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Последний звонок онлайн
29 мая в школах Ишима прозвенел последний звонок.

Выпускники 2020 года 
никогда не забудут день, 
который стал для них 
дважды особенным. Во-
первых, они попрощались 
с родной школой, где про-
вели одиннадцать ярких 
лет своей юной жизни, 
а во-вторых, впервые в 
истории среднего образо-
вания сделали это онлайн 
– как настоящие дети           
XXI века и первопроходцы 
дистанционного обучения. 

Непривычно пустыми и безмолв-
ными для такого события казались 
коридоры Ишимской средней шко-
лы № 2. Не в школьном дворе, а 
у экранов мониторов проводили 
его главные герои праздника – вы-
пускники, учителя и родители. 
Для того чтобы собрать всех в 
онлайн-пространстве, использо-
вали платформу «Zoomкласс». К 
просмотру присоединилось более 
40 пользователей, в том числе и 
из других городов. После того, как 
прозвучал Гимн Российской Феде-
рации, участников приветствовала 
директор школы № 2 Татьяна Изох.

– Нам никогда не забыть выпуск 
2020 года – вы оставляете пре-
красную память о себе в истории 
нашей школы. Спешу поздравить 
всех выпускников и сообщить, 
что по решению педагогического 
совета все ученики 11 класса в 
этом году успешно освоили основ-
ную образовательную программу 
и получают аттестат о среднем 
общем образовании! – обратилась 
к собравшимся в Сети Татьяна 
Александровна. 

Онлайн-трансляцию последнего 
звонка провели бессменные веду-
щие – выпускники София Штефан              
(с компьютера из школьного кабине-
та) и Кирилл Васильченко (из дома). 
Успешного старта во взрослую жизнь 
своим питомцам пожелала классный 
руководитель Наталья Алексан-
дровна Мамухина, от родительского 
сообщества выпускников напутство-
вала Марина Алексеевна Макиенко, 
поздравили ребят четвероклассники 
Света Чунихина, Максим Белозеров, 
Алина Никитенко, Соня Фомина. Не 
обошлось и без сюрпризов – педа-
гогический коллектив и выпускной 
класс подготовили и сняли трога-
тельные видеопоздравления. А в 
завершение мероприятия все его 
участники получили право дать по-
следний звонок – вместе позвонили 
в колокольчики. 

– Больше всего опасений вы-
зывала техническая сторона меро-

приятия, но связь не подвела – все 
видео загрузились, все поздравле-
ния успешно прошли, – отметила 
заместитель директора школы                           
№ 2 и мама одного из выпускников 
Ольга Залевская. – Готовиться к 
последнему звонку мы начали ещё 
в сентябре. Когда поняли, что не 
выходим из режима самоизоляции, 
ребята, конечно, расстроились. Но 
мы постарались найти какие-то             
изюминки, сделать всё так, чтобы 
не потерять душевности и трога-
тельности, которые всегда царят 
на этом мероприятии. А ребята 
сделали любимым учителям сюр-
приз – заказали доставку цветов.

По мнению директора школы 
№ 2, последний звонок онлайн – 

это ещё один интересный опыт 
в школьной жизни. В новых ус-
ловиях в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
коллектив серьёзно продвинулся 
в формате дистанционного обуче-
ния, узнал массу дистанционных 
платформ, научился включать в эту 
работу детей и родителей. 

В этом году в школе один вы-
пускной класс. Из 29 учеников 
сдавать ЕГЭ собираются 22. «Вы-
пуск сильный – и по качеству об-
разования, и по вовлечённости в 
общественную жизнь. Среди ребят 
– первый в истории школы коман-
дир юнармейского отряда «Русичи» 
Кирилл Васильченко, воспитанни-
цы специализированной группы до-

бровольной подготовки к военной 
службе София Штефан и Екатерина 
Вешкурцева, участники школьной 
команды «Элита» – победителя и 
призёра городских и региональных 
этапов интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» и историко-
краеведческой игры «Наследники». 
Пять наших выпускников: Екатери-
на Абрахина, Марина Базилевич, 
Кирилл Васильченко, Александра 
Дернович, София Штефан – полу-
чают аттестат особого образца и 
золотую медаль», – прокомменти-
ровала Татьяна Изох.

