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Каждый уходящий год оставляет за собой определенные со-
бытия и дела.

Уходящий 2020 год был крайне непростым, но насыщенным 
и плодотворным. Это было время проверки профессиональных 
знаний, деловых качеств, умения принимать взвешенные реше-
ния и работать на перспективу. В наступающем году нас ожидает 

Заканчивается 2020 год. Каждому из нас он памятен по-своему. 
Но есть в жизни страны важные события, которые сделали 
окружающий мир другим. Мы вспоминаем эти события, встречи 
и моменты. И особенно тех, кто был рядом с нами, помогал и 
поддерживал.

Это был Год памяти и славы, 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Для ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла это особая дата. Это их жизнь и их 
подвиг. Мы в вечном долгу перед ними и должны и дальше 
оказывать им всемерную помощь. 

Для всех жителей России и Уральского федерального округа в 
уходящем году огромное значение имел референдум по поправ-
кам в Конституцию Российской Федерации, инициированный 
Президентом страны Владимиром Путиным. Он показал силу 
сплоченности и поддержки главы государства со стороны по-
давляющего большинства жителей России.        

К сожалению, в 2020 году страшный вызов всему челове-
честву бросила новая коронавирусная инфекция. Пандемия 
ковида внесла колоссальные изменения во все сферы жизни, 
стала жестоким испытанием для всех. Но она показала и му-
жество, и силу духа тех, кто оказался на переднем крае борьбы 
с пандемией, – наших медицинских работников. Вместе с 
ними работали и продолжают работать добровольцы-волонте-
ры. Все они заслуживают уважения, благодарности и особого 
внимания со стороны общества и государства.    

Многое было сделано в этом году. Но многое еще предстоит 
сделать. Уверен, что благодаря вам, вашему труду, вашим актив-
ности и целеустремленности мы все вместе сумеем преодолеть 
трудности и вызовы и решить все проблемы.

Накануне Нового года наступает время загадать желание. У 
каждого оно свое. Но все мы хотим и желаем себе и своим близ-
ким мира, здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все ваши 
мечты, всегда сопутствуют успех и удача! С Новым годом! 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе
                           Владимир ЯКУШЕВ.

Председатель Ишимской 
городской думы 
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава города 
Ишима 
Фёдор ШИШКИН.

2020-й оказался самым что ни на есть високосным. Многие 
с нетерпением, затаив дыхание, ждут конца этого сложного и 
даже судьбоносного для всей планеты года. Но, несмотря на 
распространение коронавирусной инфекции, страна, Тюменская 
область и город Ишим продолжают путь вперед.

Накануне Нового года мы традиционно вспоминаем о ярких 
его событиях. В историю города он войдет благоустройством 
бульвара Белоусова, возвращением в город воинской части, от-
крытием модельной библиотеки, кадрового центра и пожарно-
спасательной части.

У каждого из нас в памяти останутся важные семейные и 
личные события. Для кого-то год запомнится созданием семьи, 
рождением детей и внуков. Кто-то добился успехов в учебе, 
профессии, творчестве или спорте.

Впереди встреча Нового, 2021 года, время новых надежд и 
планов. Дорогие друзья! Пусть в наступающем году в вашей 
жизни будет больше радостных и счастливых моментов. Пусть 
исполнятся все ваши желания и самые заветные мечты. Пусть 
любовью и радостью будут согреты ваши сердца, а в душе всег-
да царит гармония. Здоровья, счастья и всего самого доброго!                 
С Новым годом!

большая и напряженная работа, каким он будет, зависит в том 
числе от нас с вами, наших мудрости, целеустремленности и 
оптимизма. Пусть 2021 год будет наполнен новыми успехами, 
хорошими новостями, а дела будут успешными.

Встречайте Новый год в кругу близких и друзей, поздравляя 
их с праздником, вы подарите свою любовь, добрую улыбку и 
веселое настроение. А светлый праздник Рождества пусть будет 
наполнен душевным теплом, терпением, согласием и верой в 
светлое будущее. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия 
и радости! С Новым, 2021 годом!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

Заканчивается 2020 год. Каждому из нас он памятен по-своему. большая и напряженная работа, каким он будет, зависит в том Вот и еще один год остается в прошлом. Он не был похож на 
предыдущий и запомнится разными событиями – и хорошими, и 
не очень. Вместе со всей страной, со всем миром мы столкнулись 
с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.

Сердечно благодарю всех медицинских работников – на-
стоящих героев, которые каждый день ведут борьбу за жизнь 
и здоровье тюменцев. В этом году на них легла огромная на-
грузка, и они не подвели, за что мы все говорим им огромное 
искреннее спасибо!

Благодарю предпринимателей, стойко выдержавших ис-
пытание пандемией, аграриев, сумевших вырастить и собрать 
хороший урожай, всех, кто обеспечил бесперебойную работу 
промышленности, транспорта, связи, строительство дорожных, 
жилищных, социальных объектов.

Низкий поклон за самоотверженный труд педагогам, воспи-
тателям и социальным работникам. Благодарю волонтеров, по 
зову сердца пришедших на помощь землякам, нуждающимся 
в поддержке. Только вместе можно преодолеть все трудности.

В предновогодние дни всегда хочется верить в чудо. Но, на-
верное, в этом году все мы как никогда поняли, что сами создаём 
его своими добрыми делами, словами, любовью, почувствовали, 
как хрупка человеческая жизнь, и стали внимательнее, добрее. 
Мы осознали, что только в наших силах подарить тепло и лю-
бовь своим родным и близким – и сегодня это самый дорогой 
и нужный подарок.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и 
удачи в новом году. С праздником, друзья! С Новым, 2021 годом!

Губернатор Тюменской области 
Александр МООР.

Уважаемые жители Ишима и Ишимского района, 
примите поздравления с Новым годом и Рождеством! 
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Ишимский район
Заканчивается 2020 год. Каким он был для Ишимского района? 

Сложным и в то же время успешным, 
запомнился радостными событиями 

и новыми условиями, в которых пришлось работать начиная с марта.

Ишимский район 
неизменно в числе 
передовых юга Тю-
менской  области по 
основным критериям 
развития. Это тер-
ритория, на которой 
успешно реализуют-
ся национальные и 
муниципальные про-
екты, развивается 
сельское хозяйство, 
укрепляются сферы 
образования, культу-
ры, спорта.

Несмотря на имеющиеся 
трудности в связи с пан-
демией наши люди также 
добросовестно трудились. 
А успехи еще и оттого, что 
между властью и жителями 
района есть доверие и взаи-
мопонимание. Местное руко-
водство прекрасно осознает, 
что людям в равной степени 
надо обеспечить достойные 
условия труда и отдыха, а 
уже достигнутые результаты 
действительно впечатляют. 
И это не только хорошие до-
роги, дома культуры, школы,  
а достижения в образовании, 
спорте, творчестве.

Ишимцы вновь получили 
самый большой валовой 
сбор зерна в регионе. В этом 
заслуга всех тружеников 
полей, специалистов, руково-
дителей хозяйств. По итогам 
областного соревнования в 
отраслях сельского хозяй-

ства два предприятия: ЗАО 
«Племзавод-Юбилейный» 
и ООО «Опеновское» – за-
няли первые места в своих 
номинациях.

Что касается в целом раз-
вития АПК, то в текущем 
году граждане Ишимского 
района приняли участие в 
программах по предостав-
лению грантов на развитие 
фермерства «Начинающий 
фермер» и «Агростартап». 
Гранты на сумму свыше                                          
18 млн рублей получили че-
тыре  вновь созданных кре-

предприятиями приобретено 
52 единицы высокопроизво-
дительной техники общей 
стоимостью свыше 297,4 млн 
рублей. 

