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РОССИЯН БУДУТ УВЕДОМЛЯТЬ О РАЗМЕРЕ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Уведомления о размере будущей пенсии будут получать россияне старше 45 лет раз в три года. Сообщения будут приходить через портал госуслуг. В них будет 

содержаться информация об отчислениях, размере пенсии по старости, а также о сроках и условиях ее получения. Также ПФР проинформирует о параметрах рас-
чета пенсии и размере пенсионных накоплений. По словам замминистра труда, статс-секретаря Андрея Пудова, такие уведомления помогут людям оценить, какой 
может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, и принять меры, если получателя она не устраивает.

Сергей Антушев: 
«Все сотрудники 

проявили себя на отлично»

А для всех тех, кто 
осуществляет над-
зор за соблюдением 
законодательства, 
профессиональный 
праздник, как пра-
вило, служит пово-
дом для подведения 
итогов проделанной 
работы. О том, чем 
запомнится 2020-й, 
рассказал руково-
дитель Ишимской 
межрайонной проку-
ратуры Сергей Федо-
рович Антушев. 

– Прошедший год был 
для нашего госучреждения 
по большому счету тради-
ционным, потому что за все 
время особо не поменялись 
поставленные задачи. Само 
собой, жизнь изменилась с 
появлением коронавирусной 
инфекции, которая внесла 
коррективы и в нашу работу: 
в связи с ограничительны-
ми мерами многие прове-
рочные мероприятия были 
проведены удаленно. Также 
появилось дополнительное 
направление работы – про-
верка целевого использова-
ния финансовых потоков, 
направляемых федеральны-
ми властями на стимулиро-
вание труда медработников, 
на закупку лекарственных 
препаратов и медицинского 
оборудования. 

Пристальное внимание, 
как и прежде, уделялось 
противодействию корруп-
ции, координации право-
охранительных органов в 
борьбе с преступностью, 
профилактике преступле-
ний и правонарушений. По-
прежнему прокуратура была 
ориентирована на защиту 
социальных прав граждан, 
а с ними оказалось связано 
больше половины всех на-
рушений – в сферах оплаты 
труда, предоставления услуг 
ЖКХ и т.д. 

12 января в нашей стране в 26 раз отмечается 
День работника прокуратуры Российской Федерации. 

Суть даты в широком понимании – это, конечно же, 
отметить труд служащих органов прокуратуры.

Условия работы немного 
усложнились, однако по-
трудились мы не хуже, чем 
в предыдущем году: об этом 
свидетельствует количество 
выявленных нарушений, 
которое не сократилось, даже 
несмотря на то что, повто-
рюсь, работать приходилось 
и дистанционно. Как руко-
водитель я высоко оцениваю 
работу своих подчиненных 
и считаю, что коллектив 
сработал весьма продуктив-
но, – отметил межрайонный 
прокурор. 

Сергей Федорович привел 
следующие данные: в 2020-м 
по выявленным нарушени-
ям было принесено свыше              
130 протестов на незаконные 
нормативно-правовые акты, 
в суд предъявлено поряд-
ка 460 исковых заявлений, 
внесено 302 представления, 
по которым более 300 долж-

ностных лиц привлечено к 
дисциплинарной и более 150 
– к административной от-
ветственности.  В правоохра-
нительные органы получили 
направление 9 материалов об 
уголовном преследовании, 
возбуждено 8 уголовных дел.

– Конечно, результаты на-
шей работы в цифрах мало-
информативны. Но я все же 
указал их, для того чтобы 
было понятно: за каждым 
единичным случаем, за каж-
дым рассмотренным на-
рушением стоит большая 
кропотливая работа всего 
коллектива Ишимской меж-
районной прокуратуры. На 
мой взгляд, все сотрудники 
в профессиональном плане 
проявили себя на отлич-
но, поскольку трудились с 
полной отдачей, порой не 
считаясь с личным време-
нем. И поэтому все задачи, 

поставленные перед нами 
генеральным прокурором, 
прокурором Тюменской об-
ласти, выполнены в полном 
объеме. 

Сегодня хочу искрен-
не поздравить служащих 
Ишимской прокуратуры с 
профессиональным празд-
ником и поблагодарить за 
плодотворную работу. Мои 
поздравления адресованы 
и всем нашим коллегам, на-
ходящимся на заслуженном 
отдыхе. Они в этот день 
больше остальных достойны 
внимания и почета, потому 
что много лет отдали слу-
жению закону.  Поздравляю 
всех: и пенсионеров, и ныне 
действующих сотрудников 
– и желаю вам и вашим 
близким крепчайшего здо-
ровья, что в последнее время 
особенно актуально, семей-
ного благополучия и всего  
самого наилучшего, – сказал 
Сергей Федорович.

Подводя итог беседы, меж-
районный прокурор отметил, 
что 13 января в России от-
мечается профессиональный 
праздник журналистов – 
День российской печати. И 
отметил он это не случайно.