– Последний звонок оставил 
смешанные впечатления, – подели-
лась выпускница София Штефан. 
– Сложнее было в эмоциональном 
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плане, ведь мы надеялись увидеть-
ся с учителями, обнять друзей-од-
ноклассников. Но я рада, что смогла 
прийти в школу и повидаться с 
классным руководителем, что мы 
сделали сюрприз нашим любимым 
учителям – подарили цветы. Спа-
сибо школе за тот багаж знаний, с 
которым я выхожу из родных стен, 
за яркие, интересные годы учёбы. 
Мы не прощаемся, мы всего лишь 
говорим: «До свидания!» Уверена, 
что впереди нас ждёт ещё много 
встреч с одноклассниками и педа-
гогами в офлайне.

Чем запомнились школьные годы 
другим выпускникам ишимских 
школ – читайте на 2 странице.

Марина СЕРГЕЕВА.

Последний звонок 2020 года войдёт в историю как первый, проведённый онлайн. У компьютеров и смартфонов провели его выпускники и 
учителя школы № 2, обмениваясь добрыми пожеланиями и тёплыми воспоминаниями, накопленными за долгие одиннадцать лет.//Фото автора.



28 АВГУСТА в Испании проводится знаменитый фестиваль, известный также как «Битва томатов». Как правило, при-нимают участие в этой забаве около сорока тысяч человек, а количество «снарядов» исчисляется сотней тонн помидоров.29 АВГУСТА – Ореховый Спас. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В этот день пекли караваи из нового урожая зерна.
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Наш район – лидер 
посевной кампании

На одном дыхании прошла в этом году посевная кампания. 
На 1 июня засеяно 92310 гектаров, что составляет 100 процентов. 

Первый заместитель 
главы администра-
ции Ишимского рай-
она Сергей Максимов 
рассказал об итогах 
нынешней посевной 
кампании.

– Нынешняя посевная 
сильно отличается от про-
шлых, – говорит начальник 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Сергей Валентинович Мак-
симов. – Земля подошла 
раньше, что позволило с 
опережением на 8-10 дней 
приступить к севу яровых. 
Природа сделала земледель-
цам нашей сельскохозяй-
ственной зоны сюрприз в 
виде хорошей погоды, но и 
сами люди подготовились к 
полевому сезону на совесть: 
была отремонтирована вся 
имеющаяся техника, взята 
новая, закуплены минераль-
ные удобрения, топливо, под-
готовлены семена. Сказался 
и настрой на работу руково-
дителей хозяйств, специали-
стов, простых сотрудников, 
которые ориентировались не 
на календарь, а на созревание 
почвы. Главы КФХ даже за-
меряли лист на берёзе (про-
веренный временем способ 
проверки готовности земли), 
чтобы, не поторопившись, 
выйти в поле. И этот метод 
не подвёл хлеборобов. Как 
показали время и всходы – 
посевная прошла в лучшие 
агротехнические сроки. Пока 
влаги хватает, но если в июне 
дожди не пойдут, это может 
сказаться на растениях. 

Для успешного прове-
дения полевых работ хо-
зяйства взяли кредитов 
на сумму свыше 300 млн 
рублей под льготный про-
цент. Заёмные средства 
необходимо возвращать, 
надеемся, что нынешний 
урожай позволит сельхоз-
предприятиям рассчитать-
ся с банками. 

По словам Сергея Вален-
тиновича, особенностью 
нынешней посевной яв-
ляется и период ограни-
чительных мер в связи с 
коронавирусом. Деятель-
ность сельхозпредприятий 
не была приостановлена 
из-за инфекции, но введены 
дополнительные защитные 
меры: дважды в день прово-
дится термометрия, введён 
масочный режим, соблюда-
ется социальная дистанция, 
дезрастворами обрабаты-
ваются все рабочие места, 
служебные помещения, а 
также руки сотрудников. В 
хозяйства не допускаются 
посторонние лица. Допол-
нительная ответственность 
за безопасность работников 
лежит на руководителях 
предприятий. 

– В числе первых закон-
чили посевную кампанию в 
ООО «Ишимагропродукт» 
и ЗАО «Атон-агро», руково-
дитель Сергей Едапин, СПК 
«Нива», руководитель Вик-
тор Чернышов, агрохолдинг 
«Юбилейный», руководи-
тель Сергей Мамонтов, ООО 
«Агрофирма Колос», руково-
дитель Людмила Богданова, 
КФХ Целикова В.А., КФХ 
Осипова И.Н, – продолжает 

С.В. Максимов. – Кроме сева 
зерновых и зернобобовых, 
хозяйства занимались вос-
становлением полевых и 
просёлочных дорог, за что им 
отдельное спасибо!

