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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

С 1 июля началась 
досрочная 
подписная 
кампания 

на 1 полугодие 
2019 года. 

ДО СЕНТЯБРЯ 
подписаться 

на газету 
«Ишимская правда» 

можно 
ПО ЦЕНАМ 

ПРЕДЫДУЩЕГО 
ПОЛУГОДИЯ. 

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

По словам бригадира Надежды 
Дереча, ребята привели в поря-
док Соборную, Первомайскую, 
Привокзальную площади, набе-
режную реки Ишим, в частных 
домах помогали пожилым людям 
убрать дворы, прополоть грядки. 
И вот на очереди – площадь Ивана 
Коркина у музейного комплекса                                   
им. П.П. Ершова. Надежда Дереча 
с улыбкой утвердительно отвечает 
на мой вопрос: «Получается, на 
данный момент это – самое важ-
ное ваше и ребят дело на карте 
города?» Она, студентка Ишим-
ского филиала ТюмГУ, – куратор 
уникального международного 
конкурса «Точка на карте», кото-
рый организовал педагогический 
институт. Основная цель этого 
проекта – патриотическое воспи-
тание через общение с природой и 
творческую деятельность, одна из 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Самая важная точка
В июле в отряде главы города Ишима трудится 15 юношей и девушек. 

основных задач – формирование 
ответственности за сохранение 

природных ландшафтов и видо-
вого разнообразия. 

На лето Надежда устроилась 
бригадиром в «Центр развития» 
и считает, что комфортная среда в 
городе создаётся каждым и истин-
ны слова: «Всё – в руках человека».

Быстро пролетят часы ещё од-
ного рабочего дня для подростков. 
Они вместе с другими горожанами 
остаются на встречу с участниками 
1-й в России межрегиональной 
туристической тропы «Путь Ер-
мака», которая тоже нацелена на 
открытие интересных природных 
и исторических объектов. И, по 
словам 10-классника школы № 4 
Николая Смирнова, не первый год 
работающего в отряде главы города 
Ишима, приятно стоять с гостями 
на аккуратной площади, но ещё 
важнее постоянно соблюдать чи-
стоту для самих себя. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА. 

– Ежегодно с начала летней 
кампании в плановом режиме 
всеми контрольными ведомствами 
осуществляются объезды терри-
торий, где находятся детские оз-
доровительные лагеря. Основная 
цель – контроль безопасности, – по-
яснил уполномоченный по правам 
ребёнка по Тюменской области 
Андрей Степанов. – Кроме того, 
мы смотрим кадровый состав, ор-
ганизацию питания и, безусловно, 
программы лагерей, где особое 
внимание уделяем мероприятиям, 
связанным с выходом за пределы 
лагеря. Рад констатировать, что 
наши тюменские лагеря развивают-
ся, а ассоциация организаторов лет-
него отдыха позволяет им осущест-
влять единую кадровую политику, 
единый подход к содержанию ли-

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ

Детский правозащитник Андрей Степанов совместно с начальником отдела образования Ишимского муниципального района Андреем Ште-
фаном проинспектировали оздоровительные лагеря «Дружба», им. Ленина, «Берендей».

цензированных программ. Особое 
внимание специалисты уделяют 
вопросам обеспечения безопасно-
сти детей как в части организации 
спортивных мероприятий, так и 
при организации отдыха. Слава 
Богу, у нас не было ни одного ЧП, 
какие случались в других регионах. 

В нашей области две территории, 
где сохранились стационарные за-
городные лагеря, – Тюменский и 
Ишимский районы,  представлены 
разные формы собственности, но 
сохранена единая государственная 
политика в отношении детей. К 
примеру, в ДСОЛ «Дружба» – част-
ная форма собственности. Этот 
лагерь нашёл свою нишу в сфере 
организации детского отдыха. За 
прошлый год лагерь посетило свы-
ше 3 тысяч детей (многие из них 

спортсмены, приехавшие на сборы 
вместе со своим тренером). На вто-
рой смене здесь отдыхало 330 ребят 
со всего юга Тюменской области, а 
также с северных городов – Нефте-
юганска, Берёзово. Помимо этого, 
на базе ДСОЛ проходила смена для 
одарённых детей, организованная 
ИГПИ им. П.П. Ершова. 

По словам директора ДСОЛ 
«Дружба» Юлии Приваловой,  
их организация накануне своего 
60-летия была признана лучшим 
предприятием России в конкурсе 
«Звезда качества России – 2017», 

а ещё лагерь был признан лидером 
отрасли по итогам Всероссийского 
бизнес-рейтинга. 