ИП глава К(Ф)Х Оси-                         
пов И.Н. увеличивает объем 
переработки зерна и рас-
ширяет ассортимент произ-
водства круп, модернизируя 
уже имеющееся оборудова-
ние и приобретая новое. В 
текущем году запущена в 
эксплуатацию первая линия 
завода по производству круп 
на территории Карасульского 
сельского поселения, пред-
приятие – филиал общества 
с ограниченной ответствен-
ностью ПК «Ишимский кру-
позавод».

Продолжается отопитель-
ный сезон.  И днем и ночью 
– круглый год, несмотря на 
погодные условия, тружени-
ки жилищно-коммунального 
хозяйства всегда на посту: 
обеспечивают жителям бес-
перебойную подачу тепла, 
воды, обустраивают дома и 
улицы... Их труд всегда на 
виду.

Нынче выполнен ремонт                                                         
12 автомобильных дорог об-
щей протяженность 8 км 506 м                                                          
(Ершово, ул. Киселевка,                                                  

тару установлены станции 
подготовки чистой питьевой 
воды в Опеновке и Завьяло-
ва, не имеющие централизо-
ванного водоснабжения.

В 2020 году благоустроены 
четыре дворовых территории 
в селе Стрехнино (ул. Стаха-
нова, 2а, ул. Газовиков, 1–3, 
ул. 70 лет Октября, 7 и 12).

Для защиты населенных 
пунктов Ишимского райо-
на от затопления и подто-
пления в период весеннего 
половодья ведется строи-
тельство противопаводковых 
дамб в поселке Детский дом                                                                 
№ 29, садовых товариществах 
«Солнечный», «Надежда», 
«Приишимский», «Сморо-
динка». Выполнены работы 
по укреплению водовыпу-
ска и огораживанию водоот-
водного канала для сброса 
части воды из Мергеньки в 
Ишим от озера Сухое.

права и избирательного про-
цесса, который был органи-
зован Избирательной комис-
сией Тюменской области. В 
олимпиаде приняли участие  
шестнадцать обучающихся 
10–11 классов из восьми 
школ. Победителями стали 
одиннадцатиклассники из 
Плешковской и Тоболовской 
СОШ Е. Ильина и А. Беккер.

В ноябре прошла Регио-
нальная научно-практиче-
ская конференция молодых 
исследователей «Шаг в бу-
дущее – 2020», в секции 
«Химия и химические техно-
логии» Софья Кокшарова из                                                                
11 класса Стрехнинской СОШ 
заняла  2 место, ей предстоит 
защищать область на феде-
ральном этапе.

Наши педагоги в каждом 
ребенке видят личность и 
стремятся раскрыть способ-
ности каждого учащегося. 

разования, в этом году было 
открыто отделение дошколь-
ного образования на 30 мест 
в Тоболовской СОШ. В рам-
ках профориентационной 
работы в образовательных 
учреждениях реализуется 
проект «Агропоколение». 
Одиннадцать школ района 
подключились к нему. 

Значительно   улучшилась   
материально-техническая 
база центра дополнитель-
ного образования. Проведён  
капитальный ремонт спаль-
ного корпуса: полностью 
заменена электропроводка, 
выровнены стены, полы и 
потолки, проведен полный 
комплекс наружных работ с 
облицовкой фасада здания 
современными материалами.

Помимо этого, на укре-
пление материальной базы 
учреждения направлено бо-
лее 4 млн рублей, на которые 

ул. Школьная; Синицына,                                                                
ул. Береговая; Стрехнино, про-
езд Целинный, ул. Юбилей-
ная; Боровое, ул. Школьная,                                                               
ул. Солнечная; Заозерный, пер. 
Тихий; Таловка, ул. Береговая, 
ул. Интернатская; Зырянка, 
ул. Дзержинского; Равнец,                                                         
ул. Центральная). Построены 
дороги с щебеночным по-
крытием по улицам Крайняя 
и Мира в Плодопитомнике.

Для обеспечения чистой 
питьевой водой населения 
установлены водоочистные 
сооружения на сетях в Бу-
тусово, Локтях, Синицына, 
Быкова. Для разбора воды в 

В этом году сдан в экс-
плуатацию новый ФАП в  
Борисовке. Построен мост 
через реку Убиённая, а/д Рав-
нец–Кош-Карагай. Сделан 
капитальный ремонт вось-
ми муниципальных домов 
(Лариха, Никольский, Нево-
лино,  Черемшанка, Зырянка, 
Десятово).

 Развитие района – это не 
только рост промышленного 
и сельскохозяйственного 
производства. Само будущее, 
перспективы территории 
напрямую зависят от того, 
какие условия созданы под-
растающему поколению для 
учебы, творчества, занятий 
спортом. И для районной 
власти это один из важней-
ших приоритетов в работе.

Юные дарования на про-
тяжении ряда лет с лихвой 
оправдывают ожидания и 
педагогов, и родителей, и 
этот год не исключение. Так,  
26 ноября состоялся регио-
нальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
вопросам избирательного 

И, судя по результатам, это 
им сполна удается. В тече-
ние года педагоги провели 
с учащимися и родителями 
мероприятия по реализации 
областных проектов «Ки-
берпатруль Тюменской об-
ласти», «Тюменская область 
– территория здорового об-
раза жизни!», «Содействие» 
(в рамках работы лаборатории 
творчества и продуктивного 
реабилитационного досуга) по 
профилактике семейного не-
благополучия, преступлений 
и деструктивного поведения 
несовершеннолетних. Педа-
гоги-психологи провели ин-
дивидуальные консультации с                
488 родителями в рамках реа-
лизации федерального проек-
та «Точка опоры». Проведены  
«Неделя безопасности детей 
в Ишимском муниципальном 
районе», «Неделя правовых 
знаний».

В сфере дошкольного об-
разования приоритетным 
направлением деятельности 
остается обеспечение до-
ступности дошкольного об-

” 
Сложные погодные усло-
вия  не помешали ишимским 
сельхозпроизводителям                    
вырастить и собрать                                                         
достойный урожай.

стьянских (фермерских) хо-
зяйства. Денежные средства 
предоставлены на развитие 
мясного и молочного ското-
водства. В хозяйствах уже 
создано 8 новых рабочих мест.

Модернизируется сушиль-
но-сортировальное оборудо-
вание в ООО «Опеновское», 
ИП глава К(Ф)Х Осипов И.Н.,                                                                      
ИП Хлыстов А.А., ИП глава 
К(Ф)Х Целиков В.А. Актив-
но ведется строительство 
складских помещений: за 
2020 год построено шесть 
новых помещений объемом 
хранения около 18 тысяч 
тонн. За этот год сельхоз-

приобретены туристиче-
ский инвентарь, экипировка 
участников юнармейского 
движения и другое обору-
дование для организации  
образовательного процесса.  

Люди в деревнях живут 
не только работой, их не 
меньше горожан интересуют 
всевозможные мероприятия. 
Работники культуры и спорта 
нашего района – талантливые 
и любящие свое дело люди. 
Эпидемия коронавируса и 
вынужденная самоизоляция 
стали для них стимулом к 
работе в новых условиях, 
переходу к онлайн-формату. 
В течение года наши вос-
питанники стали лауреата-
ми и дипломантами почти                                                         
40 конкурсов международ-
ного, всероссийского, ре-
гионального и областного 
уровней. По итогам участия в 
данных мероприятиях завое-
вано 36 дипломов лауреатов. 