Не успели закончить сев 
яровых, как началась хим-
прополка. Гербицидами ра-
ботают на первых всходах. 
В этом году значительно 
сократились посевы рапса, 
всего им засеяно 1200 га, 
но зато увеличились посевы 
гороха – до 9400 га. Эти куль-
туры очень подвержены на-
падкам различных вредных 

Школьные годы чудесные...
Из-за событий с коронавирусом последний звонок в ишимских школах был необычным – в формате онлайн, 

а традиционное шествие выпускников заменил видеоконцерт «Алые паруса», 
который показали в соцсетях и на сайтах школ.

В этом году во взрос-
лую жизнь отправ-
ляются 475 один-
надцатиклассников, 
девятый класс окон-
чили 744 ученика. 
Накануне важного 
в их жизни события 
ишимские выпуск-
ники рассказали, 
чем запомнились им 
школьные годы.

В школе № 8 г. Ишима в 
этом году два выпускных 
класса, два одиннадцати-
классника претендуют на 
золотые медали. В их числе 
Елизавета Потенихина, де-
вушка признаётся – к этой 
цели она шла долго и упорно, 
посвятив немало времени 
учёбе. Значимыми для себя 
достижениями она считает 
многочисленные победы в 
городских этапах олимпиады 

по биологии и третье рейтин-
говое место в олимпиаде по 
биологии, которое она заняла 
в 9 классе.

– Школьные годы были 
для меня насыщенными, 
подарили много счастья. Но 
даже неудачи и огорчения 
учили не сдаваться, идти к 
намеченной цели. Жаль, что 
последние месяцы мы учи-
лись дистанционно – ничто 
не заменит живого общения 
с педагогами и одноклассни-
ками. И всё же радует, что у 
нас есть возможность, хоть и 
онлайн, провести последний 
звонок. Это будет особенное 
событие, которое запомнится 
на всю жизнь, – говорит вы-
пускница. 

Для будущей жизни Лиза 
выбрала профессию пси-
холога. «Мне кажется, её 
актуальность будет только 
расти. Уже сейчас, в связи с 
коронавирусом, многие люди 

ощутили потребность в под-
держке – моральной, психо-
логической. Психолог несёт 
людям свет, добро, помогает 
разобраться с трудными жиз-
ненными ситуациями. Мне 
бы хотелось этим занимать-
ся», – признаётся девушка.

Выпускник школы № 5 
Даниил Шерер отмечает, что 
последний звонок в формате 
онлайн станет интересным 
опытом, ведь такого ещё 
никогда не было в школьной 
практике. В старших классах 
Даниил активно участвовал 
в общешкольных мероприя-
тиях – снимал видеосюжеты 
о школе, делал презентации, 
выступал в качестве фото-
графа. Кем быть – на этот 
вопрос юноша пока не на-
шёл конкретного ответа, но 
с направлением будущей 
деятельности определился  
– информатика и програм-
мирование.

– Сейчас готовлюсь к ЕГЭ, 
сдаю обязательные русский 
язык и математику, а также 
информатику. Уже полным 
ходом идут онлайн-консуль-
тации. Вуз пока не выбрал 
– будет ясно из результатов 
экзаменов, но хочется учить-
ся поближе к дому и семье, 
– говорит выпускник.

Школу № 5 окончили               
50 одиннадцатиклассников, 
шесть из которых претенду-
ют на награды за успешную 
учёбу.

А в школе № 31 восемь 
претендентов на медали из 
75 выпускников. Среди них 
Иван Зверев, его школьная 
и внешкольная жизнь была 
исключительно насыщенной. 
В числе достижений – успе-
хи в музыкальной школе, 
которую юноша окончил в 
прошлом году. Юный пиа-
нист занимал первое место 
на конкурсе «Славься, Оте-

чество!» в Москве, лауреат 
I степени Международного 
творческого конкурса в Сер-
бии, представлял наш регион 
на Дельфийских играх во 
Владивостоке. Не меньше 
достижений у Ивана и в 
учёбе: ещё в детском саду 
он стал победителем кон-
курса «Самый умный до-
школьник», с девятого класса 
участвовал в олимпиадах, 
неоднократно становился 
победителем регионального 
этапа олимпиады по русско-
му языку и биологии. Твёрдо 
определился выпускник и с 
профессией – только меди-
цинский вуз, а в перспективе 
– неврология или нейрохи-
рургия.

– Претендовать на зо-
лотую медаль – приятное 
чувство. Я благодарен моим 
учителям, которые всегда 
были готовы дополнитель-
но заниматься со мной и 

много мне дали, благодарен 
родителям, которые вос-
питывали во мне перфекци-
онизм и желание учиться, 
мотивировали на получение 
новых знаний, – отмечает 
выпускник. 