Детский омбудсмен побывал в 
столовой, зашёл в спальные кор-
пуса, посмотрел, как школьники 
проводят досуг, внимательно оз-
накомился с программой летнего 
отдыха. Затем в неформальной 
обстановке пообщался с ребятами 
в актовом зале. Школьники рас-
сказали Андрею Степанову о том, 
как проводят летние каникулы, о 
своих увлечениях, о мероприятиях, 
которые сами организуют и прово-

дят. Всех – и взрослых, и детей – в 
лагере объединил  чемпионат мира 
по футболу. Они не пропускали ни 
одного просмотра матчей, болели 
за наших футболистов, держали 
кулачки и посылали им энергию 
поддержки. Андрей Степанов по-
интересовался у детей, есть ли 
у них претензии к организации 
отдыха в лагере по вопросам пита-
ния, досуга, санитарных условий. 
Ребята высказали только положи-
тельные мнения.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.
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«Когда 
мои друзья 

со мной»
Традиционный вечер ан-

самблевого музицирования 
в этом году был приурочен 
к 65-летию основания му-
зыкальной школы в городе. 
Открывая праздник, Алина 
Александровна Каплунова 
напомнила: у ишимского 
музыкального образования 
богатая история. Сейчас 
детская школа искусств – это 
«единый ансамбль», объеди-
нивший преподавателей двух 
музыкальных школ, многие 
из которых в них и учились. 
В настоящее время в ДШИ                                                                           
г. Ишима работают выпуск-
ники ДМШ № 1  Т.В. Бетехти-
на, Л.В. Шорохова, Э.А. Ки-                                                               
рюхина, В.В. Шалыгина,                  
Т.Г. Кушникова, Н.Н. Чирко-
ва, Т.М. Блесткина, А.А. Кап-                                                                  
лунова. В своё время в ДМШ 
№ 1 пришли работать вы-
пускники ДМШ № 2 Н.Л. Бах-                                                                          
матова, Н.А. Болдырева,     
С.А. Рай, Л.П. Косминцева, 
Т.В. Лобанова, а в ДМШ № 2                                                           
– Л.Ю. Чевтайкина, окончив-
шая  ДМШ № 1. 

Всегда дорогие гости на 
концертах – ветераны му-
зыкальной школы. Те, кто 
много лет отдал воспитанию 
юных артистов, и сегодня 
активно интересуются жиз-
нью коллектива, в их числе                          
Т.Н. Бричанская, Т.М. Се-
лицкая, Л.Н. Куприянова. 
Тёплыми воспоминаниями 
поделились ветераны педа-
гогического труда: заслу-
женный работник культуры 
РФ Г.Ф. Власенко, двадцать 
лет возглавлявший учреж-
дение, Г.И. Раева, много 
лет работавшая в должно-
сти завуча, Г.В. Тюкавина. 
Тесную связь продолжают 
поддерживать с музыкальной 
альма-матер выпускники, 
например, активно помогают 
в проведении мероприятий 
заместитель директора реа-
билитационного центра «Со-
гласие» Л.А. Неживова, вете-
раны труда Г.Д. Шишкина,                                                               
С.А. Лынник. Трогательные 
слова благодарности и му-
зыкальный номер подарили 
школе и её педагогам му-

Два концерта
поставили яркую точку этому учебному году для воспитанников детской школы искусств                             
(ул. Ленина, 41). Впечатлениями вслед за событиями поделились организатор мероприятий, 
заместитель директора Алина Каплунова и выпускники ДШИ г. Ишима.

зыкальные работники дет-
ских садов Л.Е. Измайлова,                 
Е.Я. Мокродеева, М.К. За-
гумённова, И.С. Андронова. 

Добрым словом вспомни-
ли и тех преподавателей, кто 
ушёл из жизни: Н.Н. Баст-                                                    
рикову, Г.Ю. Андрееву,                            
О.Л. Шерера, Г.В. Шмидт, 
А.А. Осетрову, Т.А. Конов-
ченко, Э.А. Минееву. Их 
дело продолжает жить в их 
учениках. 

– Вечер ансамблевого му-
зицирования не зря называ-
ется «Когда мои друзья со 
мной». Аплодисменты здесь 
звучат как в адрес участни-
ков концерта, так и в адрес 
преподавателей, зрителей, 
среди которых ветераны и 
выпускники школы. Наши 
воспитанники видят, как про-
исходит преемственность по-
колений – ведь в зале присут-
ствуют учителя их учителей, 
их родители, тоже когда-то 
окончившие музыкальную 
школу, пусть и не выбрав-
шие музыку профессией. 
Атмосфера вечера помогает 
всем его участникам почув-
ствовать счастье творческого 
единения, – отметила Алина 
Александровна. 