В рамках регионального 
проекта «Творческие люди» 
национального проекта 
«Культура» в Тюменской 



ИШИМ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ Добираем группы в наши туры• Астана – город третьего тысячелетия!• С 14 по 17 июля, с отдыхом на озере Боровом.• Тобольск–Абалак – со 2 по 3 июля.Спешите, мест мало! Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21, 8-919-954-17-88, е-mail:ishim-tur@mail.ru, www.ishim-tur.ru.
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продолжает успешно развиваться

” 

По итогам 2020 года                   
Ишимский район занял                        
8 место в рейтинге «Оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления» и получил грант в раз-
мере трех миллионов рублей.

области ансамбль русской 
песни «Россияночка»  Кле-
пиковского СДК принял  
участие и стал победите-
лем в конкурсном отборе 

му досугу Ишимского РДК                           
(50 тыс. рублей); Н.А. При-
чинич, библиотекарь Ново-
локтинской сельской би-
блиотеки (50 тыс. рублей);                                           

созданы на территории рай-
она все условия: отличные 
тренажерные залы, универ-
сальные спортплощадки, 
плавательный бассейн, для 

нимающегося физической 
культурой и спортом, на 
системной основе, еже-
годно растет:  на конец                            
2020 года она составила 
14017 человек, это 50,4 % 
от общей численности на-
селения района, в возрасте 
от 3 до 79 лет.

Хочется отметить са-
мые значимые достижения 
ишимских спортсменов. В 
этом году мы отличились 
на XXVIII Зимних сельских 
спортивных играх Тюмен-
ской области, заняв второе 
общекомандное место.  

Кроме того, у нас первое 
место в троеборье дояров, 
троеборье механизаторов, 
волейболе среди мужчин. 
Второе место в состязаниях 
по настольному теннису, 
третье – по уличному баскет-
болу (женщины).

Отмечу, что главное – это 
доверие наших граждан. А 
его можно заработать, толь-
ко четко выполняя намечен-
ные планы, обеспечивая эф-
фективное взаимодействие 
всех ветвей власти, реаги-
руя на запросы общества. 
Поэтому хочу выразить 
огромную благодарность  
губернатору Тюменской 
области Александру Викто-
ровичу Моору за поддержку 
в очень важных социальных 
проектах. 

Спасибо за слаженную 
работу моим коллегам – ад-
министрации района, депута-
там Думы Ишимского райо-
на. Хочу отметить, что у нас 
выстроена четкая система 
взаимодействия с сельскими 
поселениями. Вместе мы ра-
ботаем как единая команда. 
Поверьте, для меня очень 
важно чувствовать вашу 
поддержку, знать, что мы все 
стремимся улучшить жизнь 
в районе.

Сергей ЛОМОВЦЕВ, 
глава Ишимского 

муниципального района.

Е.Н. Меркулова, культорга-
низатор Ларихинского СДК               
(50 тыс. рублей).

Проведен текущий ремонт  
Ларихинского СДК (замена 

бесплатных занятий спортом 
школы во внеурочное время 
выделяют свои спортзалы, 
организован прокат спортин-
вентаря.

на получение гранта в фор-
ме субсидии из областного 
бюджета в размере 300 тыс. 
рублей, на которые изготов-
лены сценические костюмы 
для участников коллектива 
(руководитель Сергей Ми-
хайлович Насекин). 

Ежегодно учреждения 
культуры Ишимского рай-
она принимают участие в 
конкурсе на получение де-
нежного поощрения луч-
шими муниципальными 
учреждениями культуры, 
находящимися на террито-
рии сельских поселений, и 
их работниками. По итогам 
2020 года победителями в 
данном конкурсе призна-
ны: Плешковская сельская 
библиотека, библиотекарь                                                     
О.М. Бакланова (100 тыс. 
рублей); Тоболовская сельская 
библиотека, библиотекарь 
С.В. Еременко (100 тыс. ру-
блей); культурно-массово-

окон, ремонт теплого туале-
та), а также ремонт входной 
группы Неволинского СДК.

Тема спорта, его развития 
и популяризации для рай-
онных властей всегда была 
в числе первоочередных, 
ведь будущее района связано 
именно со здоровым поколе-
нием. Для занятий спортом 

За счет средств федераль-
ного и муниципального бюд-
жетов построено девять со-
временных спортивных пло-
щадок. Общая сумма средств, 
затраченных на строитель-
ство спортивных площадок, 
– более 5 миллионов рублей.

Численность населения 
района, систематически за-

Дорогие жители Ишимского района, 
примите поздравления с наступающими 

2021 годом и Рождеством! 
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2021 годом и Рождеством! 2021 годом и Рождеством! 2021 годом и Рождеством! 2021 годом и Рождеством! 2021 годом и Рождеством! 2021 годом и Рождеством! 
Новый год – самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага. 

Это время радостных ожиданий и светлых надежд. 
Год уходящий, 2020-ый, был непростым, он испытывал нас на стрессоустойчивость, бросал всевозможные вызовы, 

главный из которых – коронавирус. До сих пор остаются на передовой борьбы с опасной инфекцией наши медики. Колос-
сальная нагрузка легла на всех – начиная от фельдшеров сельских ФАПов, заканчивая врачами стационаров и поликлиник.  
Низкий поклон, слова особенной благодарности – людям в белых халатах. Система здравоохранения проходит проверку 
на прочность, и я с уверенностью могу сказать, что наши медики показывают  в этих условиях лучшие человеческие и 
профессиональные качества, самоотдачу, верность своей профессии.

В условиях пандемии нашим школьникам приходилось учиться дистанционно. Система образования района показала, 
что готова и к таким испытаниям. В районе, как всегда, есть медалисты и выпускники, сдавшие ЕГЭ на высокий балл. 
Качество образования не пострадало, за что отдельная благодарность учителям, родительскому сообществу за понимание 
и самим ученикам.

В новых условиях научились трудиться работники культуры и спорта. Объединяя усилия, они сохранили на достойном 
уровне наши  достижения. Ишимский район вновь в числе победителей в Губернских играх. Имена наших спортсменов, 
творческих коллективов и индивидуальных самодеятельных артистов звучали на всероссийском и областном уровнях.

В этом году мы еще раз убедились, что выращиваем зерновые в зоне рискованного земледелия. Но даже в нынешних 
засушливых погодных условиях получен достойный урожай. У нашего района вновь самый большой в регионе валовый 
сбор зерна.

Мы многому научились за этот год, мобилизовали все силы и возможности. Мы ремонтировали дома, строили мосты и 
дороги, детские и спортивные площадки, благоустраивали придомовые территории. В реализации этих и многих других 
проектов огромная заслуга всего предпринимательского и бизнес-сообщества. При этом понимаю прекрасно, что пред-
приятия и предприниматели зачастую сами испытывали массу трудностей. Но вы нашли в себе силы не только преодолеть 
их, но и подставить плечо тем, кто не мог справиться с ними самостоятельно.

Дорогие земляки! Впереди новогодние каникулы, прошу максимально безопасно для себя, своих близких, знакомых 
запланировать и провести предстоящие праздники. Постарайтесь оставаться дома, в кругу семьи. Каждый из нас ожидает 
от нового года  только лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее и радостней предыдущего! Пусть в предстоя-
щем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Желаю вам добра, 
сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Здоровья вам и вашим близким! С Новым, 2021 годом!



429 декабря 2020 г. 
№ 104 (18087)

Будем кузнецами своего счастья!

Несмотря на панде-
мию коронавируса, 
сотрудники учрежде-
ний культуры нашли 
новые возможности 
подарить ишимцам 
праздник. 

30 и 31 ДЕКАБРЯ
Мобильные бригады ар-

тистов проведут уличные 
концерты с Дедом Морозом 
и Снегурочкой во дворах 
многоквартирных домов. 
Будут охвачены все микро-
районы города.

