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 ПАНОРАМА ГОРОДА

 ЛИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Фронтовая медсестра
Мою бабушку зовут Екатерина Ивановна Русских.                   

Ей 93 года. Раньше она жила в селе Сладково, но шесть 
лет назад переехала к нам в Ишим. 

Бабушке было 20 лет, когда 15 августа 1942 года её вместе с 11 ровес-
ницами направили в Омск – на учёбу в эвакуированном из Ленинграда 
медицинском училище. За год девушки освоили рассчитанную на два 
года программу: по 12 часов в сутки изучали медицину, занимались 
строевой подготовкой. 

4 октября 1943 года девушки были отправлены на фронт. Бабушка 
вспоминала, что начальник медучилища Георгиевский не скрывал 
слёз, – впервые он отправлял девчат на войну.

Путь на фронт оказался долгим и трудным. Было холодно и голодно. 
В Москве девушкам вручили погоны и необходимые документы и 
отправили сначала в Тулу, затем в Харьков и Полтаву. Военная жизнь 
началась в г. Новые Санжары в передвижном хирургическом госпитале. 
Бабушку назначили старшей сестрой сортировочного отделения. С 
этим госпиталем Екатерина Ивановна побывала на Украине, в Чехии, 
Словакии, Румынии, Болгарии, Австрии. Там медсёстры спасали 
раненых солдат, порой рискуя жизнью и совершенно не жалея себя. 
Госпиталь часто попадал под бомбёжки и обстрелы. Чудом Екатерина 
Ивановна осталась жива: однажды осколок пролетел в 10 сантиметрах 
от неё. Медикаментов не хватало, больных лечили всеми подручными 
средствами. Рвали для перевязок простыни, когда не было бинтов, 
лечили травами, вместо крови переливали морскую воду. И конечно, 
всячески старались поднять дух больных. 

После войны бабушка вернулась домой только 15 января 1946 года. 
После Победы она продолжала лечить раненых, занималась хозяй-
ственными делами при расформировании госпиталя. После войны                        
Е.И. Русских всю свою жизнь посвятила медицине.

Бабушка награждена орденом Отечественной войны, медалью                  
«За победу над Германией» и другими памятными и юбилейными 
наградами. Я горжусь своей бабушкой. Она всегда была и остаётся 
примером для каждого из нас.

Богдан РУССКИХ.

Так, например, нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах 
влечёт предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 1,5 до 2,5 
тыс. рублей, на должностных лиц –                                                                         
от 5 до 10 тыс. рублей, на юриди-
ческих – от 30 до 100 тыс. рублей.

Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с 
нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не от-
делённых противопожарной мине-
рализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечёт наложе-
ние штрафа на граждан в размере                                                                                
2-3 тыс. рублей, на должностных 
лиц – от 7 до 12 тыс., на юридиче-
ских – 50-120 тыс. рублей.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима 

влечёт за собой штраф на граж-
дан в размере 3-4 тыс. рублей, на 
должностных лиц – 10-20 тыс., на 
юридических – 100-200 тыс. рублей.

Нарушение правил пожарной              
безопасности, повлёкшее возникно-
вение лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью чело-
века, влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере                                                                          
5 тыс. рублей, на должностных лиц 
– 50 тыс. рублей, на юридических – от 
500 тыс. до 1 млн рублей.

Помимо этого, согласно ста-
тье 20.4 нарушение требований 
пожарной безопасности влечёт 
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере 1-1,5 тыс. 
рублей, на должностных лиц –                                                         
6-15 тыс. рублей, на юридических 
лиц – 150-200 тыс. рублей. Те же 
действия, совершённые в условиях 
особого противопожарного режима, 
влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 

от 2 до 4 тыс. рублей, на должност-
ных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, на 
юридических – 400-500 тыс. рублей.

Уважаемые жители
Ишима и Ишимского района!
Дисциплинированность в лесу, 

сознательное поведение и строгое 
соблюдение несложных правил 
пожарной безопасности будут 
гарантией сбережения лесов от 
пожаров!
ПРИ ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ:

8-800-100-94-00, 8-800-100-19-70
(БЕСПЛАТНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ)

112, 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23, 
62-42-25

(Региональный пункт
диспетчерского управления)

8 (3452) 590-462
(ЦУКС МЧС).

Назовите
своё местонахождение,
фамилию и телефон!