Игра в ансамбле – это 
удивительная, неповторимая  
форма общения людей по-
средством музыки. В этот ве-
чер на сцену вышли  коллек-
тивы самых разных составов: 
фортепианные дуэты, дуэ-
ты гитаристов, флейтистов, 
скрипачей, исполнители на 
народных инструментах, 
трио, вокальные и семейные 
ансамбли. В концертной 
программе приняли участие 
выпускники прошлых лет и 
совсем юные, начинающие 
музыканты. 

Эмоции всех зрителей вы-
разила в тёплом отзыве, кото-
рый оставила организаторам, 
Нина Горбачёва: «На вечере 
царила атмосфера творче-
ства, ощущение праздника 
не покидало ни слушателей, 
ни детей-артистов. Это был 
эмоциональный подъём, не-
кое единение всех, кто был в 
зале. Можно предположить, 
сколько души и терпения 
вкладывают в своих учени-
ков наши преподаватели, 
чтобы прививать такую лю-

бовь к искусству. Спасибо, 
что на таких замечательных 
концертах вы даёте нам воз-
можность гордиться наши-
ми детьми и наслаждаться 
музыкой».

«Наполним 
музыкой 
сердца»

Если вечер ансамблевого 
музицирования в музыкаль-
ной школе проводится на 
протяжении многих лет, то 
концерт выпускников про-
шёл в этом году впервые. 

– У нас есть традиционное 
ежегодное мероприятие – 
концерт первоклассников, 
который является большим 
событием для юных музы-
кантов: первый выход на 
сцену, первые аплодисмен-
ты. А вот идея устроить 
особый праздник для вы-
пускников родилась только 
нынче, во многом благодаря 
тому, что в этом году у нас 
действительно большой и 
звёздный выпуск – 39 детей 
в нашем здании, а всего в 
ДШИ – 62. Все они – яркие 
и творческие, с большим 
концертным багажом экза-
менов, зачётов, конкурсов, 
музыкальных вечеров за 
плечами, – поделилась Али-
на Каплунова. 

Последний концерт – это 
не только итог огромной 
работы, но и возможность 
ещё раз всем вместе выйти 
на сцену, тем более что в 
школе давно не было такого 
большого в количественном 
отношении и разнообразно-

«Аллегро» (руководитель 
С.А. Рай, концертмейстер 
Н.А. Болдырева). Концерт 
выпускников стал свое-       
образным подарком школе, 
преподавателям, родите-
лям и передачей эстафеты 
творчества начинающим 
музыкантам. 

Станет ли данное событие 
традицией в жизни ДШИ, по-
кажет жизнь. А пока – слово 
выпускникам, которым есть 
за что сказать спасибо музы-
кальной школе.

Не прощаемся
Софья Суслова завершила 

четырёхлетнюю подготовку 
по классу гитары у педагога 
Татьяны Геннадьевны Куш-
никовой. В двух концертах 
она выступала в ансамбле 
с флейтисткой Валерией 
Терешенко, исполнив вальс 
из фильма «Берегись авто-
мобиля». «Старший брат 
играет на гитаре в группе 
«Робинзон», и мне по его 
примеру захотелось освоить 
этот инструмент. Учиться 
очень нравилось, не хочу 
расставаться с музыкальной 
школой, поэтому в следу-
ющем году записалась на 
дополнительную программу. 
Эти занятия мне больше 
нужны для души, потому 
что профессиональным му-
зыкантом быть не плани-
рую», – признаётся юная 
гитаристка.

 Её тёзка Софья Переслав-
цева окончила музыкальную 
школу по двум специально-
стям: семь лет посвящено 
вокалу, 10 (вместе с подго-

кальной школой – хотелось 
бы освоить новый инстру-
мент: гитару или скрипку», 
– говорит девушка.

Опыт выступлений на пу-
блике подарила музыкальная 
школа Анастасии Шматовой. 
Она тоже сделала выбор по 
примеру брата – он учился 
по классу аккордеона, а она 
удачно прошла пробы на 
фортепиано, восемь лет за-
нималась у педагога Татья-
ны Васильевны Лобановой.                
«Я не стремилась к участию 
в конкурсах – для меня это 
стрессовая ситуация, сильно 
волнуюсь, начинают дрожать 
руки, сбивается дыхание. 
Долго привыкала даже к 
тому, чтобы выступать на 
школьных мероприятиях. И 
всё же я научилась выдерж-
ке, научилась преодолевать 
себя. Очень важна поддерж-
ка моей мамы, благодаря её 
настойчивости я окончила 
музыкальную школу. Было 
время, когда хотелось бро-
сить учёбу, а теперь собира-
юсь продолжить занятия в 
следующем году», – улыба-
ется Анастасия.