– Школьные годы чу-
десные – это точно про 
меня, – признаётся ученица                         
11 класса школы № 8 Ана-
стасия Малышкина. – Буду 
скучать по школе, любимым 
учителям и одноклассни-
кам. Последние два месяца 
в отрыве от школы были 
трудными, много волнений 
из-за экзаменов – как они 
будут проходить. Конечно, 
мы все предпочли бы тради-
ционный последний звонок, 
но в любом случае этот день 
будет особенным, мы словно 
закрываем одну дверь и от-
крываем другую. И очень 
интересно, что за ней.

Марина СЕРГЕЕВА.

В Ишимском районе 
продолжается обнов-
ление машинно-трак-
торного и комбайно-
вого парков. 

На начало мая было при-
обретено 37 единиц техники. 
В КФХ Осипова И.Н. взяли 
погрузчик телескопический, 
трактор К-739 со стандарт-
ной комплектацией, в КФХ 
Богданова А.С. и ООО «Аг-
рофирма Колос» купили 
по посевному комплексу 
КССП-2,1, в агрофирме ещё 
и трактор «Беларус-82.1», 
ООО АК «Авангард» при-
обрело сцепку гидрофици-
рованных борон СБГ-22-2 
«Заря», высокопроизводи-
тельный уборочный ком-
байн КВК – 800-36, самоход-
ный зерноуборочный ком-
байн                                                 КЗС-

В поле 
вышли 

новинки техники
10К-26, трактор «Бела-
рус-921.3», ООО «Ишим-                                                                         
агропродукт» – полупри-
цеп-самосвал MARAL 
SANAT TPЗ, трактор RSM 
2375, КФХ Гультяев С.В. 
взяло трактор БТЗ-243К. 

Много техники приоб-
рёл агрохолдинг «Юби-
лейный»: прицеп само-
свальный, зернометатель, 
погрузчик, культиватор, 
разбрасыватель, сеялку, 
трактор RSM 2375, трак-
тор «Беларус», трактор 
К-735, косилку ротаци-
онную, плуг навесной, 
борону зубовую гидрофи-
цированную.  ЗАО «Песья-
новское» купило посевной 
комплекс «Джон Дир». 

Все эти новинки уже 
были привлечены на ны-
нешние весенне-полевые 
работы.

АПК

На луга –
раньше обычного

Только ряд хозяйств 
выгоняет коров на 
луга, остальные со-
держат животных на 
круглогодичном стой-
ловом содержании. 

В это время сразу по-
вышается продуктивность 
бурёнок. Сейчас в среднем 
от каждой получают по                     
15 килограммов молока, 
это на 1 кг больше про-
шлогоднего показателя. 
Стабильно высокие надои в 
ООО «Агрофирма Колос» – 
20 кг молока.  Значительная 
прибавка к уровню 2019 го-                                                      

да  произошла в КФХ 
Трейзе В.Ф., здесь вме-
сто 14,2 кг стали доить 
по 18,1 кг. 

За день в районе произ-
водится по 27 тонн моло-
ка, реализуется 25 тонн, 
в зачёт идёт 29,4 тонны, 
товарность составляет 
109 процентов. Молоко 
жирное – в среднем 4 %, 
а в ФГУП «Ишимское» –                                                           
4,3 %. Хозяйства реали-
зуют свою продукцию 
на перерабатывающие 
предприятия Тюменской 
и Омской областей. 

Ирина КОРШУКОВА.

насекомых, поэтому важно 
вовремя провести фунгицид-
ные обработки. 

В ближайшее время комис-
сия в составе специалистов 
райсельхозуправления объ-
едет все хозяйства в целях 
контроля за сохранением 
посевных площадей, по-
смотрит, где как сработали. 
Ведётся учёт каждого поля, 
ведь на проведение полевых 
работ выделяются значи-
тельные денежные средства 
из бюджета РФ, Тюменской 
области. 

Ирина КОРШУКОВА.

Такой дружной и ранней посевной не помнит Сергей 
Максимов.//Фото Василия БАРАНОВА. 
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«Выстраивайте 
доверительные отношения с детьми»

Безопасность детства – главный принцип системы профилактики.

По словам начальни-
ка отдела по обеспе-
чению деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
администрации го-
рода Ишима, ответ-
ственного секретаря 
Лилии Прокопьевой, 
условия самоизо-
ляции стали лакму-
совой бумажкой, 
которая проверила 
качество взаимоот-
ношений в семьях. 