К празднику
готовы

У мемориала на Соборной пло-
щади к празднику Победы сотруд-
ники Ишимского ДРСУ провели 
работы на брусчатке, где теперь из 
красной плитки выложена надпись 
«9 Мая. День Победы». Глава го-
рода на днях побывал на площади, 
чтобы оценить ход работ.

– Хочется, чтобы город юбилей-
ный День Победы встретил чи-
стотой, красотой и ухоженностью 
улиц. Накануне праздника мы 
провели несколько общегородских 
субботников, привели в порядок 
общественные места. Рад, что и 
работы по обустройству Соборной 
площади завершатся в срок, – от-
метил Фёдор Шишкин. 

По словам директора Ишимско-
го ДРСУ Олега Белоцкого, кроме 
нового декора, с которым площадь 
выглядит более торжественно, в 
ближайшие дни дорожники завер-
шат на объекте и ремонт асфальто-
бетонного покрытия. 

Аллея
Памяти

В рамках Всероссийского эко-
логического субботника «Зелёная 
весна» воспитанники старших и 
подготовительных групп детского 
сада № 24 вместе с родителями и 
сотрудниками образовательного 
учреждения заложили «Аллею 
Памяти» в честь 70-летия со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Саженцы сосны предо-
ставил Ишимский лесхоз. Дети и 

взрослые с огромным удовольстви-
ем откликнулись на проведение 
данной акции. Администрация 
детсада надеется, что мероприятие 
станет началом доброй традиции по 
озеленению родного учреждения.

Деревья
и остановки

Сотрудники МУП «САХ», а за-
действовано три бригады рабочих, 
с прошлой недели ведут работы 
по побелке деревьев. В первую 
очередь побелка зелёных насаж-
дений организована на въездных, 
гостевых улицах Ишима и в местах 
массового отдыха населения. На 
территории города побелено более 
двух тысяч деревьев.

В то же время перед майскими 
праздниками кипит работа и на 
остановочных комплексах. Идёт 
замена вышедшего из строя по-
ликарбоната. Таким образом пла-
нируется обновить 12 остановок 
общественного транспорта, при-
чём 7 из них уже преобразились. 
Помимо того, на остановочных 
комплексах организована  покраска 
конструкций. Данные мероприятия 
«САХ» завершит 6-7 мая.

Подготовила
Елена ТЮМЕНЦЕВА.

Фото Василия БАРАНОВА.

Согласно статье 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах может негативно 
отразиться на семейном бюджете и на бюджете организаций и предприятий.
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Дорогие 
читатели!

Городской совет ве-
теранов совместно 
с редакцией газеты 
«Ишимская правда» с 
января по апрель 2015 
года в рамках литера-
турного проекта «Стро-
ки о войне и мире» при-
нимали на публикацию 
авторские стихи, за-
рисовки, рассказы, 
посвящённые Великой 
Победе. Сегодня мы 
предлагаем вашему 
вниманию ниаболее 
интересные, на наш 
взгляд, произведения.

– В двух смотрах-кон-
курсах приняли участие                             
83 человека: 9 чтецов и                               
75 вокалистов, – сообщила  
организатор культурно-массо-
вой работы городского совета 
ветеранов Лариса Сергеевна 
Клюсова. – И репетиции, и 
сами конкурсы прошли на 
таких подъёме и вдохновении, 
что просто окрыляли и меня, 
и участников. 

На гала-концерте выступи-
ли лауреаты и призёры двух 
конкурсов. Звучали песни о 
войне: «Журавли», «Ехал я 
из Берлина», «Смуглянка», 
«Вечер на рейде». И благо-
дарный зал, тепло встречая 

Нам песня помогала
и жить, и побеждать

Конкурсы вокалистов и чтецов авторских стихов среди ветеранских организаций города стали традиционными в Иши-
ме. А вот большой гала-концерт победителей в этом году прошёл впервые. 

артистов, подхватывал лю-
бимые строки. Вокальные 
номера сменялись деклама-
ционными, авторские стихи 
– лирические, трогательные, 
задорные – никого не ставили 
равнодушным. После каждо-
го номера из зала летели воз-
гласы: «браво!», «молодцы, 
артисты!», «спасибо!».