– Поздравляю ишимские 
СМИ с этой датой и желаю 
удачи и творческих достиже-
ний. Говорю это с огромным 
удовольствием, поскольку 
в последнее время деятель-
ность прокуратуры стано-
вится все более открытой, и 
здесь немаловажное значе-
ние имеет взаимодействие 
с медиапространством. На 
мой взгляд, в Ишиме такое 
сотрудничество налажено 
должным образом: о деятель-
ности госучреждения широко 
информируется в средствах 
массовой информации. Так, 
в 2020-м работа ишимской 
прокуратуры 2699 раз осве-
щалась в СМИ, и этот факт, 
несомненно, радует, – под-
черкнул Сергей Антушев. 

Ирина АЛПАТОВА.

Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры, поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Почти триста лет институт российской прокуратуры стоит 

на страже закона и порядка. Твердость, принципиальность в 
отстаивании интересов жителей Тюменской области, безза-
ветное служение закону и справедливости являются ключевы-
ми принципами в вашей ежедневной работе. Именно они по-
зволяют добиваться результатов, восстанавливая законность. 

Органы прокуратуры занимают важнейшее место в деле 
укрепления российской государственности, защиты кон-
ституционного строя, прав и свобод граждан. Сотрудники 
прокуратуры Тюменской области эффективно и на высоком 
профессиональном уровне решают поставленные задачи, 
ведут борьбу с преступностью и коррупцией.

Уверен, что деятельность органов прокуратуры и в даль-
нейшем будет способствовать обеспечению законности и 
правопорядка в регионе.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в 
службе!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники средств массовой информации, 
типографий и издательств области!

13 января отмечается День российской печати. Связан 
он с большим историческим событием, которое произошло                      
13 января 1703 года. Именно в этот день, по Указу Императора 
Петра I, в России появилась периодическая печать – в свет 
вышел первый номер газеты «Ведомости». 

С тех пор летописцами событий стали журналисты. 
Острое слово, оперативность, объективность – основные 
ваши качества. 

В век информационных технологий и высоких скоростей 
вы смогли быстро перестроиться и использовать их в своей 
профессии. Благодаря вашим публикациям о нашем крае 
узнают жители не только всей страны, но и люди во всем 
мире. Большое вам за это спасибо! 

Слова признания хочу выразить и полиграфистам. Без 
вашего труда в свет не вышло бы ни одно печатное издание. 

Желаю всем здоровья, благополучия, счастья, удачи, во-
площения в жизнь творческих замыслов и планов. С празд-
ником, друзья!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

АПК

идет зимовка круп-
ного рогатого скота в 
хозяйствах Ишимско-
го района.  

Позади сильные морозы, 
зимние каникулы и череда 
праздников. Хорошо, что 
прошли они без сбоев в 
кормлении, поении, доении. 
Люди ответственно отнес-
лись к своим должностным 
обязанностям.

На 11 января от каждой 
коровы получают по 14,4 кг 
молока, тогда как в прошлом 
году на эту же дату – 12,1 кг. 
Увеличение надоев отмече-
но в ЗАО «Песьяновское», 
ООО «АФ Колос», ООО 
АК «Авангард». В послед-
нем хозяйстве самые высо-
кие показатели по району 
– от каждой коровы доят по                                  
20,1 кг молока. 

В рабочем режиме
За сутки производит-

ся 25,6 тонны молока, 
реализуется 23,8 тон-
ны, зачтено 28,3 тонны. 
Товарность составляет                                           
111 процентов. Молоко 
идет с жирностью 4 %. 

С начала месяца рас-
телилось 88 голов КРС, 
в том числе 27 нетелей. 
Полным ходом идёт ра-
бота по воспроизводству 
стада. Почти на всех пред-
приятиях животновод-
ческой направленности 
введено искусственное 
осеменение. 

Имеющегося запаса 
кормов хватит бурёнкам 
не только до весны, но 
и на всё лето. Лишнего 
сена, сенажа не быва-
ет, ведь до выпасов ещё 
далеко. 

Ирина КОРШУКОВА. 

//Фото Василия БАРАНОВА.
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Уроки воспитания 
от «Золотых бабушек»

В городском совете ветеранов подвели итоги 
проекта «Золотые бабушки», получившего поддержку 

Фонда президентских грантов.

Работа над проектом 
строилась из трех 
блоков. 

Первый – «Школа бабу-
шек». На данном этапе ба-
бушки изучали основы воз-
растной психологии и теории 
воспитания. Темы занятий 
были посвящены методам 
воспитания и их выбору, 
основам взаимодействия 
детей и взрослых, типам 
взаимодействия, конфликтам 
и способам их разрешения. 
Нина Станиславовна Крем-
нева проводила занятия в 
форме лекции, беседы, кон-
сультации. 