В 4 года впервые пришла в 
музыкальную школу Амалия 
Гультяева, юная пианистка 
с отличием завершила про-
цесс обучения, последний 
год она занималась по пред-
профессиональной програм-
ме и тоже не собирается 
ставить на этом точку. «Про-
должу занятия игры на фор-
тепиано, отрабатывая ис-
полнительский профессио-                                                      
нализм, и буду оканчивать 
курс вокала, – делится она 

и получила приглашение 
на фестиваль в Австрию, к 
которому, несмотря на ка-
никулы, готовится со всей 
ответственностью.

А другой  выпускник 
детской школы искусств                          
г. Ишима Иван Зверев нынче 
достойно представил Тюмен-
скую область на Дельфий-
ских играх во Владивостоке 
– единственный пианист 
из региона. «Этот год был 
насыщенным, мероприятия 
шли одно за другим. Отбо-
рочный тур Дельфийских игр 
проходил для меня одновре-
менно с областной олимпи-
адой по английскому языку, 
поэтому не было времени 
волноваться. Я попал в воз-
растную группу 14–16 лет, 
оказался среди победителей 
и участников престижных 
музыкальных конкурсов, 
это дети, которые посвяти-
ли себя музыке целиком и 
полностью, которые хотят 
быть музыкантами и уже 
играют сложные програм-
мы, концерты с оркестром. 
Практически невозмож-
но занять призовое место 
среди таких сильнейших 
участников. Но я доволен 
своим выступлением, сы-
грал так, как и хотел, без 
ошибок. Игры помогли мне 
по-другому взглянуть на му-
зыку – я впервые столкнулся 
с уровнем абсолютного про-
фессионализма, со своими 
сверстниками-артистами 
другого уровня не только 
исполнения, но мышления. 
Они не волнуются за пра-
вильность исполнения – они 
играют, как живут, как ды-
шат, выражая свои чувства, 
мысли  и мировоззрение в 
игре на рояле».

После игр Иван с отли-
чием сдал экзамены в му-
зыкальной школе и пла-
нирует в следующем году 
продолжать обучение – для 
себя, для собственного удо-
вольствия, признаётся он. 
Со своим педагогом игры 
на фортепиано Валентиной 
Викторовной Шалыгиной 
он планирует взять более 
сложную программу и при-
близиться к тому уровню ис-
полнительского мастерства, 
который открыл на Дель-
фийских играх. Впрочем 
музыкантом юноша себя не 
видит, у него разнообразная 
сфера интересов и пока есть 
время, чтобы определиться с 
выбором профессионально-
го пути. А музыка останется 
для души. 

Для каждого из них и для 
многих других выпускников 
школа искусств стала частью 
жизни и души, помогла рас-
крыться и поверить в себя 
и подарила счастье сопри-
коснуться с удивительным 
и разнообразным миром 
музыки. И конечно, если есть 
возможность продлить пре-
красные мгновенья – зачем 
расставаться?..

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено 

ДШИ г. Ишима.

го по освоенным програм-
мам выпуска. Возрастной 
«диапазон» выпускников 
– от 11 лет до 17. Концерт 
для многих стал настоящим 
открытием – ведь далеко не 
всем выпускникам удава-
лось слышать друг друга на 
сцене. Серьёзная, глубокая 
классика чередовалась с 
задорными народными ме-
лодиями, танцевальные рит-
мы – с лирическим роман-
сом, сольные выступления 
сменялись ансамблевыми. 
Музыкальный марафон про-
должался в режиме нон-стоп 
и завершился выступлением 
группы выпускников хора 

товительной и предпрофес-
сиональной программами) 
– фортепиано (у педагога 
Татьяны Васильевны Лоба-
новой). Активная участница, 
лауреат и дипломант раз-
личных творческих конкур-
сов. «Музыкальная школа 
научила выдержке, дисци-
плине, потому что, выходя 
на сцену, нужно быть со-
бранной и хорошо сыграть с 
первого раза. Это мне очень 
помогло, когда я сдавала 
экзамены в 9 классе общеоб-
разовательной школы. А ещё 
я нашла здесь много друзей, 
единомышленников. Я пока 
не готова расстаться с музы-

планами. – Эти десять лет 
были очень яркими, весё-
лыми, наполненными зна-
комствами с интересными 
творческими людьми. Музы-
ка очень помогает в жизни». 
Попробовала себя Амалия и 
в роли композитора – для эк-
замена по сольфеджио напи-
сала лирическую мелодию 
«Воспоминания», которую 
вместе со своей подругой 
флейтисткой Александрой 
Фадеевой исполнила на 
концерте выпускников. В 
этом году Амалия стала 
лауреатом III степени в дис-
танционном международ-
ном конкурсе «Мир музыки» 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 ЮБИЛЕИ

По-разному мы приходим к профессии, к главному делу 
всей жизни. Кто-то ошибается и начинает сначала, кто-то так 
и не обретает удовлетворения, а кто-то, единожды выбрав 
единственную дорогу, идёт по ней легко и уверенно. 