Не один дома
Ещё 3 марта принято по-

становление комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав при ад-
министрации г. Ишима с 
планом первостепенных ме-
роприятий по профилактике 
ОРВИ, гриппа, коронавирус-
ной инфекции.

В дистанционном режиме 
по этим вопросам проведе-
ны внеплановые заседания 
КДН и межведомственной 
рабочей группы, консуль-
тирование семей из банка 
группы особого внимания, 
анкетирование на выявле-
ние проблем в здоровье. 
Предупреждающая инфор-
мация размещена на сайтах 
ведомств и образователь-
ных учреждений. Хорошую 
эффективность, как всегда, 
имели рейдовые мероприя-
тия в общественные места, 
распространение печатной 
продукции через волонтёров 

и членов казачьей дружины 
по охране общественного 
порядка. Дети, которые со-
стоят на разных видах про-
филактического учёта, – на 
повышенном контроле. 

– Когда дети в школе, их 
полезный досуг организо-
ван в учреждениях допол-
нительного образования, 
правонарушений меньше, 
– делится наблюдениями Ли-
лия Прокопьева. – Они под 
контролем, и родители спо-
койны. За период изоляции 
в общественную приёмную 
КДН, по телефону доверия 
были обращения от граждан, 
которые в растерянности 
просили дать совет, как пра-
вильно общаться в семье. В 
привычном обиходе: вечером 
встретились, успели или нет 
поговорить – не важно. И 
вот на несколько недель – в 
одном пространстве. Для 
семьи изменилось привыч-
ное расписание дня: надо 
организовать дистанционное 
обучение, следить за режи-
мом и занятостью, вести бе-
седы. И родители оказались 
неподготовленными, тем 
более если есть пробелы в 
воспитании. Впервые им не 
удалось переложить свою 
ответственность на другие 
структуры. Взрослым нако-
нец вернули их обязанность 
быть родителями.

Лилия Прокопьева расска-
зывает о конкретных ситуа-
циях, не называя фамилий. 
«Поговорите с сыном, не 
могу заставить готовиться 
к ЕГЭ, – попросила мама, – 
ушёл, хлопнул дверью». Ещё 

пример с началом, как в сказ-
ке: девочка понесла пирожки 
бабушке. Но сюжет дал крен: 
зашла она к подружке по-
старше, и выпили они так, 
что спасать пришлось в ре-
анимации и работать с ними 
психологам. 

За нарушение режима за 
апрель–май рассмотрено три 
административных материа-
ла, когда дети в возрасте до 
16 лет привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности, и пять материалов 
– в отношении родителей. 
Есть и позитивные примеры. 
Звонит на днях женщина и 
благодарит: «Спасибо, после 
беседы на заседании КДН 
мы многое переосмыслили. 
Отношения у нас в семье 
наладились». 

И лето впереди
В постановлении от 3 мар-

та одна из повторяемых фор-
мулировок в мероприятиях 
– организация полезного до-
суга и занятости. В пору ка-
никул значение этого аспекта 
увеличивается в разы. 

– Безопасное поведение 
несовершеннолетних – за-
дача, актуальная для учреж-
дений системы профилак-
тики Ишима независимо от 
времени и обстоятельств, 
– не впервые подчёркивает 
Лилия Прокопьева.– В этом 
году на заседаниях комиссий 
вопрос поднимался семь раз 
под разным углом зрения: 
по безопасному поведению 
на дорогах и прилегающих 
к ним территориях, про-
филактике ОРВИ, гриппа и 

коронавирусной инфекции, 
нахождению дома в период 
пандемии, надзору за забро-
шенными объектами. Если 
в семье непорядок, дети 
побегут туда, где можно 
укрыться, где предоставле-
ны сами себе, где контроль 
родительский ослаблен.

19 мая по этим темам в 
дистанционном режиме со-
стоялось межведомствен-
ное совещание, на котором 
одобрена и принята к реа-
лизации межведомственная 
комплексная профилакти-
ческая операция «Безопас-
ное детство». Затем онлайн 
проведено общегородское 
родительское собрание, на 
сайтах выложена необходи-
мая информация. Печатную 
продукцию для семей груп-
пы риска волонтёры остави-
ли в почтовых ящиках. 

Именно летняя проблема – 
безопасное поведение детей 
на воде или у водоёмов. Так, 
в рейде по городскому парку 
представители КДН про-
водили беседы о масочном 
режиме, вручали памятки 
и вдруг увидели, что на на-
бережной реки Ишим по 
залитому водой тротуару 
мальчишки на велосипедах 
гоняют наперегонки. Соци-
альные педагоги сразу вы-
числили своих воспитанни-
ков, провели строгие беседы 
и с ними, и с родителями. 