Второй блок был ориенти-
рован на мотивацию млад-
шего поколения к сохране-
нию семейных ценностей, 
передачу позитивного опыта 
семейного воспитания. В 
рамках данного блока прове-
дены два студийных занятия  
по методике Н.Е. Щурковой. 
Первое было посвящено 
теме взросления («Когда 
мы стали (станем) взрослы-
ми»), изменяющейся роли 
взрослеющих детей в семье. 
На втором занятии – «Вре-
мена года» – рассматрива-
лись различные житейские 
ситуации, возникающие в 
семье. Свободная форма 
проведения, позволяющая 
высказать свое мнение, до-
брожелательная атмосфера 
заставили детей задуматься 
о семье как  единении самых 
близких людей.

Самым объемным стал 
третий блок – организация 

общего досуга в целях оздо-
ровления, развития творче-
ства в совместной деятель-
ности бабушек и детей. Были 
проведены 10 занятий по 
рукоделию «Бабушкин клу-
бок». Участники проекта под 
руководством Любови Ан-
дреевны Нестеровой делали 
игольницы, броши (красный 
мак и георгиевская лента), 
поделки-оригами. Интерес-
ное занятие по изготовлению 
сувенира из бумажной лозы 
провела Галина Хазраткулов-
на Смолина. Дети также обу-
чали бабушек, они провели в 
компьютерном классе МАОУ 
СОШ № 1 мастер-класс по 
созданию компьютерной 
презентации. Руководил этой 
работой ученик 9 класса 
Саша Латынцев. В сентябре 
дети и бабушки посетили 
спектакль «Мальчик-звезда» 
по произведению О. Уайль-
да. После представления 
дети поздравили бабушек 
с наступающем Днем по-
жилых людей, подарили от-
крытки, сделанные своими 
руками. 

В традиционных «Весе-
лых стартах» соревновались                                           
4 команды «золотых бабу-
шек», дети были зрителями 
и активными болельщика-
ми. Провела мероприятие 
Надежда Дмитриевна Ер-
молаева, у которой большой 
опыт работы учителем физ-
культуры. Все закончилось 
чаепитием со сладкими 
призами. Книжное и библи-
отечное ревю организовала 
библиотекарь центральной 

библиотеки (нашего соци-
ального партнера) Т.Л. Ба- 
саргина. Она познакомила 
участников с новинками 
литературы, рассказала о 
творческом пути извест-
ных писателей («Путь в 
писательство»), провела 
игру-викторину. Большой 
интерес у участников вы-
звало обсуждение книги                
В. Железникова «Чучело-2». 
Бабушки сравнивали инте-
ресы, особенности общения 
своего поколения и совре-
менных детей.

День на природе прошел в 
Фестивальном парке, участ-
ники включались в разные 
виды деятельности (патри-
отическая, физкультурная, 
эстетическая). Бабушки и 
дети вместе участвовали в 
викторине, посвященной 
Дню Победы, с удоволь-
ствием вместе пели военные 
песни, танцевали вальс. В 
спортивном конкурсе уча-
ствовали три смешанные 
команды – бабушки и дети 
очень быстро объедини-
лись в группы по шесть 
человек. Упражнения под 
руководством Н.Д. Ермола-
евой выполняли активно и 
с настроением. Закончился 
день обедом в кафе «Трак-
тир», там же изготавливали 
букеты из овощей, фруктов 
и сладостей. Все участники 
отметили, что день полу-
чился веселым, полезным и 
активным. 

На итоговом мероприятии 
– фестивале-конкурсе «Мы 
с бабушкой...» – участники 

в творческой форме пред-
ставили результаты взаимо-
действия, парной работы. 
Дети под руководством ба-
бушек научились вязать, 
шить куклы, изготавливать 
поделки, читать стихи, кон-
сервировать и многое другое. 
Интересные компьютерные 
презентации подготовили 
вместе с детьми Татьяна 
Петровна Белова, Галина 
Михайловна Гончарова, Га-
лина Анатольевна Киселева, 
Наталья Ивановна Аугуль.

Координацией и решением 
текущих вопросов занимался 
«Совет бабушек»: С.А. Вдо-
вина, О.Г. Рагозина, Л.А. Нес-                                                                 
терова,  Н.С. Кремнева,              
Г.М. Гончарова. Большую 
помощь в реализации проекта 
оказал председатель городско-
го совета ветеранов Николай 
Дмитриевич Долгушин.

В целом бабушки полу-
чили от проекта чувства 
нужно сти,  значимо сти, 
дети – заботу, осмысление 
значимости семьи. Форми-
рование системы семейных 
ценностей у подрастаю-
щего поколения – важная 
и сложная задача, поэтому 
городской совет ветеранов 
планирует продолжать ра-
боту в этом направлении. 
Разработан новый проект 
«Фотостудия 60+», цель 
которого – заинтересовать 
детей семейными традици-
ями, историей своей семьи, 
в которой отражается исто-
рия всей страны.

Светлана ВДОВИНА, 
руководитель проекта.

Различные сувениры научились мастерить участники проекта на занятиях кружка «Бабушкин клубок».//Фото 
предоставлено городским советом ветеранов.

Трагедия, в результа-
те которой в поселке 
Боровский Тюмен-
ского района погибли 
7 маломобильных 
пожилых людей, не 
должна повториться.