4 ЯНВАРЯ
11.00 Театрализованное 

представление «Настоя-

щий Дед Мороз» (Ишим-
ский театр, ул. Курганская, 1),                                                                     
100 руб., запись по тел.:             
6-91-40.

11.00 Художественные 
мастер-классы (арт-галерея, 
ул .  Луначарского ,  62) ,                                                          
100 руб., запись по тел.: 
2-38-17.

13.00 Мастер-класс «Ку-
колка-колокольчик» (Му-
зей П.П. Ершова, ул. Совет-
ская, 30), 50 руб., запись по 
тел.: 2-31-41.

5 ЯНВАРЯ
11.00 Театрализованное 

представление «Настоя-
щий Дед Мороз» (Ишим-
ский театр, ул. Курганская, 1),                                                                    

100 руб., запись по тел.: 
6-91-40.

13.00 Мастер-класс «Ма-
ска для святочных ряже-
ных» (Музей П.П. Ершова, 
ул. Советская, 30), 100 руб., 
запись по тел.: 2-31-41.

6 ЯНВАРЯ
11.00 Театрализованное 

представление «Настоя-
щий Дед Мороз» (Ишим-
ский театр, ул. Курганская, 1),                                                                    
100 руб., запись по тел.: 
6-91-40.

13.00 Спектакль «Вертеп. 
Рождественская история» 
(Музей П.П. Ершова, ул. Со-
ветская, 30), 150 руб., запись 
по тел.: 2-31-41.

8 ЯНВАРЯ
11.00 Спектакль «Ново-

годние приключения Маши 
и Даши» (Ишимский театр, 
ул. Курганская, 1), 100 руб., 
запись по тел.: 6-91-40.

13.00 Живая сказка «Щел-
кунчик» (музей «Городская 
управа», ул. Ленина, 64), 100 
руб., запись по тел.: 5-15-22.

14.00 Театрализованный 
спектакль «Синяя птица» 
(Концертный зал им. 30-ле-
тия ВЛКСМ, ул. К. Марк-           
са, 1), запись по тел. 2-39-44.

9 ЯНВАРЯ
11.00 Театрализованное 

представление «Волшеб-
ник Изумрудного города» 

Праздник к нам приходит!

Мель-
кают на 

календаре 
последние 

дни 2020 
года. Ска-
зать, что он 

был необычным, 
– ничего не сказать. 
Но совершенно точно 
такого года еще не 
было, и мы его опре-
деленно не забудем.

 Конечно же, 2020-й, боль-
шая часть которого прошла 
под знаком пандемии коро-
навируса, принес немало 
трудностей и ограничений 
в нашу жизнь. Мы искрен-
не сочувствуем семьям, 
понесшим невосполнимые 
утраты, людям, чье здо-
ровье подорвала коварная 
болезнь. Вместе со всем 
миром мы бесконечно бла-
годарны истинным героям 
нашего времени: медицин-
ским работникам, рискую-
щим жизнью и здоровьем, 
чтобы помочь победить 
коронавирусную инфекцию, 
и волонтерам, спешащим на 
помощь нуждающимся. 

Но на фоне этих серьез-
ных вещей порой недо-
умеваешь, когда в соци-
альных сетях или в жизни 
приходится сталкиваться 
с сетованиями некоторых 
на то, что год был плохим, 
потому что меньше раз-
влекались, были ущемлены 
в каких-то повседневных 
мелочах и вообще: «2020-й, 
уходи!» Вместо того чтобы 
извлечь новые уроки и опыт 
из нестандартной, впервые 

происшедшей ситуации. 
А научились мы многому: 
узнали, что такое респира-
торный этикет, как важно 
беречь близких, больше 
времени проведя дома с 
родными, поняли, какая 
великая сила – семья. И 
конечно, что важнее всего 
в жизни – здоровье. На-
верняка праздничный тост 
«За здоровье!» прозвучит 
под бой курантов в каждой 
семье и это больше не будут 
просто формальные слова. 

Если не зацикливаться 
только на плохом, то, огля-
нувшись на уходящий год, 
каждый вспомнит, что хо-
рошего с ним случилось за 
это время. А оно, несомнен-
но, было – победы, успехи, 
достижения. Вспомним о 
хорошем и мы, по тради-
ции, пролистав под занавес          
2020-го подшивку «Ишим-
ской правды».

Если бы не коронавирус, 
главным событием всего 
года стала бы 75 годовщина 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Празднич-
ные мероприятия стартова-
ли с января – это и памятные 
даты, и чествования победи-
телей. До объявления режи-
ма повышенной готовности 
в торжественной обстановке 
успели вручить юбилей-
ные медали победителям: 
участникам войны, жителям 
блокадного Ленинграда, 
узникам фашистских кон-
цлагерей, труженикам тыла 
– всего их получили 457 
ишимцев. В новом формате, 
но очень душевно прошло 
празднование 9 Мая. Да, в 
День Победы ишимцы не 

вышли на улицы, не прош-
ли в рядах «Бессмертного 
полка», но праздник пришел 
во дворы, в дома, в сердца 
людей. 

Значимые для Ишима со-
бытия, как обычно, нашли 
отражение на страницах 
газеты, пусть и не каждое из 
них прошло в торжественной 
обстановке. После капремон-
та открылась центральная 
библиотека, которая теперь 
работает в формате модель-
ной – это совершенно иное 
информационное и социо-
культурное пространство, 
где можно не только брать 
книги, но и общаться, учить-
ся новому, вести проектную 
деятельность.

Новоселье отметили в 
детском саду № 5, где введен 
в эксплуатацию новый кор-
пус. При участии многократ-
ного чемпиона мира по шах-
матам, депутата Госдумы 
Анатолия Карпова открыт 
шахматный класс в школе 
№ 8. Исполнением мечты 
представителей казахской 
диаспоры Ишима стало от-
крытие класса казахского 
языка в школе № 12.

Преобразились учрежде-
ния культуры: ГДК обновил 
фасад, а Концертный зал             
им. 30-летия ВЛКСМ – вну-
тренний облик.

На ура восприняли ишим-
цы появление в городе ново-
го общественного простран-

ства – бульвара Белоусова. 
Еще до завершения работ 
по его благоустройству он 
успел стать местом притя-
жения не только для жителей                           
3 Северного микрорайона, но 
и для всех ишимцев. 

нения – на базе военного 
городка теперь дислоциру-
ется 40 Краснознаменный 
инженерно-саперный полк. 

В год 30-летия МЧС Рос-
сии в Ишиме была торже-
ственно открыта 157 по-

отметили сотрудники Управ-
ления ПФР в г. Ишиме, 25 лет 
прошло со дня образования 
лицейских классов, заложив-
ших фундамент Ишимского 
общеобразовательного лицея                      
им. Е.Г. Лукьянец.

Копилку краеведческих 
изданий пополнили выпу-
щенные к 75-летию Великой                                                     
Победы альманах «Ишим–
Суровикино: дорогами памя-
ти» и сборник «Ишим. 1941–
1945», который отмечен ди-
пломом в номинации «Луч-
шая книга о Великой Оте-
чественной войне» XIV Ре-                                                                  
гионального конкурса «Кни-
га года». Десятое собрание 
сочинений П.П. Ершова 
подготовила к печати ершо-
вовед Татьяна Савченкова, 
1243-страничную рукопись 
она передала Ишимскому 
музейному комплексу.