Так случилось и с Марией Ивановной. Она окончила Ка-
менск-Уральское медицинское училище по специальности 
«фельдшер».  Трудовая биография на страже здоровья у неё 
сложилась приличная: 11 лет работала в кожно-венерологи-
ческом диспансере, 24 года – в яслях-саде «Вишенка» Ишим-
ского районо. Давно на заслуженном отдыхе, но бывшие 
воспитанники и их родители обращаются к ней по разным 
вопросам, просят консультации или совета, по-прежнему 
ценят её знания и опыт.  

17 июля М.И. Подкопаевой исполняется 80 лет. В поздрав-
лениях будет подчёркнуто: годы летят, а вы, уважаемая Мария 
Ивановна, всё так же добры и сердечны. И главное пожелание 
вам – здоровья, счастья и семейного  тепла!

Татьяна ДЯГИЛЕВА.

Искренняя отзывчивость – ценнейшая черта характера Марии Иванов-
ны Подкопаевой, даровавшая ей в ответ уважение и признательность 
многочисленных пациентов, родных и близких.

Чтобы каникулы были не 
только интересными, но и 
безопасными, сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» побывали во 
всех пришкольных лагерях 
в городе и районе. 

В СОШ № 1 инспектор 
по пропаганде Алёна Про-
копьева поговорила с ребя-
тами об основных факторах 
дорожного риска, подробно 
останавливаясь на правилах 
управления велосипедом, а 
также напоминая о необходи-
мости применения световоз-
вращателей. В летний период 
двухколёсный транспорт 
становится особенно попу-
лярным, поэтому надо быть 
особенно внимательными: 
не кататься вблизи проезжей 
части, правильно пересекать 
дорогу (только по пешеход-

Для детей лето – пора отдыха, а вот для взрослых это – время напря-
жённой работы. Госавтоинспекцией регулярно проводятся рейдовые 
мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма, а также профилактические беседы.  

ному переходу, спешившись 
и ведя велосипед рядом с 
собой), регулярно проверять 
исправность тормозной си-
стемы и основных деталей 
велосипеда. 

Мероприятие проходило в 
интересной игровой форме. 
Школьники охотно вступали 

в  диалог, отгадывали загадки.  
Как оказалось, ребята хорошо 
знают правила дорожного 
движения, главное – соблю-
дать их в повседневной жиз-
ни. После присутствующим 
был показан видеоролик. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА. 

Всероссийский фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества «Хрустальный 
дельфин» проходил на Черноморском побе-
режье с 16 по 26 июня. Он проводится при 
поддержке Международного союза деятелей 
эстрадного искусства и является частью 
масштабной творческой программы под де-
визом «Давайте вместе Землю украшать!». 
Фестиваль собрал творческие коллективы 
из Москвы, Саратова, Перми, Новокузнецка, 
Павлодара, Челябинска, Астрахани, Томской 
области, Сергиева Посада и Пермского края. 

Воспитанники студии представили два 
номера – и оба покорили сердца жюри и 
зрителей. Эквилибр на тростях «Мелодия 
восходящего солнца» в исполнении Миле-
ны Енученковой получил кубок и диплом 
лауреата 1 степени. Групповые жонглёры 
Анастасия Бердинских, Арина Хорева, 
Анастасия Князева, София Турпак, Елена 
Лапина, Полина Герасимова, Дарья Михеева, 
Валерия Симбирева, Устинья Плотникова, 
Милена Енученкова удостоены высшей на-
грады – кубка Гран-при. Члены жюри высоко 
оценили композицию «Цветущий сад» (автор 
и руководитель Ирина Смердова), отметив 
содержательное и музыкальное единство 
художественного образа, зрелищность и 
оригинальность постановки, сценический 

На днях в Таловском психоневрологическом интернате побывали 
сотрудники ишимской организации социального обслуживания насе-
ления «Надежда».  Светлана Кутырёва и Мария Белолипова показали 
получателям социальных услуг мастер-класс «Панно из фетра». 

– Наши подопечные с удовольствием включились в новый для них и, несомненно, 
интересный вид творчества. К тому же рукодельничать могли не  только представители 
швейного цеха, но и все желающие. Светлана и Мария поэтапно показали технологию 
изготовления, помогли с шаблонами и предоставили готовый раздаточный материал. Все 
поделки получились оригинальными и яркими, радующими глаз, – отметила специалист 
по реабилитации инвалидов Татьяна Маркина. 