В финале вечера участни-
кам вручили подарки. В но-
минации «вокальная группа» 
отметили ветеранские груп-
пы ТОСов «Дымковский», 
«Первомайский», городской 
клуб «Ветеран». За сольное 
исполнение поощрили Ольгу 
Ободянскую, Александру 

Кучерявенко, Николая Тре-
тьякова, Алину Михалёву, 
Римму Пивень и Петра Бес-
сонова. Отметило жюри и ду-
эты: Нины Башук и Евгении 
Сурковой, Михаила Бедных 
и Владимира Трофимова, 
Надежды и Анатолия Вик-
торовых. Благодарственные 
письма и призы вручены 
победителям конкурса автор-
ских стихов: Нине Ануфрие-
вой, Валентине Тимошиной, 
Любови Залевской, Надежде 
Караченцевой. В номинации 
«авторская проза» отмечен 
рассказ Людмилы Знайко 
«Дядя Фёдя». Поощрили 
подарками и молодых участ-

ников концерта: учеников 
школы № 1 Лизу Текутьеву и 
Кирилла Мамонтова, учениц 
коррекционной школы-ин-
терната Ксению Софонову 
и Марину Мэнде, солиста 
«Робинзонов» Даниила Ги-
лёва. За предоставление 
спонсорской помощи ор-
ганизаторы мероприятия 
выразили благодарность 
Татьяне Ивановне Кирилюк 
и ОАО «Гагаринскремтех-
пред». Также за поддержку 
и помощь в организации 
творческих мероприятий со-
вет ветеранов поблагодарил 
директора МАУК «ОИГКЦ» 
Е. Сергееву, Н. Малюк. 

Председатель совета ве-
теранов Николай Долгушин 
поздравил победителей и 
сказал тёплые слова в адрес 
председателей первичек, ко-
торые находят интересные 
формы работы с ветеранами и 
вкладывают в это дело душу.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Однажды я прочитала 
стихотворение В. Семёнова 
«Наши руки»:

Вы нечаянно ран
Незаживших солдатских
Не троньте:
Тот вернулся без рук,
Тот на веки
              остался хромой.
Мы вернулись домой –
Наши руки остались
                         на фронте,
Не пришли наши ноги
с военных просёлков
                                домой.
Мы вернулись домой
И к труду потянулись
                             привычно…
Память сразу же возвра-

тила в военное детство. Мы 
жили в Челябинске, далеко от 
линии огня, поэтому раненые 
в наш госпиталь прибывали 
не сразу.

Как-то, возвращаясь из 
школы, мы увидели рядом с 
дедушкой-сапожником муж-
чину на необычной деревян-
ной тележке.

Было тепло, на солдате 
выцветшая гимнастёрка. Мы 
приблизились и увидели – 
перед ним на чистой тряпице 

лежали изумительные дере-
вянные игрушки: лошадки, 
собачки, слоники.

Шёл четвёртый год вой-
ны… Родителям нужно было 
спасать нас от голода – не 
до игрушек, а тут такое бо-
гатство! Мы просто съедали 
их взглядом, а потом, словно 
вспугнутые воробушки, раз-
летелись по домам. Мама 
объяснила, что в город при-
возят раненых, тех, кто уже 
на фронт не вернётся.

Мы никогда не видели 
дядю Федю (так звали сол-
дата) просящим милостыню 
– он зарабатывал своими 
игрушками.

Часто прибегали к нашему 
знакомому, и один раз он по-
дарил нам (нас было десять) 
по желанной игрушке. Я 
выбрала лошадку, которую 
долго-долго берегла.

 На следующий день, не 
сговариваясь, мы собрали 
целый кулёк маленьких було-
чек и крошечных чайных ло-
жечек сахара, завёрнутых в 
бумажку, и подарили ему. Ду-
мали: дядя Федя обрадуется, 
а у него почему-то по щекам 
поползли слёзы. Многого не 

могли понять тогда мы. От 
взрослых узнали, что наш 
знакомый был разведчиком, 
знали, как важно было иметь 
новые сведения для наших 
фронтов, иногда разведчи-
ков посылали в самое пек-
ло. Так случилось, в штабе 
требовали «языка», но шёл 
такой шквал артиллерий-
ских орудий, что доставить 
пленного было нереально. 
И всё же разведгруппа под 
командованием Фёдора со-
вершила эту невероятную 
вылазку. Фрицы обнару-
жили разведчиков, когда 
взвилась ракета, открыли 
бешеный огонь. Мины рва-
лись вокруг. И тогда коман-
дир закрыл своим телом 
пленного. Когда обстрел 
закончился, казалось, никто 
не сможет остаться живым. 
Контуженный и иссечённый 
осколками, Фёдор лежал без 
дыхания. Товарищи достави-
ли очень важные сведения. 
Через два часа наши пошли 
в атаку. Санитары подобрали 
истекающего кровью раз-
ведчика. Первую помощь он 
получил в медсанбате, где 
пытались спасти и ноги, но 

началась гангрена. Долечи-
ваться отправили в тыловой 
госпиталь, так наш дядя 
Федя оказался в Челябинске. 
Его приютила милосердная 
нянечка, которая помога-
ла раненому разыскивать 
семью. Известие пришло 
печальное: жена погибла во 
время бомбёжки на заводе, а 
сына и дочку эвакуировали 
вместе с другими детьми в 
тыл.