Об этом заявил губернатор 
Тюменской области Алек-
сандр Моор 10 января на 
заседании региональной ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Глава 
региона выразил соболез-
нование родным и близким 
погибших на пожаре.

В работе заседания при-
нял участие заместитель 
министра МЧС РФ – главный 
государственный инспектор 
РФ по пожарному надзору 
генерал-лейтенант Анатолий 
Супруновский. Как отметили 
члены комиссии, особую оза-
боченность вызывает инфор-
мация о том, что в сгоревшем 
жилом здании располагался 
нелегальный частный дом 
престарелых.

«Наиболее вероятная при-
чина пожара в поселке Бо-
ровский – нарушение правил 
эксплуатации печного обору-
дования в бане. В Росреестре 
по данному адресу числится 
частный жилой дом, каких-
либо юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей там не зарегистриро-
вано», – доложил начальник 
ГУ МЧС РФ по Тюменской 
области Артур Хачатрян.

Анатолий Супруновский 
сообщил, что в последнее 
время в России участились 
пожары в жилых домах, ис-
пользуемых для оказания 
социальных услуг для пре-
старелых.

«Зачастую данные услуги 
оказываются с нарушения-
ми правил пожарной безо-             
пасности, что приводит к 
трагическим последствиям», 
– подчеркнул Анатолий Су-
пруновский. Он обратился 
к руководству Тюменской 
области с просьбой поддер-
жать предложение МЧС РФ о 
лицензировании данного вида 
деятельности. Помещения, 
в которых часто располага-
ются незарегистрированные 
дома престарелых, являются 

Безопасность 
в первую очередь

частной собственностью. 
Проверку деятельности 
таких учреждений провести 
невозможно из-за того, что 
данная деятельность не под-
падает под лицензирование.

Региональные орга-
ны власти неоднократно 
вносили на федеральный 
уровень аналогичные ини-
циативы, отметила заме-
ститель губернатора Ольга 
Кузнечевских.

В Тюменской области 
в частных жилых домах, 
где проживают граждане 
и семьи из групп риска, за 
счет бюджета установлено 
18 тысяч противопожарных 
датчиков-извещателей. Для 
профилактики пожаров в 
период новогодних праздни-
ков работники социальных 
служб совместно с полици-
ей и МЧС провели более 38 
тысяч подомовых обходов. 
Только за период с 25 дека-
бря 2020 года по 9 января 
2021 года межведомствен-
ными бригадами проведено 
более 112 тысяч подомовых 
обходов. Эта работа про-
должается. Материальную 
помощь на ремонт печей 
и замену электропроводки 
получили более 6000 семей. 
Расходы областного бюдже-
та на эти цели превысили            
83 млн рублей.

Губернатор поставил за-
дачу провести работу по 
выявлению в регионе по-
добных объектов. Это каса-
ется не только нелегальных 
домов престарелых, но 
и, например, незаконно 
действующих реабили-
тационных центров для 
наркозависимых и злоупо-
требляющих спиртным.

«К этой работе долж-
ны подключиться органы 
здравоохранения, местного 
самоуправления, а также 
полиция. Необходимо на-
ладить межведомственное 
взаимодействие. У нас 
нет задачи закрыть такие 
учреждения. Но их работа 
должна быть законной, 
прозрачной и безопасной. 
Беру этот вопрос на лич-
ный контроль», – подчер-
кнул глава региона.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области.

ЖКХ

Субсидии продлят 
до 1 апреля

Право на получение 
субсидий на оплату 
ЖКХ в беззаявитель-
ном порядке продле-
вается до 1 апреля.

Субсидии предоставляют 
на полгода. Чтобы ее прод-
лить, нужно подать заявление 
и документы, подтверждаю-
щие право на господдержку. 
Из-за пандемии до 31 декабря 
2020 года субсидии продлева-
лись автоматически, без пода-

чи заявления. Теперь такая 
возможность продлена еще 
на квартал.

Также с 1 января 2021 
года гражданам не нужно 
предоставлять квитанции 
об оплате ЖКХ и справки 
об отсутствии задолжен-
ности. Госорганы будут 
сами получать эту инфор-
мацию через электронную 
систему межведомствен-
ного взаимодействия.
ИА «Тюменская линия».
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Участники субботника выпилили старые клёны.//Фото Василия БАРАНОВА.
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«О, сколько нам открытий чудных…»
Главное событие художественной жизни города – «Палитра Ишима». 

В экспозиции представлено более 200 произведений 57 мастеров кисти 
и декоративно-прикладного искусства. И около ста – в зале «Малой Палитры». 

Классика 
и contemporary 

art 
Открытие выставки «Ишим. 

Високосный год» состоя-
лось без одновременного 
приглашения художников и 
зрителей. 

Профессиональное жюри 
под председательством члена 
Союза художников России, 
члена Ассоциации искус-
ствоведов России, государ-
ственного эксперта по куль-
турным ценностям, куратора 
выставочных проектов рос-
сийских художников Татья-
ны Сергейчук (Тюмень), при 
участии художника, препо-
давателя ДХШ № 2, лауреата 
международных конкурсов 
Веры Пичугиной (Екатерин-
бург), искусствоведа Ишим-
ской арт-галереи, лауреата 
премии Президента России 
Надежды Михайловской и 
заведующей музеем Ершова 
Надежды Проскуряковой 
впервые работало дистан-
ционно. 