По завершении творческого процесса некоторые участники мастер-класса подарили 
готовые панно сотрудникам интерната, а кто-то оставил их себе на память. По словам 
организаторов мастер-класса Светланы Кутырёвой и Марии Белолиповой, одно из на-
правлений деятельности «Надежды» – это работа в социальной сфере, оказание помощи 
людям с ограниченными возможностями, активное взаимодействие с ними. Проведённое 
мероприятие показало, что работать с интернатовцами легко и комфортно. Поэтому не 
исключено, что совсем скоро у волонтёров появятся желание и возможность приехать 
ещё раз в гости и представить другие виды творчества.

 Ирина АЛПАТОВА.

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

 ЗНАЙ НАШИХ!

Гран-при 
«Хрустального дельфина»

С новой победой вернулись домой юные артистки цирковой студии 
«Мечта» – на этот раз из Туапсе.

костюм, культуру исполнения, техническую 
подготовку и артистизм исполнителей. Но 
интрига, кто же станет обладателем главного 
приза, сохранялась до последнего момента. И 
когда из 80 ярких номеров лучшим было на-
звано выступление ишимских «мечтателей», 
наши участницы не смогли сдержать слёз 
радости и гордости от того, что выполнили 
всю композицию без падений предметов и 
ошибок и победили. Боевой настрой, упор-
ство и ранние утренние репетиции принесли 
свои плоды. Как отметила художественный 
руководитель студии Ирина Смердова, эта 
победа тем более ценна, что фестиваль 
многожанровый и на единственный Гран-при 
претендовали  вокалисты, танцоры, исполни-
тели инструментальной музыки, участники 
театральных студий и другие.  

Оба номера юных артисток из Ишима вош-
ли в финальный гала-концерт. «Хрустальный 
дельфин» остался в памяти ишимских «меч-
тателей» как открытая площадка для обще-
ния молодых талантов и их наставников, 
запомнился многочисленными флешмобами, 
мастер-классами и, конечно, отдыхом на 
Черноморском побережье. А еще красивым 
праздничным салютом, рассыпавшим яркие 
звёздочки в ночном южном небе.   

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА. 

Дата, казалось бы, вроде небольшая, 
но уже и немаленькая. Ведь за плечами 
огромный опыт и целая история – исто-
рия создания и деятельности библиотеки 
и сменяющих одного за другим сотруд-
ников.

Обо всём этом на торжественном меро-
приятии поведала библиотекарь Октябрь-
ской библиотеки Светлана Викторовна 
Власова. На праздничную программу 
«Под крышей дома своего», которая про-
шла в форме интересной встречи, были  
приглашены библиотекари, находящиеся 
на заслуженном отдыхе. Они поочерёдно 
проходили в кресло гостя и делились 
своими воспоминаниями, переживания-
ми, опытом и, конечно же, поздравляли 
с юбилеем. 

Рассказы Л.П. Жегловой застави-
ли вспомнить трудности и комиче-
ские случаи в её работе, воспоминания                                                                            
Г.Г. Стоговой перенесли всех на двадцать 
лет назад и окунули в ностальгию. При-
знание Т.А. Ведерниковой в том, что она 
покидала библиотеку с лёгкостью на душе, 
потому как передавала её в надёжные 
руки, – поддержали все присутствующие, 
а советы и напутствия для посещающих 
кружок «Сверчок» от Г.И. Гринкевич вы-
звали оживлённый интерес у ребят. Особо 
трогательными стали воспоминания супру-
ги А.А. Стогова, внёсшего значительный 
вклад в развитие библиотеки с. Карасуль. 
К сожалению, Анатолия Анатольевича 
уже нет среди нас, но его вспоминали 
добрыми словами как грамотного специа-                                                                            
листа, отдающего работе всего себя. «Ана-
толий Анатольевич никогда не стеснялся 
своей должности, а ведь он был единствен-
ным мужчиной-библиотекарем во всём 
районе и гордился этим», – вспоминала 
Вера Александровна. 

В тёплой, дружеской 
обстановке

Октябрьская сельская библиотека отметила свой семидесятый день 
рождения. 

Также вспомнили всех ветеранов, ко-
торые стояли у самых истоков основания 
библиотеки: А.И. Коровину, В.А. Немкину, 
В.В. Журавлёву, В.Н. Лебедеву и С.Н. Кобы-
шеву. Тёплые слова были сказаны и в адрес 
В.И. Болдыревой и А.А. Степура.