В мае, когда заканчивались 
занятия, мы не встретили 
дядю Федю на старом месте. 
Сосед-сапожник рассказал, 
что вчера, когда вовсю све-
тило солнце, через улицу 
бежала стройная девушка 
с русой косой, а за ней – 
нянечка. Приблизившись к 
«коляске», она опустилась 
на колени и крепко обняла 
отца. Больше мы не видели 
полюбившегося нам челове-
ка. Но забыть дядю Федю мы 
не сможем никогда. Это они, 
фронтовики, научили нас со-
чувствовать, выручать друг 
друга, быть неравнодушны-
ми, дарить добро. Поэтому 
так мы и живём.

Людмила ЗНАЙКО.

Дядя Федя Мальчишки
1941-го

Сорок первый огневой 
Принимал впервые бой.
Шли мальчишки на войну
Защищать свою страну.
Страха не было в глазах,
Громки речи на устах.
Необстрелянный народ
На врага сейчас попрёт.
«Поквитаемся
                       с врагами,
Да опять
          вернёмся к маме», –
Храбро думали они
В эти первые дни.
Был нелёгким
                 путь к Победе,
Повидали лиха дети!
Раньше времени
                           взрослели
И от горя поседели.
Да не все пришли домой…
Раздавался мамок вой
Над печальной
                     похоронкой,
Принесённой
                   почтальонкой.
Время лечит,
                     – да не всё:
Не забыть своё дитё,
Не пришедшее с войны,
Защищая
                 честь страны.

Любовь ЗАЛЕВСКАЯ.
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Память
Шёл 41-й… Лишь начало –
Начало долгой той войны.
А сколько уж
           несчастных стало,
Кому-то похоронки
                      принесли.
Притихли дети,
                  матери рыдают.
Что в утешенье им сказать?
Мужчин всех
               на войну забрали.
Вернутся ли они опять?..
Взвалили всё
         на хрупкие те плечи 
Мужицкую работу и свою.
Лишь было б там,
на фронте, им полегче,
И каждая решила:
              «Всё стерплю».
Ну а когда детей призвали,
Молились долго по ночам,
Чтобы сберёг их Бог,
                          просили,
Чтоб не попали
                 в руки к палачам.
Фашисты дальше наступали,
Бомбили все деревни,
                                города,
Всех больше
                 малыши страдали,
Им было страшно,
                   голодно всегда.
Ведь всё на фронт,
                  всё для победы.
Вот наконец-то
                и сбылась мечта.
Домой вернулись
        сыновья, отцы и деды.
Ура! Закончилась война!
С Победою
    друг друга поздравляли,
Смеялись, плакали порой.
Ведь многих с той войны
                недосчитались.
Не каждый же
          вернулся-то домой...
А тем, кто не вернулся, – 
                            обелиски
В память о них везде стоят.
От всех от нас 
            поклон им низкий,
Мы будем помнить
                          тех солдат.

Семейный альбом
Я сама уже стала седая,
Мне самой уже много лет,
Но, семейный альбом
                                 листая, 
Представляю,
              каким был мой дед.
Молодой и очень красивый
С фотографии

                    смотрит мой дед.
Он за правду стоял,
                         за победу,
Да погиб
           в тридцать семь лет.
И отец, на него похожий,
Тоже с фронта
                   письма писал.
Для меня его нет дороже,
Он счастливыми быть
                                    завещал.
Молодой и очень красивый
С фотографии
                       смотрит отец,
Жаль, и он погиб
за Россию – 
       смелый и удалой боец.
Сыновья мои тоже служили
Верой и правдой,
                        не уронив честь,
За Россию,
           Россию, Россию…
Фотографии в форме есть.
Молодые и очень красивы,
Для родителей
                      лучше их нет.
Слава Богу,
                  остались живые,
Рядом с ними
                 их деда портрет.
Фотография
               в три поколения:
Мама, бабушка, с ними и я.
Военные письма читаем,
Смотрим на их ордена.
Молодые и очень красивые
Были отец мой и дед.
Да погибли она за Россию,
Благодарны им много лет.
Я семейный альбом
                           листаю,
Представляю былые года,
Что подписано там, читаю –
Это душу тревожит всегда.
Молодые и очень красивые
Были отец мой и дед.
Жаль, погибли они
                           за Россию,
Будем помнить их
                          много лет. 