– И мы единодушны поч-
ти в каждой номинации, 
ввели и дополнительные 
категории по техникам ис-
полнения, – комментирует 
Надежда Михайловская. – 
На что обратили внимание 
художники в нестандартном 
по условиям жизни 2020-м? 
Много работ посвящено 
открытым пространствам 
– пейзажу родного края. В 
натюрмортах преобладают 
цветы. Появился анимали-
стический жанр. Видимо, 
в период самоизоляции пи-
томцы стали ближе своим 
творческим хозяевам. 

Искусствовед отмечает 
также, что преобладают на 
выставке традиционные на-
правления и техники изобра-
зительного искусства. Эту 
особенность городского арт-
сообщества поддерживают 
профессионалы. У молодых 
есть и contemporary art – 
стремление передать реалии 
через новые формы художе-
ственного творчества. 

Ишимская арт-галерея приглашает любителей живописи на просмотр экспозиции. 
Даже если в данный момент времени вы будете единственным зрителем, от этого 
значение встречи с прекрасным не уменьшится.//Фото Василия БАРАНОВА.

На выставке представлено разнообразие жанров, в том числе удивительные работы 
в технике корнепластики Владимира Кривых, объёмные композиции Ирины Глотовой 
и других мастеров декоративно-прикладного искусства.//Фото Василия БАРАНОВА.

– Основная часть произве-
дений – ишимских авторов. 
Среди участников – члены 
творческих союзов, но боль-
ше свободных. Есть зрелые, 
есть и ещё только опреде-
ляющие свой авторский по-
черк, – продолжает Надежда 
Михайловская. 

При созерцании картин в 
тишине зала тоньше, обо-
стрённее ощущается смыс-
ловое наполнение каждого 
сюжета. Мне интересен 
взгляд на экспозицию На-
дежды Михайловской. Для 
неё «Палитра Ишима» – 
дебют в должности ис-
кусствоведа арт-галереи, 
и все имена – истинные 
открытия.  

– Влюбилась в натюрмор-
ты с букетами Валентина 
Манухина. Рука профес-          
сионала видна и в его этюдах, 
– говорит она. – «Сиреневый 
туман», «Берёза. Начало 
осени», «Мухоморы» – это 
Андрей Портнов, он в отли-
чие от других пишет масти-
хином. Воздушная перспек-
тива, глубина пространства, 

соразмерность пропорций 
– авторский стиль в пейзажах 
с натуры Николая Шутова. 
Александр Игнатченко в 
картине «Летние дожди» 
передал состояние природы 
перед грозой: насыщенный 
цвет нависшего неба, ветер, 
ещё не совсем скрылось 
солнце, освещающее часть 
поляны. Художника школы 
шестидесятников Георгия 
Соломатина отличает суро-
вый стиль. 

Шествуя по богатейшей 
по жанрам, многоцветью и 
настроению «Палитре Иши-
ма», Надежда Михайловна 
подчеркнёт художествен-
ную ценность работ каж-
дого художника и называет 
лауреатов. 

Победителей
 имена

Евгения Скипина (г. Тю-
мень) не впервые названа 
лучшей в своём любимом 
жанре графики. В этом году 
– за многоплановое про-
изведение «Благодарность 
медикам». Дипломом второй 

степени в этой технике от-
мечены Лариса Манухина 
(«Букет») и Ирина Новикова 
(«Анфиса»), третьей – На-
талья Нестерова за карти-
ну «Старица перед бором. 
Вечер. Иллюзия» и Елена 
Филиппова («Кнопка»).

В номинации «Компози-
ция» лауреаты первой и вто-
рой степени соответственно 
– Вадим Веселов («Русалка») 
и Елена Лободина («Она тут 
явно лишняя»). Лучшим пор-
третом в технике акриловой 
живописи названа работа 
«Саша» Ирины Первыши-
ной. В номинации «Декора-
тивная композиция» лауреа-
ты второй и третьей степени 
соответственно – Наталья 
Гобец и Елена Загорулько. 
Сергей Щелкунов получил 
диплом первой степени в 
номинации «Традиционный 
бытовой жанр» за компо-
зицию «Дорога из школы». 
Серия зарисовок «Крым» 
принесла диплом второй 
степени Алевтине Юрчак 
(«Пейзаж. Акварельная жи-
вопись»).

В номинации «Анимали-
стический жанр» лауреат 
третьей степени – Виктория 
Зимина («Французский буль-
дожка»). В этом же жанре 
в категории «Акварельная 
живопись» отмечены Татья-
на Манухина и Ирина Нови-
кова, в категории «Станковая 
масляная живопись» первое 
место жюри отдало Алек-
сандру Игнатченко, второе 
– Лилии Мельник. 