Весь год на страницах 
газеты мы рассказывали 
об успехах и достижениях 
талантливых, активных, 
целеустремленных земля-
ков. Например, о проектах 
«Золотые бабушки» город-
ского совета ветеранов или 
«Самоделкин» центра мо-
лодёжного инновационного 
творчества «ТехноСтарт». 
Об инициативах экоакти-
вистов Илоны Касьяновой 
и Ани Гиблер. О победах 
музыкантов Матвея Гилева, 
Софьи Ивиной, мастерицы-
кукольницы Ирины Тара-
сенко, спортсмена Эрика 
Ражева, школьников Амалии 
Гультяевой, Виталия Карха.                                                              
О творческих успехах ишим-
ских коллективов: цирковой 
студии «Мечта», вокального 
ансамбля «Казачья воля», 
хореографических коллек-
тивов «Калейдоскоп», «Ме-
телица» и других. 

Конечно же, успехов у на-
ших земляков было несрав-
нимо больше. Да и каждый 
из нас наверняка добился 
собственных побед. Давайте 
и в наступающем 2021 году 
оставаться кузнецами сво-
его счастья: не жаловаться, 
а созидать, не упрекать, а 
благодарить, не хмуриться, а 
каждый новый день замечать 
хорошее. И не забывать за-
ботиться о своем здоровье и 
безопасности окружающих. 
С Новым годом!

Марина СЕРГЕЕВА.

(Ишимский театр, ул. Кур-
ганская, 1), 100 руб., запись 
по тел.: 6-91-40.

11.00 Мастер-класс по 
валянию «Сибирский ва-
ленок» (музей «Городская 
управа», ул. Ленина, 64), 100 
руб., запись по тел.: 5-15-22.

12.00 Кукольный спек-
такль «Зимняя сказка» 
(Музей П.П. Ершова, ул. Со-
ветская, 30), 120 руб., запись 
по тел.: 2-31-41.

В праздничные дни массу 
интересных мероприятий 
приготовили учреждения 
культуры для своих зрителей 
в режиме онлайн. Мастер-
классы, выставки, викто-

рины ищите в социальных 
сетях и на сайтах:

• детской художествен-
ной школы (https://vk.com/
ishim_art_school1), 

• детского центра хоре-
ографического искусства 
(https://vk.com/dchi_ishim), 

• Дома национальных куль-
тур и ремесел (https://vk.com/
gorodskoi_dom_kultury_
ishim), 

• детской школы искусств 
(imuz1.ru), 

• ишимской городской цен-
трализованной библиотеч-
ной системы https://vk.com/
bibliotekiishim, https://ok.ru/
group51652648697998.

Порадовало горожан и 
скромное, но не менее до-
рогое (особенно для пред-
ставителей старшего поко-
ления), возвращение в Ишим 
скульптуры лебедей, нашед-
ших новое пристанище в 
Первомайском сквере. Еще 
один арт-объект, самолет, 
появился на набережной по                                                               
ул. Казанской – как напоми-
нание о дислокации в городе в 
годы войны 2 Ленинградского 
авиационного училища.

Исторической справедли-
востью стало возвращение 
в Ишим войскового соеди-

жарно-спасательная часть, 
которая призвана защищать 
от пожаров и ЧС залинейную 
часть города и Ишимский 
район. 

Юбилейным 2020-й стал 
для городской школы № 1,                                                  
Ишимской школы-интер-
ната, аптеки № 19 (АО 
«Фармация»), которые от-
метили трехзначную дату 
– столетие. 100 лет назад 
был заложен и Первомай-
ский сквер в центре города.                                                        
40 лет исполнилось Ишим-
скому авиаспортклубу,                        
30 лет Пенсионного фонда РФ 

Мель-
кают на 

календаре 
последние 

дни 2020 
года. Ска-
зать, что он 

происшедшей ситуации. 
А научились мы 
узнали, что такое респира-
торный этикет, как важно 
беречь близких, больше 
времени проведя дома с 
родными, поняли, какая 
великая сила – семья. И 
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«Россияночки» вечная краса
В 2020 году вокальный ансамбль «Россияночка» стал обладателем гранта 
в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Уже три поколения во-
кального ансамбля «Рос-
сияночка» доказывают: 
творчество и полезная 
занятость порождают от-
ветственное отношение 
человека к своей судьбе, 
готовность к развитию, 
принятию жизни во всей 
её полноте. 

Почётно звание 
«Народный 

самодеятельный 
коллектив»

В 1972 году в Клепиковском доме 
культуры создан хоровой коллек-
тив, в 1972-м выделилась вокальная 
группа. 

С приходом в коллектив в                
1980 году художественного и му-
зыкального руководителя Сергея 
Насекина коллектив обретает ста-
тус постоянно действующего во-
кального ансамбля. В 1981 году он 
окончил Омское училище искусств 
по специальности «руководитель 
самодеятельного оркестра русских 
народных инструментов» и с той 
поры служит в сфере сельской 
культуры.

– 10 июля мы выступили на 
районном смотре художественной 
самодеятельности, а потом, окры-
лённые успехом, заехали в фото-
ателье и сделали первый общий 
снимок, – вспоминает он. – В ре-
пертуар коллектива вошли русские 
народные песни, в основном Урала 
и Сибири. 

И пошли множиться выступления, 
признание жюри и зрителей. 1985 
год – дипломанты районного фести-
валя «Родники земли Ишимской». 
В этом же году, а также в 1990 и 
1995 – лауреаты фестиваля «Салют, 
Победа!», в 1992-м – лауреаты рай-
онного фестиваля «Играй, гармонь 
задорная!». За вклад в развитие и 
пропаганду народного творчества 
Тюменской области, высокое испол-
нительское мастерство в 1993 го-                                                                        
ду ансамблю «Россияночка» при-
своено почётное звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 

её помощником на комбайн, потом 
19 лет трудилась дояркой. К бое-
вым наградам Ульяны Васильевны 
добавился орден «Знак Почёта» и 
медали. 

Одним из организаторов ан-
самбля считают Марию Ильиничну 
Желудкову. Родилась она в 1925 году 
в Гагарино. В 1930-м их личному 
хозяйству было доведено твёрдое 
задание – сдать 30 пудов пшеницы. 
Но собрали 29, и отец за недосдачу 
получил три года тюрьмы на шахтах 
в Алапаевске. Семью переселили в 
избушку, в их доме устроили сушил-
ку для зерна. С семи лет Мария ста-
ла помощницей 10-летнему брату в 
пастьбе телят, в 12 уже работала в 
тракторном отряде в колхозе «Пи-

Н.Д. Сажиной, учителя, отличника 
народного образования Г.В. Тара-
совой, воспитателя детского сада 
В.Д. Бочанцевой, Н.Н. Славиной 
и других. 

И конечно, вдохновителем «Рос-
сияночки» – своеобразного лю-
бительского клуба общения, где 
встречаются, проводят замеча-
тельные праздники, возрождая ста-
ринные обряды, ставят спектакли, 
была Тамара Михайловна Голева. 
Она – директор Клепиковского 
дома культуры, отмечена знаком 
Министерства культуры РСФСР 
«За отличную работу». 

Родное село 
по имени 

Клепиково
И следующие поколения множат 

славу коллектива и свою личную. 
Участвовали в межрегиональном 
фестивале народного творчества                   
«От Урала до Сибири» (Новоси-
бирск), в заключительном этапе 
конкурса «Богат талантами Урал» 
(Курган). По заслугам стали лау-
реатами областных форумов: «Не 
стареют душой ветераны», II Между-
народного фестиваля «Сибирские 
родники», «Сибирский калейдо-
скоп», районных – «Родники земли 
Ишимской», «Музыкальная радуга», 
дипломантами I степени фестиваля 
«Музыкальная капель» (2009) и 
других. 

– Клепиково – моя родина. С     
1980 года пою в «Россияночке», – 
рассказывает старейшая участница 
коллектива Нина Николаевна Лега-
лова. – Песни, выступления и наше 
душевное общение поднимают дух. 
Мне 80 лет, а я при любом случае 
спешу в Дом культуры. 