В видеороликах на сайтах 
образовательных учреж-
дений, МАУ «Центр раз-
вития», центров «Забота», 
«Согласие», учреждений 
дополнительного образова-

Превентивные мероприятия в основном переведены в 
режим онлайн и беседы в СМИ. В том числе на страни-
цах «Ишимской правды», самой популярной, по словам 
Лилии Прокопьевой, газеты у горожан.//Фото Василия 
БАРАНОВА.

ния специалисты постоянно 
напоминают о безопасности 
детей, связанной с окна-
ми. Определённую работу 
проводят инспектора ОДН, 
представители органа здра-
воохранения. Предотвратить 
беду можно через контроль, 
через установку специально-
го оборудования. 

Традиционно летний се-
зон открывался в День за-
щиты детей, 1 июня, флеш-
мобом волонтёров. В не-
скольких точках города они 
показывали танцевальную 
композицию и раздавали ли-

стовки, флаеры с памяткой 
о безопасном поведении в 
разных ситуациях. Нынче 
только на одной площадке 
волонтёры в масках про-
ведут профилактическую 
акцию. С учётом выхода 
из режима повышенной 
готовности продумывается 
комплекс первоочередных 
мероприятий по полезной 
занятости: открытие спор-
тивных площадок, лагерей 
с дневным пребыванием, 
частично – загородных, про-
фильных.

Людмила МАРИКОВА.

Объединение Ишимский 
городской культурный 
центр проводит онлайн твор-
ческий конкурс «Вместе 
весело шагать» в трёх воз-
растных группах (5–11 лет). 

На конкурс можно заявить 
одну композицию (соло или 
дуэт) в номинациях: вокал 
(эстрадный, народный, фоль-
клор), художественное слово 
(поэзия, проза), хореография  
(классический, бальный, 
современный, эстрадный, 
народный, народно-стили-

В Ишиме выявляют таланты
зованный танец). Участники 
записывают видеоконтенты 
(не более 5 минут) и отправ-
ляют их по электронному 
адресу: ishimgdk@yandex.ru.                                                
Их можно посмотреть на 
официальном сайте МАУК 
«ОИГКЦ» и в социальных 
сетях.

Подведение итогов со-
стоится 5 июня. В жюри 
привлечены квалифициро-
ванные специалисты в об-
ласти культуры и искусства, 
лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов. 
Участникам в каждой номи-
нации и возрастной группе 
будут присуждены звания 
лауреатов и дипломантов                        
I–III степеней. Интернет-
голосование определит ла-
уреатов I степени на приз 
зрительских симпатий.

Партнёры детского твор-
ческого конкурса: магазины 
«Умка» и «Подари», Фести-
вальный парк г. Ишима. Коор-
динатор проекта: Оксана Гуль-
тяева, тел. 8-902-815-73-61.

«Незабудка» 
Никиты Селянинова

Несколько месяцев про-
должались туры Всерос-
сийского литературного 
конкурса «Герои Великой 
Победы». 

На конкурс было заявлено 
15000 участников. В числе 
50 финалистов диплом по-
бедителя получил Никита 
Селянинов из Ишима. Он 
окончил 5 класс средней шко-
лы № 8. Занимается в студии 

спортивно-бального танца 
«Родонит», в семейной теа-
тральной студии «Пилигрим» 
и в классе английского языка 
при детском центре хореогра-
фического искусства. 

Стихотворение «Неза-
будка» Никиты включено в 
сборник работ победителей 
2018–2019 годов. Оно по-
священо памяти деда, вете-
рана Великой Отечественной             

войны Ивана Николаеви-
ча Селянинова, который в                  
15 лет ушёл на фронт и стал 
сыном полка. 

Никита благодарен за под-
держку маме, Наталье Ива-
новне, и бабушке, Нине Ива-
новне. Они – представители 
педагогической династии, 
которая насчитывает более 
325 лет. 

Людмила МАРИКОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

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

Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

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

Реклама.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Промываем. 
Прокачиваем. Насос 
и шланг в подарок. 

Тел. 8-982-782-25-97.
 Реклама.

Реклама

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки (белые, рыжие, доминанты), курочки, гусята 
(крупные серые, линда, итальянские, губернаторские), утята, 
индоутята, индюшата, муларды. Корма (г. Богданович).

 Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

МОНТАЖ кровли сайдинга.  
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 

Качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчёт бесплатно. 
Тел.: 8-960-914-00-08.  Реклама.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ИШИМАГРОПРОДУКТ» 
доводит до сведения населения Ишимского района: 

в период с 26 мая по 19 августа на полях предприятия, 
расположенных в Мизоновском, Гагаринском, Пахомовском 
сельских поселениях, будет проводиться обработка посевов 
сельскохозяйственных культур пестицидами с помощью на-
земных опрыскивателей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАО «АТОН-АГРО» 
доводит до сведения населения Ишимского района: 

в период с 26 мая по 19 августа на полях предприятия, рас-
положенных во Второпесьяновском сельском поселении, 
будет проводиться обработка посевов сельскохозяйствен-
ных культур пестицидами с помощью наземных опрыски-
вателей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сергеевной 

(реестр. № 21434, тел.: 8-945-512-64-40, e-mail:ishimkadastr@
yandex.ru) проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка 72:10:0101001:81, адрес: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Бутусово, ул. Октябрьская, 33. 
Заказчик – Смирнова Александра Максимовна (адрес: Ишим-
ский район, с. Бутусово, ул. Октябрьская, д. 33). Собрание по 
согласованию границ состоится 02.07.2020 в 13.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования границ на местности можно со 
02.06.2020 по 02.07.2020 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 
(каб. 107). Смежные участки: с. Бутусово, ул. Октябрьская, 35 
(72:10:0101001:82), ул. Октябрьская, 31 (72:10:0101001:79). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сер-

геевной (реестр. № 21434, тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: 
ishimkadastr@yandex.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:10:0101001:78, адрес: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Бутусово, ул. Октябрь-
ская, 30/1. Заказчик – Югова Светлана Алексеевна (адрес: 
Ишимский район, с. Бутусово, ул. Октябрьская, д. 30, кв. 1). 
Собрание по согласованию границ состоится 02.07.2020 в 
13.00 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования границ на местности можно со 
02.06.2020 по 02.07.2020 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 
22 (каб. 107). Смежный участок: с. Бутусово, ул. Октябрь-
ская, 30/2 (72:10:0101001:204). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сер-

геевной (реестр. № 21434, тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: 
ishimkadastr@yandex.ru) проводятся кадастровые работы в от-
ношении земельного участка 72:10:0101001:77, адрес: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с. Бутусово, ул. Октябрьская, 
29. Заказчик – Югов Анатолий Николаевич (адрес: Ишимский 
район, с. Бутусово, ул. Октябрьская, д. 29). Собрание по со-
гласованию границ состоится 02.07.2020 в 13.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования границ на местности можно со 
02.06.2020 по 02.07.2020 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 
(каб. 107). Смежные участки: с. Бутусово, ул. Октябрьская, 31 
(72:10:0101001:79), ул. Октябрьская, 27 (72:10:0101001:75) . 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сер-

геевной (реестр. № 21434, тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: 
ishimkadastr@yandex.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:10:0101001:90, адрес: Тю-
менская область, Ишимский район, с. Бутусово, ул. Зелёная, 
1/1. Заказчик – Дадюкова Тамара Михайловна (адрес: Ишим-
ский район, с. Бутусово, ул. Зелёная, д. 1, кв. 1). Собрание по 
согласованию границ состоится 02.07.2020 в 13.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования границ на местности можно со 
02.06.2020 по 02.07.2020 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 
22 (каб. 107). Смежный участок: с. Бутусово, ул. Октябрь-
ская, 12 (72:10:0101001:60). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ИП ГКФХ ОСИПОВ И.Н. 
доводит до сведения населения Ишимского района: 

в период со 2 июня по 20 августа на полях, расположенных 
на территории Прокуткинского, Неволинского сельских 
поселений, будет проводиться обработка посевов сельско-
хозяйственных культур пестицидами с помощью наземных 
опрыскивателей.

КОЛЬЦА ЖБИ. ВОДОПРОВОД. 
Установка. Договор. Гарантия на все работы. Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45. 

КОЛЬЦА ЖБИ. ВОДОПРОВОД. 
Установка. Договор. Гарантия на все работы. Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. Тел. 6-64-07, 8-982-927-30-45. 

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сергеевной 

(реестр. № 21434, тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: ishimkadastr@
yandex.ru) проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка 72:10:0102001:114, адрес: Тюменская 
область, Ишимский район, д. Борисовка, ул. Придорожная, 
21. Заказчик – Погодина Ольга Сергеевна (адрес: Ишимский 
район, д. Борисовка, ул. Придорожная, д. 21). Собрание по 
согласованию границ состоится 02.07.2020 в 13.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования границ на местности можно со 
02.06.2020 по 02.07.2020 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 
22 (каб. 107). Смежный участок: д. Борисовка, ул. Придо-
рожная, 19 (72:10:0102001:112). При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности»).