Александр Игнатченко 
работой «2020 год висо-
косный» также подтвердил 
высокий статус профессио-
нала и в номинации «Пор-
трет. Станковая масляная 
живопись». Диплом второй 
степени – у Валентина Ма-
нухина («Вера»), третьей – у 
Дарьи Проказовой («Портрет 
№ 1»).

Лауреаты в номинации 
«Натюрморт. Станковая мас-

ляная живопись»: Валентин 
Манухин («Июнь»), Ва-
лерия Десяткова, Мария 
Ширшова («Букет маков») 
и Татьяна Шарапова («На-
тюрморт с гладиолусами»). 
Валентин Манухин взял 
диплом первой степени и в 
номинации «Пейзаж. Стан-
ковая масляная живопись» 
за этюды «Гроза» и «Сад». 
Такую же награду получил 
Александр Игнатченко за 
картину «Летние дожди». 
Лауреаты второй степени 
– Борис Смолин («Раннее 
утро на реке Ишим»), Ан-
дрей Портнов («Сиреневый 
туман») и Николай Шутов 
(«На отшибе»). 

Единогласным решением 
жюри обладателем Гран-при 
«Палитра Ишима – 2020» 
признан Евгений Корниль-
цев-Быстринский с полотном 
«Вариации на тему «Похи-
щение». 

Заряд 
позитива 
от юных

Второй зал арт-галереи 
отдан под уже традицион-
ную «Малую палитру». Па-
нораму в ней представили 
учащиеся трёх заведений 
дополнительного образова-
ния Ишима: художественная 
школа (директор Виталий 
Емельянов), центр хоре-
ографического искусства 
(Наталья Селянинова), шко-
ла искусств (Яна Габышева) 
и тюменская хобби-студия 
«Чудеса» (руководитель Ва-
лерия Десяткова). Первые 
места в разных возрастных 
категориях и номинациях 
взяли: Эльвира Штефан и 
Дарья Гультяева (препода-
ватель Татьяна Шарапова), 
Маргарита Маторыгина 
(Валерия Десяткова), Елена 
Ромахина, Мария Карпова, 
Милена Хромова (Наталья 
Ромахина), Мария Медве-
дева (Марина Редозубова), 
Дарья Фадеева (Татьяна 
Кайгородова), Зинаида Де-
нисова и Анастасия Васи-
ленко (Елена Лободина), 
Анастасия Касаткина (Свет-
лана Баженова), Анастасия 
Санникова и другие талант-
ливые ребята. 

– Мои воспитанницы пер-
вый раз участвуют в выстав-
ке такого масштаба, – делит-
ся позитивными впечатле-
ниями Валерия Десяткова. 
– Девочки в полном восторге 
приехали из Ишима. Они 
увидели уровень, к которому 
нужно стремиться. То, что 
меня отметили на выставке, 
– тоже событие. Огромная 
честь стоять в одной шеренге 
с именитыми и заслужен-
ными художниками. Дань 
благодарности за успехи 
нашей студии отдаём кура-
тору Евгению Витальевичу 
Корнильцеву-Быстринскому. 
Он бережно направляет нашу 
энергию в русло творческого 
роста. 

Снова – 
лучший

Солист «Робинзонов» 
Матвей Гилёв взял Гран-
при IХ Всероссийского 
конкурса эстрадных ис-
полнителей «Молодые 
голоса».

Конкурс в режиме он-
лайн организован в рамках                                                               
VI Всероссийского кон-
гресса эстрадных вокаль-
ных педагогов и испол-
нителей «Современное 
эстрадное вокальное об-
разование – 2020». Творче-
скую площадку для реали-
зации потенциала населе-
ния России организовали 
автономная некоммерче-
ская организация куль-
туры «Студия современ-
ного вокала «Максимум» 
совместно с Тюменским 
государственным институ-
том культуры. Матвей Ги-
лёв, солист образцового ху-
дожественного коллектива 
«Робинзоны» (руководи-
тель – заслуженный работ-
ник культуры РФ Сергей                                         
Глухих), участвовал в двух 
номинациях, получил ди-
пломы лауреата I степени 
и стал обладателем главной 
награды – Гран-при. 

Церемония награждения 
победителей IX Всерос-
сийского конкурса эстрад-
ных исполнителей «Моло-
дые голоса» – https://youtu.
be/fFAHOT7Okog.

Семейная 
филокартия

Видеоряд и рассказ о 
зарождении традиции да-
рить открытки на Новый 
год и Рождество (https://
vk.com/bibliotekiishim) 
вызвал у пользователей 
одобрительные коммен-
тарии. 

«Спасибо, в детство оку-
нулась!», «Замечательный 
выпуск! Ваша виртуальная 
палитра подарила добрые 
ощущения и чувства», – 
писали они. 