Надежда КАРАЧЕНЦЕВА.

Милому
приданое

Утром печку затопила, 
Вдруг беда нагрянула:
Занесло ко мне в избу 
Немца окаянного. 
Приказал бельё стирать, 
Жарить кур награбленных, 
Сам улёгся на кровать, 
Как Адам под яблоней. 
Тут смекнула я умом, 

Подмигнула весело, 
И примчались на село 
Партизаны к вечеру. 
Заметался тут Адам, 
Гнётся в три погибели, 
Дескать, всё тебе отдам, 
Коль спасёшь от гибели. 
Дескать,
         спрячь меня скорей 
В этот час рискованный.
И открыла я тут вдруг 
Свой сундук окованный. 
Влез мой немец и притих, 
Знать, было невесело. 
Крышку я закрыла вмиг 
И замок повесила. 
А потом пошла я звать
Гостя долгожданного. 
Полюбуйся, милый мой, 
На моё приданое! 
Посмотри-ка, милый мой, 
Что я отчебучила:
Специально для тебя 
Я фрица засундучила! 
Пускай знают во всём мире 
Наших женщин на Руси –
Всех врагов и без винтовки 
Зусундучим в сундуки!

Валентина ТИМОШИНА.

Последнее письмо 
с фронта

В последний раз
                пишу тебе, жена.
Вот выдалась минутка
                         перед боем!
И жизнь моя
                   уже предрешена,
В последний раз
           поговорим с тобою
О самом главном.
             А затем – прощай,
Как говорят,
       не поминайте лихом,
Как чудно
    пахнет нынче иван-чай,
Как в нашей

деревеньке тихой.
Прожил не зря
             и смерти не боюсь,
Но, как уж повелось
                      на этом свете,
Я буду жить!
       Меня продолжат дети,
Гордясь отцом,
        сражавшимся за Русь.
Прости за всё:

за то, что не вернусь,
За страшное

безмолвье похоронки.
И за детей…
               И плачу, и смеюсь.
Как на краю могилы –
                            у воронки.
Пройдут года.
               И дети подрастут,
Погибшим нам
             поставят обелиски.
И нас почтут поклоном 

самым низким,
За счастье их,
            что начиналось тут.

Ко Дню Победы
Как много времени прошло,
Нам кажется порою.
Но горе до сих пор живёт –
Оставлено войною.
В семье у каждой
                        есть альбом,
Где бережно хранятся

Фото погибших на войне,
Тех, кто не возвратятся.
Они, безмолвные, глядят
Весёлыми глазами –
Как будто с нами говорят,
Как жаль, они не с нами.
Они остались вечно там.
Земля пусть будет пухом!
В сороковых и фронтовых,
Не покорённых духом.
Есть среди нас ещё в живых
Участники сражений,
Что испытали на себе 
Все тяготы лишений.
Наш самый низкий
                     вам поклон
За то, что воевали,
За то, что выгнали врага,
Мы рабства не познали.
За то, что в логове потом
Фашистов покорили.
И знамя славы на рейхстаг
В Берлине водрузили.
За доброту и за любовь,
За преданность Отчизне,
За вашу пролитую кровь,
За мир
          в дальнейшей жизни.

Анатолий ВОСТРЫХ.

***
Память в граните
                     застыла навек,
А под плитою
                   лежит человек:
Маленький, сильный –
                     все битвы прошёл,
Но возвратиться не смог,
                           не пришёл.
Долго звала его мать
                            в тишине…
Встреча была,
                   но только во сне.
Весело сын
               на неё там глядел,
Вдоволь смеялся,
                        радостно пел.
Так и проходят,
                    несутся года,
Радостной встрече
              не быть никогда…

Любовь ЗАЛЕВСКАЯ.

