
ных площадках каждый мог показать своё мастер-
ство, удаль: на площадке «Эх, разгуляй!» желающих 
ожидал конкурс частушек, скороговорок, караоке, на 
спортивной можно было продемонстрировать силу, 
сноровку. Мужчины показывали свои умения в колке 
дров, поднимании гирь, перетягивании каната. А для 
детворы ИП Пехтерев В.В. организовал катание на 
снегоходах. 

Активное участие жители села приняли в викторине 
«Мой край – моя гордость», показав знания истории 

«Тюменская весна» 
в Синицынском бору

родного края. Победители и активисты конкурсов 
были приглашены в «Чайную обитель». Также пора-
довала посетителей праздника ярмарочная  площадка. 
Жители д. Орловки торговали мясными, молочными 
продуктами, соленьями, вареньями собственного 
изготовления и многим другим. Манящий запах 
шашлыков, яркие мелодии музыки помогли создать 
праздничное настроение.

В рамках мероприятия в школе прошёл ежегодный 
форум «Большая перемена», где мамы и папы про-
верили свои знания в формате ОГЭ. День открытых 
дверей позволил родителям представить себя в роли 
выпускников и прочувствовать весь процесс сдачи 
экзамена – от самого входа в пункт проведения ОГЭ до 
выполнения заданий и оглашения результатов. Педагоги 
разъяснили, как будут оцениваться работы, дали советы, 
как помочь детям подготовиться к итоговой аттестации. 
По окончании акции экзаменуемым были вручены 
сертификаты. Участники праздника выразили желание 
проводить подобные мероприятия на территории школы 
чаще, потому что они способствуют сплочению жителей 
посёлков такого большого Синицынского бора.

«Тюменская весна» на нашей территории прошла 
ярко, эмоционально, насыщенно. Особая благодар-
ность – директору Синицынской ООШ Ларисе Вале-
рьевне Скоробогатовой и всему педколлективу за высо-
кий организационный уровень и отличное настроение.

Надежда ИВАНОВА.

Уже более десяти лет Ишим переживает строитель-
ный бум, какого, ядумаю, не было с самого его основа-
ния. Большое строительство ведётся в частном секторе, 
оно не прекращается даже в зимнее время: горожане 
возводят новые добротные дома разной этажности и 
разнообразной архитектуры, делают пристрои, утепля-
ют чердаки, превращая их в жилые мансарды. Город 
на глазах молодеет и с каждым днём становится кра-
сивее, буквально на глазах вырос Третий микрорайон. 
Застроенный красивыми пятиэтажками, он соединил в 
единое целое город и с. Стрехнино. Прекрасное транс-
портное сообщение позволяет без проблем добраться 
в любую часть Ишима. 

В исторической части города, в центральных микро-
районах находится много домов, которые плохо под-
ходят для проживания в них людей. Они приносят 
много проблем своим состарившимся хозяевам, портят 
общий вид муниципалитета. Глава города Ишима 
Фёдор Борисович Шишкин хорошо понимает эту про-
блему. Многоэтажные комфортные дома строятся и в 
исторической части города. Благоустраивается, при-
нимая современный вид, улица Ленина. Но этого мало. 

Организации, ведущие строительство, работают 
здесь уже много лет, и, на мой взгляд, сами могли бы 

К Ишиму с любовью
скупать разрушающиеся дома, а на их месте возво-
дить новостройки. Жить в центре удобнее, ведь здесь 
находятся все организации, торговые предприятия. 

В Ишиме благоустраивают улицы, многие покры-
ваются асфальтобетоном, часть щебенится. Сейчас 
многие улицы ремонтируются методом холодного 
фрезерования. Это очень практично. Дорожное полотно 
затем становится ровным, без стыков и служит долго. 
Срезка, полученная при фрезеровании, используется 
для щебенения других улиц. Благоустройство дорог и 
тротуаров коснулось и залинейной части города.

В 50-60-е годы в Ишиме проходило большое озе-
ленение улиц, транспорта тогда было мало, и деревья 
высаживали буквально на середину проезжей части. За 
это время большинство деревьев пришло в запущенный 
вид: местами больные, старые, сильно обрезанные –  
такие тополя и клёны портят внешний вид и мешают 
движению. 

Предлагаю перед щебенением улиц, которые рань-
ше были бульварами, предварительно выкорчёвывать 
старые деревья и оконтуривать место прямого полотна, 
чтобы в будущем сократить объём работы и количество 
строительных материалов. 

Леонид ЯКОВЛЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Вла-

димировной (реестр. № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28,                                                                                        
e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся када-
стровые работы в отношении земельного участка 
72:25:0105002:231, адрес: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 69. Заказчик – Боос Людмила 
Константиновна (адрес: г. Ишим, пр. Зелёный, 30). 

Собрание по согласованию границ состоится 
03.05.2018 в 14.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого 
плана, внести обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте, 
и требования о проведении согласования границ на 
местности можно с 03.04.2018 по 18.04.2018 по адресу: 
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 
71 (72:25:0105002:12). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2                             
ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Вла-

димировной (реестр. № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28,                                                                                               
e-mail: y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся када-
стровые работы в отношении земельного участка 
72:10:1701002:136, адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Новолокти, ул. Ленина, 20. За-
казчик – Чилимова Ольга Ивановна (адрес: г. Тюмень,                                 
ул. В. Гнаровской, д. 5, кв. 62). 