Рубрику «Виртуальная 
палитра в лабиринтах ис-
кусства» ведёт ведущий 
библиотекарь библиотеки 
им. А.И. Васильева Ирина 
Скосырских. Она уверена, 
что в каждом доме где-то 
далеко в шкафу иль на 
антресолях есть настоящее 
сокровище, наследство от 
бабушек и дедушек, мам 
и пап. Это – открытки, 
которые трепетно дарили и 
бережно хранят десятиле-
тиями. По ним можно про-
следить не только историю 
своей семьи, но и историю 
всей страны. Особенно 
ценна в этом плане ново-
годняя открытка – самая 
популярная в мире. 

Когда возникли первые 
открытки, почему на них 
изображали поезда, в какой 
момент Дед Мороз взял в 
руки оружие и пересел на 
космолёт – Ирина Скосыр-
ских собрала интересные 
сведения. И тем самым 
дала нам повод рассмо-
треть семейные коллекции 
и вспомнить дорогих серд-
цу людей.

Материалы страницы
Людмилы МАРИКОВОЙ.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел. 8-951-264-99-99, 
8-963-010-83-83. Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28. Реклама.

ЗАКУПАЕМ лошадей (возм. табун), быков, коров, 
овец. Вывозим сами, расчет сразу.  

Тел.: 8-905-922-38-58, 8-923-681-15-05. Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

Знайко Людмила Васильевна
3 января на 84 году ушла из 

жизни Знайко Людмила Васи-
льевна – отличник народного 
просвещения РФ, лауреат премии 
им. А.В. Луначарского Министер-
ства образования РСФСР, член 
президиума городского совета 
ветеранов.

Свою жизнь она отдала делу 
просветительства в Ишиме, где 
прожила большую часть времени. 
Ее помнят как замечательного 
учителя русского языка, литера-
туры и истории выпускники ж/д 
школы № 32 (впоследствии ж/д № 7) и детского дома                                                                                                           
№ 15. Вся ее жизнь – это большой урок, который еже-
дневно давал новый опыт, подчеркивал профессиона-
лизм и обновлял огромный багаж знаний. При любых 
обстоятельствах она была человеком мудрым, рассуди-
тельным, честным.  

Л.В. Знайко вела активную общественную и про-
светительскую работу. Будучи на заслуженном отдыхе, 
неутомимая и энергичная Людмила Васильевна отда-
вала много сил организации городских мероприятий, 
посвящённых памятным датам Великой Отечественной 
войны, была редактором-составителем сборников сти-
хов поэта-фронтовика М.Д. Зуйкова. Являясь членом 
президиума городского совета ветеранов, деликатно 
и по-человечески подходила к решению вопросов, по-
ступающих от населения. Ее организаторский талант, 
взвешенность принимаемых решений способствовали 
реализации всех начинаний. 

Любовь к Отечеству, жизни, городу, семье постоянно 
двигали Людмилой Васильевной. Ее отличительными 
чертами были преданность своему делу, справедливость, 
гуманизм, энергичность, интеллигентность и любовь 
к тем, с кем она работала и общалась. Людмила Ва-
сильевна имела заслуженный авторитет среди коллег 
и соратников. В 2017 году была награждена знаком                               
«За заслуги перед городом».

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и 
близким Людмилы Васильевны Знайко, разделяем с вами 
боль невосполнимой утраты. 

Сил и мужества вам! 
Администрация города Ишима,

Ишимская городская дума,
городской совет ветеранов, общественный совет.

Коллектив редакции «Ишимской правды» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
смерти 

ЗНАЙКО Людмилы Васильевны. 
Людмилу Васильевну с газетой связывали долгие годы 

сотрудничества. Мы будем помнить ее как жизнелюбиво-
го, доброго и отзывчивого человека. Светлая ей память. 

28 декабря на 87 году ушла из жизни Шестакова Мария 
Фридриховна.

От души благодарим всех родных, друзей, близких, 
соседей за помощь в организации похорон и прощания с 
нашей мамой, бабушкой, прабабушкой. 

Добрая память о Марии Фридриховне, её человеческих 
качествах навсегда останется в наших сердцах.

Семьи Пономаревых, Шестаковых, Федягиных.

Размещение 
в газете 

рекламы, 
объявлений. 

8 (34551) 
2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@

mail.ru.
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Память должна быть вечной
Завершился 2020 год, объ-

явленный президентом Рос-
сии Годом памяти и славы. 
Он был наполнен внимани-
ем к тем, кто завоевал Ве-
ликую Победу, – умершим 
и живым. 

В год 75-летия победы 
в Великой Отечественной 
войне ветераны получили 
денежные выплаты, подар-
ки. В целях увековечивания 
памяти участников войны, 
умерших до 12 июня 1990 го-                                                                
да, в Тюменской области 
вопрос о предоставлении 
помощи на установку па-
мятников фронтовикам был 
решен с помощью благо-
творительного фонда «Бла-
годарение победителям». 
Ишимский городской совет 
ветеранов под руководством 
председателя Николая Дми-
триевича Долгушина и при 
поддержке главы города Фе-
дора Борисовича Шишкина 
провел активную работу не 
только в Ишиме, но и в со-
седних районах области. Так, 
при содействии Н.Д. Дол-                                     
гушина через совет вете-
ранов Казанского района 
была оказана материальная 
помощь на обновление над-
гробной плиты моему отцу 
Федору Григорьевичу Глад-
кову, умершему в 1981 го-                                                             
ду. Гвардии рядовой, он про-

шел всю войну от начала 
до конца, был награжден 
несколькими медалями. 