Мама шестерых детей, она ра-
ботала в животноводстве, за более 
чем 30 лет стажа имеет уважение и 

стопку почётных грамот, Надежда 
Ивановна Горленко всей душой 
влюблена в Клепиково. В 1986 году 
семья из Караганды выбрала для 
жизни это село, для работы – креп-
кий колхоз «Искра». Муж-шахтёр 
был принят электриком, Надежда 
– телятницей на комплекс. И сразу 
стала участницей художественной 
самодеятельности. Супруги вырас-
тили троих детей. Отрада – семеро 
внуков и три правнучки. «И «Рос-
сияночка» – уже моя семья», – до-
бавляет Надежда Ивановна. 

Гордость Надежды Фёдоровны 
Чевтайкиной – трое детей, пять 
внуков, две внучки, две правнучки 
и правнук. И 40 лет трудового ста-
жа в «Искре»: доярка, кладовщик, 
учётчик. «Я – богатая бабушка, – 
подчёркивает она, – и с 2008 года 
дорожу «Россияночкой ». 

Татьяна Павлова из села Ново-
травное в 1985 году приехала в 
Клепиково, через пару лет вошла в 
первый состав ансамбля. В добрые 
события жизни включает она все 
репетиции, концерты, в том числе 
и в агитбригаде. С Тамарой Голевой 
почти ежедневно выезжали по по-
левым станам и красным уголкам. 
А как переживала, что на ферме 
коровы, а она задержалась в Бер-
дюжье, где выступали от района. 
Но доярки Клепиковской фермы не 
подвели подругу – подоили всю её 
группу. «За десятилетия участво-
вала во множестве программ, в на-
градах коллектива есть и мой вклад. 
И это, наряду с семьёй, – счастье», 
– говорит Татьяна Андреевна. 

«Россияночка» для Асии Жамши-
товны Садуб стала осуществлением 
мечты о сцене, работе в сфере куль-
туры. Трудилась же она в селе бух-
галтером. В ансамбль смогла прийти, 
только когда в 2011 году вышла на 
пенсию. Татьяна Ивановна Борн 
работала в колхозе экономистом и, 

будучи председателем совета вете-
ранов, активизировала в своё время 
и деятельность ансамбля.

– Такой коллектив как наш, – бо-
гатство Клепиково, – считает пред-
седатель совета ветеранов Надежда 
Николаевна Подкопаева. – Мы ра-
дуем односельчан, защищаем честь 
территории на различных фестива-
лях. И главное – творчество, тёплое 
общение нас окрыляют.

– Мы, ветераны, – такие оптими-
сты. Музыка, песня нас вдохновля-
ют, продлевают жизнь, – уверена 
бывший педагог, селянка со всегда 
активной позицией, член президи-
ума районного совета ветеранов 
Валентина Чернова.

Сергей Насекин перечисляет: 
только в 2019 году ансамбль стал 
лауреатом районных фестивалей «На-
родные истоки», «Не стареют душой 
ветераны», IX Международного кон-
курса солистов и ансамблей народной 
культуры «Сибирские родники» 
(Тюмень), дипломантом I степени 
регионального фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллекти-
вов Тюменской области, участвовал в 
съемках телепроекта Первого канала 
«Играй, гармонь любимая!», II Ре-                      
гиональном фестивале народной 
культуры «Безруковский форпост», 
XXV Областном фестивале нацио-
нальных культур «Мост Дружбы» и 
других. И ценно – старший культор-
ганизатор Клепиковского ДК Сергей 
Насекин получил диплом «Лучший 
Дом культуры Ишимского района».

– Мы на пути к подтверждению 
почётного звания «Народный само-
деятельный коллектив», – ставит 
задачу себе как руководителю и 
солистам «Россияночки» Сергей 
Насекин. 

Надежда ЖИДКОВА,
заместитель главы 
Ишимского района 

по социальным вопросам.

” 

В «Россияночке» занимаются                            
активные, инициативные люди,                                                            
которые любят народную песню                                        
и пропагандируют её среди 
подрастающего поколения.

– Это заслуга первого состава, 
первого поколения «Россияночки», 
– подчёркивает Сергей Насекин.

В судьбах Э.Ф. Носовой, Е.И. Са-                                                                         
восьевой, М.П. Неживых, Р.К. Ма-
кушиной, Е.П. Подкопаевой и дру-
гих было военное лихолетье. Улья-
на Чернова, дочь расстрелянного 
белогвардейцами красноармейца, 
работала с 12 лет на заготовке 
кормов, потом в тракторном от-
ряде. Пять её братьев призваны 
на фронт. В октябре 1942 года и 
девушка ушла на защиту Москвы. В                   
1943 году в Гагарино прилетели две 
похоронки на братьев. А Ульяна 
ещё и после победы отправлена на 
службу в Иркутск, затем в Кеме-
рово. Вернулась домой в октябре                                                   
1946 года, устроилась в Гагарин-
скую МТС. В сезоны отправляли 

онер». В 1941 году окончила семь 
классов и поступила в Ишимское 
педучилище. Но учёбу пришлось от-
ложить из-за направления на курсы 
инструкторов по противовоздуш-
ной обороне. С 15 апреля 1942 го-                                                                     
да Мария Ильинична – заведующая 
Гагаринской избой-читальней, 
впоследствии заочно окончила 
Омский библиотечный техникум. В                                                                    
1951 году колхозы «Пионер» и 
«Искра» объединились, и Ма-
рию Желудкову избрали секре-
тарём партийной организации. С                                                                        
1985 года они возглавляла совет 
ветеранов колхоза. И 58 лет уча-
ствовала в художественной само-
деятельности. 

«Россияночка» стала её радост-
ной заботой. Так же как для по-
вара Е.П. Подкопаевой, доярки 

В 2020 году солисты ансамбля встречались не часто. Но заслуги предыдущего года позволили им стать обладателями гранта в 300 тысяч, 
на которые сшиты красивые сценические костюмы.//Фото Василия БАРАНОВА.
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Счастье житейское
Сергей Щелкунов признан лауреатом I степени в номинации «Традиционный бытовой жанр» 

на региональной выставке «Палитра Ишима – 2020».

Такие та-
лантливые 
целеустрем-
лённые 

люди, как от-
личник народного 
просвещения, учи-
тель физкультуры 
высшей категории, 
сейчас – инструк-
тор по организации 
спортивно-массовой 
работы в поселении, 
– гордость Ишимско-
го района. 

Есть место 
спорту 
на селе

Отчий его дом – в деревне 
Орловка. После службы в 
армии он приехал в Ново-
травное, где женился, место 
под свой дом с Любовью 
Александровной облюбовал. 
После окончания в 1975 году 
Тюменского педагогического 
училища начал работать 
учителем. Но узнал, что 
в Клепиковской средней 
школе есть место учителя 
физкультуры, попросил-
ся на перевод. Было это в                                                      
1985 году. Трудовая биогра-
фия в 33 года плавно пере-
текла и до сей поры продолжа-
ется в должности инструктора 
по организации спортивно-
массовой работы в Клепи-
ковском сельском поселении. 
Ведёт он занятия с детьми в 
рамках программы районной 
спортивной школы.

– База у нас хорошая, – 
рассказывает Сергей Нико-
лаевич. – При поддержке 
начальника отдела куль-
туры, молодёжи и спорта 
администрации Ишимского 
района Анны Романовны 
Достоваловой и директора 
детско-спортивной школы 
Александра Сергеевича Ва-
сильева в Доме культуры 
оборудован полноценный 
тренажёрный зал. 