Омский Калачинский плодово-ягодный питомник 
с 1 по 6 июня с 8 до 19 час. 

проводит ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ 
саженцев плодовых деревьев, декоративных 

кустарников, роз и мн. другого по низким ценам. 
Адрес: торговый центр «Мечта» (ул. Свердлова, 1г). 

Тел. 8-923-463-23-25. 
Реклама.

Душа была теплом согрета
На фотографии – обаятель-
ная скромная женщина. У неё 
спокойный взгляд, вырази-
тельные умные глаза. 

Такой в Ишиме многие знали Тамару 
Павловну Киселёву. Больно, что зна-
ли… 20 мая она ушла из земной жизни.

Год её рождения – 1941-й – уже 
свидетельствует о том, что судьба 
была трудной, порой драматичной. И 
всё-таки счастливой! Жизнь челове-
ка не ограничивается датами между 
появлением на свет и уходом. Она 
вмещает события и дела, переживания 
и радости, потери и обретения. Чем 
богаче духовный мир человека, тем 
больше оставлено им добрых дел, тем 
глубже благодарность ему друзей, кол-
лег, учеников – всех, с кем довелось 
встретиться.

 В 1963 году Тамара Павловна окон-
чила Тюменский государственный пе-
дагогический институт. Опыт обретала, 
работая в сельских школах. С 1966 года 
– учитель математики, 9 лет – замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе в железнодорожной школе 

№ 4. С 1982 по 1987 год – инструктор, 
заместитель заведующего отделом 
пропаганды и агитации Ишимского ГК 
КПСС. Далее – до 1996 года – учитель 
математики и заместитель директора в 
железнодорожной школе № 1. Будучи 
на любой должности, Тамара Павловна 
воспринимала работу как творчество и 
смысл жизни. 

Педагог, воспитавший не одно поко-
ление учеников, сделавший 22 выпуска 
10-11 классов, награждена значком 
«Отличник народного просвещения», 
многочисленными грамотами, благо-
дарственными письмами отдела учеб-
ных заведений Свердловской железной 
дороги, института железнодорожного 
транспорта. Она успешно подготавли-
вала, а потом радовалась результатам 
учащихся на математических олимпиа-
дах и защитах рефератов. Они же в свою 
очередь не забыли её уроки математики, 
доброжелательное, уважительное к ним 
отношение.

Все, кто общался, работал, дружил 
с ней, говорят о Тамаре Павловне Ки-
селёвой как о Человеке – открытом, 
мудром, скромном, тактичном. Она 

умела слушать и слышать собеседника, 
сопереживать и поддерживать.

Пусть долгой будет память! Память 
как преодоление времени, как продол-
жение добрых дел её ума и сердца. 

 Лариса РОЖКОВА.

КОЛЬЦА ЖБИ.  
Доставка. Установка. Недорого. 

Тел. 8-904-873-11-95.  

КОЛЬЦА ЖБИ. 
Доставка. Установка. Недорого. 

Тел. 8-904-873-11-95.  

Реклама.

ВОЩИНА: розница (450 руб./кг, оптом от 50 кг. ЗАКУПАЕМ 
ВОСК пчелиный (250 руб./кг) или обмен на вощину (за 1/4 кг – 1 кг). 

Обр.: ул. 2-я Северная, 69б, тер-ия КРК «Авалон». 
Тел. 8-902-815-60-96, 8-922-070-22-22. Реклама.

ВОЩИНА: розница (450 руб./кг, оптом от 50 кг. ЗАКУПАЕМ 
ВОСК пчелиный (250 руб./кг) или обмен на вощину (за 1/4 кг – 1 кг). ВОСК пчелиный (250 руб./кг) или обмен на вощину (за 1/4 кг – 1 кг). ВОСК

Обр.: ул. 2-я Северная, 69б, тер-ия КРК «Авалон».
Тел. 8-902-815-60-96, 8-922-070-22-22. Реклама.

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА И РАЙОНА
предлагаем рассмотреть варианты сотрудничества с нами!

НАШИ ПОДПИСЧИКИ – ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Нашу газету читают в Ишиме и 22 сельских поселениях. Газета выходит два раза в неделю.
 Найти нас легко: г. Ишим, ул. Пономарёва, 39, 2 этаж. Тел. 8 (34551) 2-39-16, e-mail: ip_reklama@mail.ru.