Поздравить именинницу и сотрудников 
пришло большинство друзей библиотеки: 
лучшие читающие семьи, лучшие читатели 
и ценители книг, волонтёры, сотрудники 
Октябрьского дома культуры и, конечно 
же, участники кружка детского творчества 
«Сверчок». Юбиляршу приехали поздра-
вить читатели из посёлка Новокировский, 
и даже были гости из г. Челябинска.

Встреча прошла по-семейному. Солисты 
Дома культуры разбавили вечер песнями, 
«сверчки» исполнили танец с книжками 
и показали флешмоб «Карасульские хро-
ники…».

Задолго до праздничной даты в библио-
теке проходила акция «Юбилейная почта», 
на которую присылали открытки, поздрав-
ления и подарки настоящие ценители книг 
и друзья библиотеки. Все пришедшие 
на праздник могли выбрать себе флажки 
разного цвета: «Я здесь работала», «Здесь 
я оставила своё сердце», «Я – читатель  
библиотеки», «Верный друг библиотеки», 
«Участник клуба», – которые дополняли 
праздничность и важность мероприятия. 
Также вниманию гостей была представлена 
выставка «Библиотечные раритеты»: книги 
изданий конца 40-х и 50-х годов, грамоты 
и дипломы, вырезки из  газет, отражающие 
историю работы Карасульской и Октябрь-
ской библиотек.

Ещё одна страница истории закроется 
общей фотографией встречи с 70-летнего 
юбилея библиотеки.

Светлана ВЛАСОВА, 
Ботагоз БЕРДИКЕЕВА.
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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., 0,5 л – 5 руб., 0,7 л 
(винтовая) – 8 руб. 

Обр.: г. Ишим, 
тел. 8-982-919-28-30. Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу тракторист на трактор ДТ-75 
опытом работы и ремонта. Официальное трудоустройство. 

Тел. 8 (34551) 6-80-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

общего собрания  
собственников  

земельных долей 
ЗАО «Песьяновское» 

п. Заозёрный 
по вопросам выдела 

земельных долей 
и образования 

земельных участков
Приглашаем 23 июля в 14.00 в 

Первопесьяновский дом культуры 
(Ишимский район, п. Заозёрный, 
ул. Победы, 27) заинтересован-
ных лиц для решения вопросов 
по выделу принадлежащих соб-
ственникам земельных долей и 
проведению кадастровых работ в 
отношении земельных участков.

Администрация 
Первопесьяновского 

сельского поселения.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит набор охранников на вахту в                              
г. Тюмень. Продолжительность вахты – 40 дней. Предоставляется жильё, 
выдаются авансы. Обязательно наличие формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График работы: сутки через сутки или сутки через 12 часов. Заработная 
плата без задержек за вахту: нелицензированные – 27 000–31 000 руб., 
лицензированные – 38 000–42 000 руб.  

Тел. 8-922-079-03-37,  8-922-471-41-52.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории Е 
Наличие допуска на опасный груз, стаж не менее 3 лет, вахта ЯНАО,            

з/п от 100 000 руб. Тел.: 8-922-484-03-09, 8-922-267-67-20.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой 

пшеница, 
ячмень, овёс, зерносмесь, 

дроблёнка, отруби. 
Тел. 8-922-072-69-98. 

Р
е
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Заседание открыл председатель 
совета ветеранов Н. Долгушин:

– Мы с вами собрались сегодня, 
чтобы подвести некоторые итоги. 
Хочу отметить, что с задачами, по-
ставленными перед нашей органи-
зацией, мы справились успешно, и 
это не случайно. Мы пришли сюда 
по зову сердца и с благородным 
намерением помогать тем, кто 
нуждается в участии. В рамках 
программы «Диалог поколений» 
сделано многое. Наиболее успеш-
но в данном направлении работают 
активисты: Л. Афанасьева, Г. Ав-
рамкова, В. Брызгалов, Т. Белова, 
Н. Ермолаева, Л. Знайко, Л. Мура-
вьёва, В. Соснина, А. Липницкая, 
которые готовы поделиться своим 
опытом работы с детьми и под-
ростками. Обращаюсь ко всем 
присутствующим с просьбой: не 
стесняйтесь перенять этот бо-
гатейший опыт, идите к людям, 
которые ждут вас, нуждаются в 
вашей поддержке.

Далее выступил заместитель 
главы города А.  Веренчук с 
информацией об организации 
транспортного обслуживания 
населения. В частности, он от-
метил, что в рамках программы 
Тюменской области «Развитие 
транспортной инфраструктуры» 
из областного бюджета выделя-
ются денежные средства, на кото-
рые приобретаются необходимые 

По-деловому и творчески
Не совсем в привычном формате прошло очередное заседание городского совета 

ветеранов. Кроме официальной части, была и творческая, которую подготовил ТОС 
«Серебрянка».