Непобеждённый
Военные годы.
Ишимский перрон.
На станции –
              воинский эшелон.
Стоянка десять минут.
Смена паровоза,
                 и снова – в путь
На западное направленье,
В огонь сражений.
Вокзальная суета:
        паёк солдату получить,
Кипятку добыть,
     письмо домой опустить.
Спешат солдаты
                  и вдруг замирают:
Играет слепой музыкант
У избы, где «Кипяток»,
           где высокий тополь.
Он глаза потерял в бою
За русский
          город Севастополь.
И столько в этой песне 
                            страданья
О мирных днях,
           о погибших друзьях
И о том, как горько ему
            оставаться одному:
«Гуси вы мои,
                гуси-журавли,
Донесите песню, братцы,
Если б вы могли,
               вы понять могли,
Как без стаи
          трудно оставаться!»
Матрос немало
             одержал побед,
А теперь ему не виден
                         белый свет.
Ещё на земле едва ли

Есть горше печали?!
Женщины с тоской глядят,
Солдаты
  печально отводят взгляд...
Прогудел паровоз,
                   дрогнули вагоны,
И мгновенно пусто стало
                                на перроне.
Из теплушек,
           из открытых дверей
Полетели
           треугольники вестей.
Это солдатские письма
Суровых военных дней.
Женщины
  грустно состав провожали
И все до единого
                  письма собрали.
Этим треугольникам
               все цену знали.
А из вагонов,
     как обет своему народу,
Как поклон
        и завет слепому герою,
Солдатская песня гремела,
Силой духа
               сердца обогрела:
«Артиллеристы,
                 Сталин дал приказ!
Артиллеристы,
            зовёт Отчизна нас!»
И на перроне
             встал воин слепой,
Он с честью
    выполнил долг святой.
Стоял он, сняв бескозырку,
Непобеждённый герой.

Валентина МАРТЫСЮК.

Мать
Четыре сына
    мать отправила на фронт,  
А пятым был внучок.
Молилась мать,
Всё милости
           у Господа просила. 
Просила за сынов,
                         за внуков, 
За землю русскую просила.
Никто не знал,
         что мать в душе носила,
Не получая вести от сынов.
Они за Русь родную
                на поле боя пали: 
Четыре сына
 под Сталинградом воевали. 
Ни слёз, ни боли и ни слов 
У матери уж не осталось. 
Она сынов своих
                всё ждёт и ждёт,
И молится, и Бога просит –
А вдруг внучок придёт?..
Однажды по полудню 
В окно старушке
                         постучали.
Старушка вздрогнула
   и молча отворила дверь,
На костылях
    стоял солдатик перед ней. 
Она дрожащим голосом 
                            спросила: 
«Ты кто, сынок?»
В ответ солдат
     старушке подаёт конверт. 
Старушка поудобней
                      гостя усадила

И трепетно письмо берёт,
        по буковкам читает:
«...Ваш внук живой.
            Ваш внук герой… –
В недоумении старушка
                на гостя смотрит:
Не внук ли мой?..»
Опять читает:
«…Был дважды ранен.
            Горел он в танке...»
И закричала:
          «Он жив, он выжил!»
И читает. 
          И он вернётся!
Недаром же солдатом
           русским он зовётся.
Старушка-мать
                        засуетилась,
Хотела гостя угостить. 
И вдруг спросила:
 «А ты чей? 
       Есть ли у тебя родня?» 
И, помолчав чуток,
                      солдат сказал: 
«Да из детдома я. 
Сейчас мне отпуск дали.
А с внуком вашим
Под Сталинградом воевал.
Гость развязал
            армейский вещмешок
Достал
        солдатский свой паёк.
За стол
       он пригласил старушку.
Чай пили, за беседой,
      с сахаром вприкуску...

Тамара СУББОТИНА.

День Победы
Вот снова День Победы!
А память, как мороз,
Сковала лица строго
И проняла до слёз.
Пошли воспоминанья
О тех, кто не пришёл
И в чуждых землях дальних
Пристанище нашёл,
Как тыл ковал победу
И шёл к ней день и ночь
Сквозь трудности, рыданья,
Сметая страхи прочь,
Как волею единой
Прогнали всех врагов,
Чтоб больше не бывали
У наших берегов.
А звёзды обелисков
Пусть память ворошат,
Чтоб дольше не забыли
Погибших тех солдат.

Любовь ЗАЛЕВСКАЯ.
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ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
проводит набор охранников 

на вахту в г. Тюмень. 
Продолжительность вахты –                       
40 дней. Предоставляется жильё, 
выдаются авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (серо-
синий камуфляж). График работы: 
сутки через сутки или сутки через 
12 часов. Заработная плата без 
задержек за вахту: нелицензиро-
ванные – 26 000-29 000 руб., лицен-
зированные – 35 000-40 000 руб. 