К сожалению, федеральным 
законодательством предусмо-
трены льготы по погребению, 
изготовлению и установке 
надгробных памятников за 
счет средств федерального 
бюджета только для вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, умерших после 
12 июня 1990 года. Вопрос 
распространения указанной 
государственной гарантии 
неоднократно рассматривался 
правительством РФ, однако 
поддержан не был. 

Большое спасибо главе 
Ишима Ф.Б. Шишкину, пред-
седателю совета ветеранов 
Н.Д. Долгушину за оказан-
ную поддержку. 

Мы не считаем, что Год 
памяти и славы завершен 
– он должен продолжаться 
в делах и судьбах старшего 
поколения.

Татьяна БЕЛОВА.
***

Есть в истории вехи, зна-
чение которых не меркнет 
с течением времени. По-
беда нашего многонацио-
нального народа в Великой 
Отечественной войне по 
праву навсегда в этом ряду. 
Миллионы советских солдат 
сражались за освобождение 

нашей Родины от фашист-
ского ига. 

Среди них – мой отец 
Георгий Александрович 
Лосев. Он родился в деревне 
У-Уйская У-Уйского района 
Челябинской области 9 мая 
1920 года. В 1930 году про-
токолом бедняцкого собра-
ния и президиума сельского 
совета Куртамыша большую 
семью Лосевых – родите-
лей и 7 детей – выслали в 
Вагайский район тогда еще 
Омской области, в поселок 
Кордон, предназначенный 
для ссыльных. Впоследствии 
дед был реабилитирован. 
Мой отец всю жизнь прожил 
в Вагайском районе, окончил 
Тобольский зоотехникум. Во 
время войны был призван в 
армию, воевал на Дальнем 
Востоке в составе 25 армии, 
был младшим лейтенантом 
ветеринарной службы. На-
гражден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу 
над Японией», юбилейными 
медалями. Вернувшись, 
заочно окончил Тоболь-
ское училище культуры и 
работал директором Дома 
культуры в с. Черном. Та-
лантливый, образованный, 
умный человек, он играл на 
разных инструментах, хоро-
шо пел, обладал актерскими 
способностями. 

Наша семья помнит подвиг 
нашего народа в Великой  
Отечественной войне. Мои 
сын и внуки всегда прини-
мают участие в парадах к                                                            
9 Мая, во время шествия 
«Бессмертного полка» несут 
портрет деда и прадеда.

Когда я обратилась к пред-
седателю совета ветеранов 
Н.Д. Долгушину с просьбой 
оказать помощь в установке 
нового памятника моему 
отцу, участнику войны Геор-
гию Александровичу Лосеву, 
Николай Дмитриевич провел 
большую работу, и вопрос 
о частичном финансирова-
нии оплаты памятника был 
решен. Огромное спасибо 
Николаю Дмитриевичу Дол-
гушину и главе Ишима Федо-
ру Борисовичу Шишкину за 
помощь и поддержку. Также 
хочу выразить благодарность 
Федору Борисовичу за то 
внимание, которое уделяет-
ся благоустройству нашего 
города. Особенно за ремонт 
Соборной площади и мемо-
риала погибшим в Великой 
Отечественной войне, где 
горит Вечный огонь. Все это 
способствует патриотиче-
скому воспитанию молодого 
поколения и благодарностью 
отзывается в сердцах стар-
шего поколения.

Татьяна КРАШАКОВА.

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций от 26 апреля 2013 года № 3354. Реклама.

«ТУРЕЦКАЯ 
ВЫСТАВКА МЕХА»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭТОЙ ЗИМЫ!

Огромный выбор шуб из норки, мутона, бобра,
 кёрли, астрагана. Женские и мужские дубленки. 

Мужские кожаные куртки. Головные уборы.
Кредит без первого взноса, 

по одному документу (паспорт). Терминал.
Акция: «Пора сдать старую любую верхнюю одежду 

и получить скидку на новую шубку или дублёнку 
от 5000 руб. до 25000 руб.»*

Не откладывай покупку на потом!

14 ЯНВАРЯ 
с 9.00 до 18.00 

(г. Ишим, 
ул. Советская, 30, 

пристрой 
за музеем 

(вход со двора)

*Подробности акции и скидок уточнять у продавцов-кон-
сультантов.

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций от 26 апреля 2013 года № 3354. Реклама.
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Единый телефон 
вызова 

экстренных служб

С началом отопительного сезона  
возникает вероятность 

возникновения пожаров 
в жилых домах.  

Соблюдение правил безопасности 
сохранит не только ваш кров, 

но и жизнь. 
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возникает вероятность 

возникновения пожаров 
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Соблюдение правил безопасности 
сохранит не только ваш кров, 

но и жизнь. 