оборудование и техника. В целях 
развития маршрутной сети горо-
да и улучшения транспортного 
обслуживания населения прове-
дены определённые мероприятия, 
связанные с продлением схем 
движения автобусов, корректи-
ровкой маршрутов, дополни-
тельной организацией перевозки 
пассажиров. Обновляется парк 
подвижного состава и за счёт соб-
ственных средств. А. Веренчук 
обратил внимание присутству-
ющих на то, что за последние                                                               
2-3 года снизилось число жалоб 
от пассажиров льготной катего-
рии, пользующихся обществен-
ным транспортом. В заключение 
А. Веренчук ответил на много-
численные вопросы ветеранов.

С информацией о реализации 
программы «Диалог поколений» 
выступила директор департа-
мента по социальным вопросам                          
Н. Сабаева. Она поблагодарила 
ветеранские первичные орга-
низации за активное участие в 
оказании помощи нуждающим-
ся. Особая благодарность была 
высказана руководителю клуба 
«Парус» Виктории Черногор, 
которая в течение года проводила 
работу с трудными подростками, 
организовывая для них встречи 
со специалистами разных на-
правлений (врачами, педагогами, 
юристами и другими).

На заседании председатель со-
вета ветеранов Н. Долгушин вру-
чил Благодарственное письмо 
руководителю отделения «Красный 
Крест» Е. Падалкиной за добросо-
вестное, плодотворное сотрудни-
чество в рамках реализации заклю-
чённого договора. В ответном слове 
Елена Константиновна обратилась 
к присутствующим с просьбой ока-
зать содействие в подготовке книги 
«Лента истории «Красного Креста» 
в Тюменской области», отметив, 
что на эти цели выигран грант.

Сюрпризом для собравшихся стал 
концерт, подготовленный силами 
ТОСа «Серебрянка». Позитивный 
настрой всем подарила вокальная 
группа «Инициатива», исполнив-
шая душевную песню «Мой дом 
– Россия». В программе были и 
художественное чтение, и сольное 
исполнение, и дуэт, и сценические 
монологи, и частушки. Выступле-
ния проходили под бурные аплодис-
менты зрителей. Думаем, что этим 
концертом был дан старт дальней-
шему развитию художественной 
самодеятельности в первичных 
ветеранских организациях, который, 
по словам Н. Долгушина, перера-
стёт в смотр-конкурс творческих 
коллективов. На этой доброй волне 
закончилось данное мероприятие.

Николай ДОЛГУШИН, 
председатель 

городского совета ветеранов.

Шорохова  Тамара  Федосеевна
На  77-м году ушла из жизни главный бухгал-

тер бывшего треста общественного питания 
Шорохова Тамара Федосеевна. Трудовой  стаж  
её составляет более 50 лет, в том числе в 
бухгалтерии более 30. Трудовую деятельность                                                                           
Т.Ф. Шорохова начала с 14 лет рабочей  фермы в 
Ленинском молочном совхозе Абатского  района. 
Заочно окончила Ишимский сельскохозяйствен-
ный техникум по специальности «бухгалтер» и 
прошла путь от рядового до главного специ-
алиста треста общественного питания города 
Ишима.

Тамара Федосеевна была человеком большой 
души, разносторонних интересов, безграничного 
трудолюбия, повышенной требовательности к себе, высокого  профессио-
нализма. Она  отличалась чутким и внимательным отношением к людям, 
их нуждам и заботам, пользовалась огромным  авторитетом в тресте, была 
отличным наставником молодых в профессии.

За  долгий  и  добросовестный  труд  Тамара  Федосеевна  неоднократно  
награждалась  почётными  грамотами, ценными  подарками,  награждена 
медалью «Ветеран труда».

Добрая,  светлая  и  благодарная память о прекрасном человеке навсегда 
останется в сердцах коллег, товарищей и друзей.

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким Шороховой 
Тамары Федосеевны. Разделяем боль невосполнимой утраты.

Ветераны бывшего треста общественного питания.

Реклама.

Администрация Ишимского муниципального района выражает искреннее 
соболезнование всем родным и близким в связи с кончиной 

БЛИЗНЕЦА Анатолия Александровича.
Депутат Думы Ишимского муниципального района, более 15 лет про-

работавший директором ООО «Инженерсервис» в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства Ишимского муниципального района. Инициатив-
ность, добросовестность, принципиальность, отзывчивость – это далеко 
не полный перечень тех качеств, за которые ценили и уважали Анатолия 
Александровича. Он навсегда останется в памяти своих коллег и друзей.

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. 
Заводим воду в дом. 

Тел. 8-904-473-34-11, 8-982-774-39-33. Реклама.