На занятия с удовольстви-
ем и с пользой для здоровья 
ходят более 300 жителей 
всех возрастов. Пользуются 
популярностью такие виды 
спорта как теннис настоль-
ный, волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, стрельба, 
дартс, только скандинав-
ской ходьбой занимаются                        
35 человек. По словам Сер-
гея Щелкунова, по многим 
видам команды села входят в 
тройку лидеров на районных 
спартакиадах, жители уча-
ствуют в сдаче нормативов 
комплекса ГТО. 

– Убеждён, что заклады-
вать любовь к активному 
образу жизни, к спорту, как 
и ко всем другим хорошим 
привычкам, которые по-
том становятся качеством 
характера, нужно с детства, 
– это рассуждение Сергей 
Николаевич делает уже на 
основании личного опыта. 

У него есть хорошие при-
меры преемственности по-
колений в этом направлении. 

Ещё как учитель физкультуры 
он взял ребят с 4 класса и 
вёл их до выпускного. Тогда 
только из Орловки было 15 че-                             
ловек. Сергей Николаевич 
называет несколько фамилий: 
Николая Антошкина, Виктора 
и Владимира Ключниковых. 
Они сами не бросают занятий 
физической культурой, и уже 
их дети приходят сегодня к 
Щелкунову. Во всех делах он 
получает поддержку в разви-
тии спорта и от главы Клепи-
ковского сельского поселения 
Валерия Ключникова, тоже 
своего бывшего воспитан-
ника. Спортсменке Людмиле 
Ключниковой Сергей Ни-
колаевич порекомендовал 
пойти учиться на факультет 
физвоспитания в Ишимский 
педагогический институт. Она 
успешно окончила вуз и вер-
нулась в сельскую школу под 
наставничество Щелкунова. 

Очарование 
живописью 

Ещё одна грань таланта 
Сергея Николаевича – худо-
жественная. Поля в тетрадях 

он изрисовывал шаржами 
на учителей, писателей, сю-
жетами из произведений. 
Рисовал карандашом и ту-
шью, затем, в пору учёбы в 
педагогическом училище и 
службы в армии, акварелью. 

По наблюдениям супруги 
Любови Александровны, 
серьёзно писать он начал уже 
ближе годам к тридцати. В 
2008 году решился опробо-
вать масляные краски. Тогда 
в Клепиковской школе разу-
красил рекреацию сюжетами 
из сказок и впервые принял 
участие в конкурсе «Палитра 
Ишима». 

И за три десятилетия до-
стойно, ярко воспел «всю 
прелесть застенчивой рус-
ской природы». Как сказала 
на открытии его персональ-
ной выставки искусствовед, 
заведующая арт-галереей 
Юлия Лузина, вдохновляют 
мастера кисти Щелкунова 
любовь к родному краю, 
стремление раскрывать сво-
еобразную красоту природы 
Приишимья. 

– Раннее утро. Через зана-
веску нас будит солнечный 

свет. Банка с молоком на сто-
ле, лепёшки прикрыты белой 
тряпочкой. Родители уже на 
покосе, – Сергей Щелкунов 
словами описывает один из 
дорогих его сердцу сюжетов 
на картине. – Наш отчий дом 
и дворик. Вот старший брат 
Виктор играет с собакой, 
Юрик занят телёночком, 
Валерий гоняет голубей. А 
это мальчишки на турнике за-
нимаются. У каждого двора 
была простая перекладина, 
и мы соревновались, кто 
больше подтянется, приду-
мывали разные элементы. И 
не нужны нам были никакие 
инструкторы. Я на зачёте 
при поступлении в училище 
выполнил 22 переворота,               
15 раз подтянулся и ещё мог, 
но преподаватель остановил: 
«Молодец! Хватит!» 

Сергей Щелкунов – ис-
тинный патриот земли ро-
димой. Вот названия его 
работ: «Дорога детства» (из 
Орловки через гору бегали в 
школу), «На сенокосе» (отец 
отбивает литовку, Валерий 
вершит стог, сам Сергей воз-
ит копны), «Орловский ов-

раг», «Осеннее очарование» 
(спуск с горы у Синицына), 
«Калина на реке» – эти и 
другие светлые по восприя-
тию пейзажи сибирской при-
роды во все времена года, во 
всём многоцветии масляной 
палитры. 

– Люблю деревенские сю-
жеты. Могу вечно о них 
рассказывать, – несколько 
смущается в нашей беседе 
художник. 

И формат общения пере-
текает в близкие всем нам 
трепетные воспоминания, 
которые рождают картины с 
видами орловско-синицын-
ских окрестностей. 

На выставку «Палитра 
Ишима» в этом году Сергей 
Щелкунов предоставил кар-
тину «Дорога из школы». 
Именно она и отмечена все-
ми членами профессиональ-
ного жюри, и наш доморо-
щенный художник получил 
диплом лауреата I степени. 

А в Клепиково его дом 
на улице Солнечной ещё 
до недавнего времени мож-
но было легко опознать по 
белым лебедям на зелёных 

воротах. При ремонте они 
словно перелетели на одну 
из картин. А вот солнце                                
прописано в каждой. Разме-
щены светлые пейзажи в двух 
комнатах сельского дома. 

– И сейчас зимний пейзаж, 
– рассказывает художник, 
– лес, воду, деревенские 
сюжеты люблю. Планирую 
оформить специальную вы-
ставку – ностальгию о своём 
деревенском детстве. Уже 
определяю картины: «Ма-
лая родина», «Отчий дом», 
«Купание на реке Ишим», 
это в сторону деревни Раго-
зина, «Заброшенный хутор», 
«Лапта», «Орловский овраг», 
«Осеннее очарование» – 
спуск с горы у Синицы-
на, «Калина на реке», виды 
с Горы Любви. Недавно с 
детьми и внуками ездили 
на родник за Орловкой. И 
этот сюжет скоро появит-
ся на полотне. Художники 
ведь – летописцы времени. 
К примеру, исчезают с улиц 
моей Орловки покосившиеся 
домики, а на картинах они 
останутся. Пишу я и иконы, 
для чего специально получал 
благословение. 

– Горжусь талантом мужа, 
помогаю порой рамки на-
тягивать, – говорит супруга 
Сергея Николаевича Любовь 
Александровна. – Стараюсь 
не мешать, если занят. Го-
товлю, пеку, вяжу. Внук уже 
вместе с ним рисует. Сергей 
еще и на гитаре играет, 
занимался в вокально-ин-
струментальном ансамбле 
в юности. С ним мне по-
везло. Человек хороший. 
Хозяйство держали раньше, 
сейчас осталось несколько 
семей пчёл. В семьях детей, 
у сына Николая в Тюмени 
и у дочери в Гагарино, ви-
сят картины отца. Мы оба 
обожаем наших внуков. На-
деемся, что в предстоящие 
праздники нам посчастли-
вится повидаться. 

Трудолюбивая, творческая 
семья Щелкуновых – на 
хорошем счету в Ишимском 
районе. Любовь Алексан-
дровна работала дояркой, 
техничкой в школе. Их дочь 
Елена Сергеевна Роговских 
– педагог-организатор Гага-
ринской общеобразователь-
ной школы. 

И ещё один момент под-
чёркивают супруги Щел-
куновы: наличие в доме 
газового отопления. Жители 
Клепикова получили газ 
в рамках областной про-
граммы одними из первых 
в районе, в бытность гла-
вой сельского поселения                            
Г.М. Малышкина. 

– Я всё больше уверен в 
формулировке рецепта жи-
тейского счастья, – добавляет 
Сергей Щелкунов. – Это ког-
да с хорошим настроением 
идёшь на работу и с таким 
же возвращаешься домой. И 
везде тебя ждут.