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

В соответствии с решениями Думы Ишимского муниципального района  29.11.2013 № 82, 
от 29.12.2014 № 149, с решениями об условиях приватизации муниципального имущества, 
согласованными постановлением администрации Ишимского муниципального района от 
23.04.2015 № 55, проводится  открытый по форме подачи предложений о цене аукцион по 
продаже муниципального имущества:

ЛОТ № 1. Нежилое здание площадью 203,2 кв. м, одноэтажное, свидетельство о регистра-
ции права собственности 72 НМ 555862 от 24.04.2014; кадастровый номер 72:10:0902001:287, 
брусовое, 1965 года ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, д. Большой Остров, ул. Зелёная, д. 30,  с земельным участком площадью 
680 кв. м, разрешенное использование: сельский клуб, кадастровый номер 72:10:0902001:78, 
свидетельство о регистрации права собственности 72 НМ 834752 от 24.02.2015.

ЛОТ № 2. Нежилое здание площадью 165,5 кв. м, лит. А1, одноэтажное, свидетельство 
о регистрации права собственности 72 НМ 553972 от 23.04.2014; кадастровый номер 
72:10:2109001:808, бревенчатое, 1967 года ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, д. Синицына, ул. Мира, д. 14, строен. 1, с земельным 
участком площадью 400 кв. м, разрешенное использование: для эксплуатации, обслуживания 
нежилого здания, кадастровый номер 72:10:2109001:865, свидетельство о регистрации права 
собственности 72 НМ 814553 от 30.10.2014.

ЛОТ № 3. Нежилое здание площадью 269 кв. м (мастерская-столовая), лит. М, одно-
этажное, свидетельство о регистрации права собственности 72 НМ 553933 от 23.04.2014; 
кадастровый номер 72:10:2109001:809, бревенчатое, частично шлакобетонное, 1967 года 
ввода в эксплуатацию, расположенное по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
д. Синицына, ул. Мира, д. 14,  строение 2, с земельным участком площадью 770 кв. м, раз-
решенное использование: для эксплуатации, обслуживания нежилого здания, кадастровый 
номер 72:10:2109001:868, свидетельство о регистрации права собственности 72НМ 814709 
от 31.10.2014.

ЛОТ № 4.  Нежилое здание площадью 51,7 кв. м (спортзал), лит. А3, одноэтажное, сви-
детельство о регистрации права собственности 72 НК 628520 от 10.07.2007; кадастровый 
номер 72:10:2109001:565, рубленое, 1967 года ввода в эксплуатацию, расположенное по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, д. Синицына, ул. Мира, д. 14,  строение 3, с 
земельным участком площадью 840 кв. м, разрешенное использование: для эксплуатации, 
обслуживания нежилого здания, кадастровый номер 72:10:2109001:867, свидетельство о 
регистрации права собственности 72 НМ 814709 от 05.11.2014.

ЛОТ № 5. ГАЗ – 31102 (автомобиль легковой), (VIN) Х9631020071395330, модель                         
№ двигателя 2.4L-DOHC*065720701, шасси № отсутствует, кузов № 31020070162734,                 
гос. номер Е749ТН72, 2007 года выпуска, организация-изготовитель ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ», цвет «сильвер»,  ПТС 52 МО 295673 от 7.08.2007, наименование организации, 
выдавшей паспорт: Ишимское МРЭО ГИБДД Ишимского УВД.

Срок приёма заявок: 25 календарных дней с даты официального опубликования информа-
ционного сообщения в средствах массовой информации (в настоящем издании) по рабочим 
дням при условии представления претендентом следующих документов:

юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии 
всех его листов).

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Информационное сообщение о приватизации муниципального имущества

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

Технические параметры имущества, предназначенного к продаже: требуется проведение 
капитального ремонта зданий по лотам №№ 1-4, требуется проведение капитального ремонта 
узлов и механизмов по лоту № 5. По лоту № 1 имеется заключение о его техническом со-
стоянии, извлечение представлено в приложении к настоящему извещению.

Осмотр объектов возможен в рабочие дни по вторникам и четвергам с 10 до 11 часов. 
Предварительная запись по тел.: 
По лоту № 1 – 834551 58745, 8 9088782494 –  Майорова О.В.;
По лотам №№ 2-4 – Астанина С.Р. 834551 31161;
По лоту № 5 –  89048891052 – Извеков С.В.
Характеристика торгов:

№ лота Начальная цена продажи,
руб.