Собрание по согласованию границ состоится 
03.05.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 
35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого 
плана, внести обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 03.04.2018 по 18.04.2018 
по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: с. Новолокти, ул. Ленина, 22 
(72:10:1701002:164). При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2                                                         
ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

Охранное предприятие ООО «НОП «Сибирь-ТНХ» (г. Тобольск) 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 

квалифицированных охранников 4-6 разрядов.
Вахтовый метод работы (30/30). Официальное оформление, социальный 

пакет, отчисления в государственные фонды согласно трудовому законода-
тельству РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 рублей, выплачивается 
стабильно путём перечисления на банковскую карту работника. Обеспече-
ние форменной одеждой. Проживание бесплатное в общежитии вахтового 
городка. По всем вопросам обращаться по контактным телефонам: 
8-982-930-50-60, 8 (3456) 397-011, 397-115 (факс).

Милосердие
Моё детство проходило в тяжёлые годы Великой Отечественной                 

войны, да и послевоенные были не лучше. В то время люди в де-
ревне и, наверное, в городе были очень душевными, добрыми и 
милосердными. И я считал, что все такие, но со временем пришлось 
задуматься – так ли уж все. 

В 16 лет я работал в колхозе разнорабочим. В сентябре меня послали 
грузчиком с машиной, нагруженной зерном, на хлебокомбинате тогда 
были деревянные склады, где автомашины нужно было разгружать 
вручную. Вот я и разгружал ЗИС-150 – это  тонны зерна. Разгрузил, 
а шофёр пришёл и сказал, что сегодня в наш колхоз не поедет. При-
шлось идти через весь город на хутор, чтобы как-то уехать домой. 
Денег, конечно, у меня не было, и автобусы в Лариху не ходили. 
Автовокзала не было. Напротив автоколонны 1319 находилась из-
бушка сторожа, в которой пожилой инвалид занимался отправкой 
таких, как я, грузчиков по месту назначения. Он остановил первую 
попавшуюся машину, сказал шофёру, чтобы довёз меня до Ларихи. 
Я сел к нему в кабину, и мы поехали. Но дорогой водитель спросил 
меня: «А деньги у тебя есть?» Я ответил, что нет. Тогда он сказал: 
«Вылезай!» – и остановил машину. Я сделал, как он сказал. Смерка-
лось, накрапывал дождь, я был без верхней одежды, в каком-то ветхом 
пиджачке. Оказался в районе озера Кривое, до Ларихи примерно 
десять километров. Шёл в ночи мокрый, холодный и голодный. Ни 
одна машина меня не обогнала, тогда автомобилей было мало. Вот 
тогда я на всю жизнь запомнил, что люди очень разные: есть и такие, 
как этот шофёр: жестокие и меркантильные.

Позднее мне пришлось встречаться с людьми, обладающими не 
лучшими качествами человека – равнодушием, чёрствостью и жесто-
костью. Но я всегда знал, что большинство – добрые и милосердные. 
На площади у Госбанка  стояли скамьи, за ними по бордюру росли 
цветы. На скамье сидела женщина, вдруг она повалилась, мимо 
шли люди, но никто не обращал на неё внимания. И только совсем 
молодой паренёк прибежал в Госбанк, чтобы позвонить в скорую. Я 
вышел вместе с ним и был свидетелем, как скорая помощь забрала 
женщину, потерявшую сознание. В девяностые годы люди жили не 
все в достатке. Зашёл я в магазин «Первый» и увидел, как старушка в 
грязном ветхом плащике спрашивала у продавца булку хлеба, достала 
какой-то платочек с монетами и стала пересчитывать их. Она никак не 
могла набрать нужную сумму. Попросила: «Может быть, вы отрежете 
половину?» Та ответила: «Мы хлеб не режем». Я достал из кармана 
недостающую сумму и протянул продавцу. Старушка повернулась ко 
мне и промолвила: «Спаси тебя Боже!» Я вышел из магазина, а в со-
знании сидели эти слова. Потом подумал: ведь старушка так сказала 
«спасибо». Как красиво и чисто по-русски...

Был со мной ещё случай на зимней рыбалке. Я сидел на ящике, клёв 
был небольшим. Где-то рядом метрах в шести-семи обосновался мужи-
чок, такой же немолодой, как и я. Вдруг ему стало плохо, он застонал, 
стал расстёгивать полушубок, обнажая грудь. Подошёл к нему, достал 
из кармана пенальчик с нитроглицерином, подал ему. Он положил 
таблетку под язык, минут через 15 начал собирать рыбацкие снасти, а 
затем поблагодарил меня и пошёл на дорогу. Это частные случаи, а в 
общем-то, в настоящее время в погоне за достатком мы совсем забыли 
о духовной жизни, о душевности. Милосердие – слово-то какое! Ми-
лость сердечная. Сейчас есть благотворительные фонды, спонсорская 
помощь для больных детей, инвалидов, бездомных стариков. Есть во-
лонтёрское движение. Но, как говорят, легко любить всё человечество 
– труднее конкретного человека. И ещё милосердие, несмотря на наш 
жестокий и прагматичный век, тянет нам свою добрую руку.

Роберт БЕЛОВ.