Размер задатка, 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

ЛОТ № 1 264130 26413 10000
ЛОТ № 2 184110 18411 7000
ЛОТ № 3 337650 33765 15000
ЛОТ № 4 219310 21931 10000
ЛОТ № 5 33430 3343 1500

Задаток для участия в аукционе должен быть оплачен претендентом полностью на дату 
подачи заявки на внебюджетный счёт.

Получатель: ИНН 7205010820/КПП 720501001 Администрация Ишимского муници-
пального района Тюменской области, расчётный счёт 40302810100005000002 в РКЦ Ишим                      
г. Ишим, БИК 047113000 с обязательным указанием назначения платежа (оплата задатка по 
продаже ______по адресу: ___,  лот №__).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт, указанный в информационном 
сообщении, является выписка с этого счёта.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Признание претендентов участниками торгов: третий рабочий день начиная со следующего 

рабочего дня по истечении срока приема заявок, в 10 часов по местному времени, в здании 
администрации Ишимского муниципального района, ул. Ленина, 48, каб. 34.

Наличие  ограничений  на  участие  в  торгах  (с  указанием оснований для установления 
ограничений): ограничения по закону. Форма договора о задатке, договора купли-продажи 
имущества, а также форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте 
администрации Ишимского муниципального района по адресу: www/admtymen.ru/ и на 
официальном сайте Правительства РФ для проведения торгов по адресу: www/torgi.gov.ru/. 
Оформить заявку на участие в аукционе можно в указанный в настоящем информационном 
сообщении срок по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 50.

Право приобретения указанного имущества принадлежит  покупателю, который предложит 
в ходе торгов наиболее высокую цену. 

Сроки продажи имущества: первый рабочий день по истечении 10 рабочих дней после 
признания претендентов участниками торгов, в 14 часов по местному времени в здании 
администрации Ишимского муниципального района, ул. Ленина, 48, каб. 34.

Подведение итогов аукциона – следующий рабочий день после дня проведения аукциона  
в здании администрации Ишимского муниципального района: ул. Ленина, 48, каб. 34.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.

Платёж в размере полной выкупной цены имущества, определённой по результатам про-
ведения аукциона, должен быть произведён победителем аукциона не позднее 5 дней с даты 
подписания договора купли-продажи на счёт местного бюджета.

Ознакомиться с информацией по условиям торгов можно по адресу: г. Ишим, ул. Лени-               
на, 48, каб. 50, тел. 5-13-08; на официальном сайте администрации Ишимского муници-
пального района в сети Интернет, а также на официальном сайте Правительства Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу: torgi.gov.ru. Форма 
заявки на участие в аукционе размещена на указанных информационных ресурсах.

9 и 10 мая, с 9 до 14 час. 
на рынке с. Стрехнино состоится 

ПРОДАЖА кур-молодок, кур-несушек 
(белые, рыжие).

Госохотуправление Тюменской области информирует об участии 
общественности по проекту материалов государственной экологической 
экспертизы оценки воздействия на окружающую среду и обоснования 
лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в период 
охоты с 01 августа 2015 г. по 01 августа 2016 г. Заказчиком проведения 
государственной экологической экспертизы является Госохотуправление 
Тюменской области.

С материалами все желающие могут ознакомиться на официаль-
ном портале органов государственной власти Тюменской области                                       
(http://admtyumen.ru) на странице заказчика в разделе «Направления дея-
тельности». Замечания и предложения, возникшие по материалам, могут 
быть направлены заказчику в течение 30 дней со дня их опубликования по 
адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1, каб. 323, или по электронной 
почте по адресу: upr_ohota@72to.ru.

Бурение скважин на воду. 
Быстро. Недорого. Качественно. Тел. 8-904-873-11-95.

ЁМКОСТИ под канализацию и воду. Цена – 3 000 руб./куб., доставка. 
Установка под ключ. Рассрочка. Обр.: ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 
8-982-927-30-45.

8 мая с 9 до 11 час. 
на рынке с. Стрехнино ПРОДА-
ЖА индюшат, бройлеров суточных 
(подращ.), гусят, утят, кур-несушек, 
молодок, кормов. 

Тел. 8-904-889-16-21.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Промываем. Прокачиваем. 
Недорого. Тел. 8-904-889-24-69.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Недорого. Насос и шланг –                    
в подарок. Тел. 8-982-782-67-54.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Оформить подписку на газету 

«Ишимская правда»
на второе полугодие 2015 года 

можно в любом почтовом отделении
города и района.

Цена комплекта на 6 месяцев – 
460 руб. 74 коп.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-919-926-05-06.