Надежда ЖИДКОВА,
заместитель главы 
Ишимского района 

по социальным вопросам.

В сельском доме на улице Солнечной в селе Клепиково находятся мастерская и уже авторский музей художника 
Николая Щелкунова.  Он – участник выставок различных уровней. Его работы рождают у зрителей светлые душев-
ные чувства.//Фото Василия БАРАНОВА.

Сергей Щелкунов признан лауреатом I степени в номинации «Традиционный бытовой жанр» 

Такие та-
лантливые 
целеустрем-
лённые 



Реклама, объявления. Тел. 8 (34551) 2-39-16. Полицейские раскрыли кражуВ дежурную часть отдела по-лиции обратилась жительница одного из сёл района и сообщила, что с её банковской карты про-пали деньги. Сотрудники полиции устано-вили, что кражу совершил ранее судимый ишимец. Как выяснилось, заявительница накануне ночью вызвала такси. Женщина была в состоянии алкогольного опья-нения, чем и воспользовался во-дитель такси. Мужчина попросил оплатить поездку, заявительница передала водителю банковскую карту, чтобы заправить автомо-биль. Фигурант воспользовался ситуацией и, зная пин-код карты, снял с неё сумму, значительно пре-вышающую стоимость поездки. Утром потерпевшая обнаружила отсутствие денег на карте и обра-тилась в полицию. Сумма ущерба составила 70000 рублей. Большая часть похищенных денежных средств изъята и будет возвращена владелице.Подозреваемый задержан и до-ставлен в отдел полиции, возбуж-дено уголовное дело. 
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Новогоднее ретро-ассорти
В любое время и в любом возрасте живёт в нас ожидание чуда.

Пожелтевшие стра-
ницы газет, припод-
няв занавес истории, 
поведали о том, как 
всеми любимый 
праздник входил в 
дома в 1950–1960-е 
годы. 

В отделе по обеспечению 
хранения, комплектования, 
учёта и использования ар-
хивных документов МКУ 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами                  
г. Ишима» находятся под-
шивки газеты «Серп и мо-
лот», начиная с 1926 года. В 
1954-м издание переимено-
вано в «Ишимскую правду». 
Как и любой документ, газета 
отражает дух, идеологию, 
языковую действительность 
текущей жизни, тем самым 
позволяя нам погрузиться в 
события, факты, атмосферу 
давно минувших дней. 

 Нет ничего удивительного 
в том, что в самых ранних 
номерах отсутствуют по-
здравления с Новым годом. В 
пылу борьбы за формирова-
ние атеистического мировоз-
зрения у советского человека 
ёлка как атрибут религиоз-
ного праздника предаётся 
забвению, а вместе с этим 
исчезает и торжественность 
в смене лет. 

Лишь в конце 1935 года 
в центральной прессе по-
является предложение орга-
низовать для детей хорошую 
ёлку. Зачин подхвачен всей 
страной. Самыми активны-
ми оказались комсомольцы, 
пионеры, работники куль-
туры и средств массовой 
информации. Во второй по-
ловине 1930-х на страницах 
местной газеты появляются 
праздничные заголовки, 
рисунки, стихи, поздравле-
ния, афиши. Так, в декабре 
1937 года Второй областной 
колхозно-совхозный театр 
приглашал жителей города 
на концерт в двух отделени-
ях «Встреча Нового года». 
В 1939 году гортеатр ждал 
ишимцев на бал-маскарад 

с призами, причём «цена 
билета без маски – 6 рублей, 
в маске – 4 рубля». 

Празднества проходили 
и в школах. Заметка уходя-
щего тридцать девятого года 
рассказывает читателю о 
«Новогодних днях» в школе                                                            
№ 1. По этому случаю была 
создана специальная комис-
сия, для родителей учащихся 
организовали платный вечер 
с выступлением самодея-
тельности, а вырученные от 
продажи билетов 800 рублей 
«направлены на устройство 
ёлки и маскарада». В по-
следний день декабря в шко-
ле «для детей начальных 
классов состоится первый 
утренник с ёлкой… Для уча-
щихся старших классов – ма-
скарад». За лучшие костюмы 
обещаны ценные подарки. 

В январе 1941 года встре-
чается ещё одна небольшая 
публикация о новогоднем 
празднике в этой же школе. 
В номере – целая литератур-
но-тематическая страница 
«С Новым годом, молодые 
читатели!». Поздравления в 
прежние годы были гораздо 
скромнее, а самое первое – в 
январе 1938-го – состояло 
лишь из картинки и стишка. 

Интересно дополнить экс-
курс в историю обзором по-
здравлений разных лет. От-
ражая череду исторических, 
политических, культурных 
изменений, язык газетных 
текстов претерпевает смену 
общеупотребительных для 
своего времени слов, фраз, 
лозунгов: «Советский на-
род… с радостью на душе, 
с ясной перспективой сво-

его прекрасного будущего, 
с песнями встречает Но-
вый, 1939 год!»; «Советский 
Союз является единственной 
страной в мире, где народ 
с гордостью подводит ито-
ги прошедшему и с ясной 
уверенностью смотрит в 
будущее. Под водительством 
великой партии большевиков 
и мудрого вождя народов 
товарища Сталина гражда-
не Советского Союза озна-
менуют 1940 год новыми                             
победами, умножат славу и 
могущество Родины». 

Газетные подшивки во-
енных лет тоньше, публика-
ции – тревожнее, новогод-
ние пожелания пропитаны 
верой в победу: «Сегодня 
первый день Нового, 1942 
года. Это будет год новых 
исторических побед геро-

ических советских полков 
на фронтах Великой Оте-                                     
чественной войны. Это бу-
дет год позорных провалов 
и катастроф гитлеровской 
банды палачей и убийц. Это 
будет год новых славных 
дел бойцов трудового фрон-
та – рабочих, колхозников 
и советских интеллигентов. 
Вперед, к новой борьбе, к 
новым победам, товарищи!» 
Подхватив инициативу кол-
хозников Тобольского райо-
на, «решивших ознаменовать 
наступающий новый год 
организацией новогодних 
подарков Красной Армии», 
ишимцы отправляют свои 
«новогодние красные обозы 
с хлебом фронту». 

Перешагнув полувековой 
барьер, поздравления сохра-
няют традиции пожеланий 

личного счастья и успехов в 
достижении общегосудар-
ственных целей: досрочного 
и качественного выполнения 
пятилетних планов, трудо-
вых обязательств в социали-
стическом соревновании и, 
конечно же, – мирного неба. 
В предновогоднем выпу-
ске 1957-го появляется пу-
бликация отдела пожарной 
охраны УМВД Тюменской 
области «Противопожарные 
правила при устройстве 
новогодних ёлок». Надо 
заметить, что рекомендован-
ная техника безопасности 
ничуть не отличалась от 
современных требований и 
так же призывала отказаться 
от использования легковос-
пламеняющихся материа-
лов в оформлении залов, 
открытых фейерверков и 
бенгальских огней в по-
мещениях, обратить особое 
внимание на организацию 
запасных выходов и путей 
эвакуации, а самое главное 
– содержать в порядке ин-
вентарь, необходимый для 
пожаротушения. 

В 1960-е поздравления с 
Новым годом выходят на 
более высокий технический 
уровень оформления. Пер-
вый номер этого десятиле-
тия увенчан ярко-красным 
изображением Московского 
Кремля с праздничными по-
желаниями «больших и ра-
достных свершений в жизни 
каждого». 

Фотографией молодых 
счастливых строителей ком-
мунизма, кружившихся па-
рами в потоках серпантина 
и конфетти – словно застыв-
шим кадром из «Голубого 
огонька», – приветствует 
«Ишимская правда» своих 
читателей в шестьдесят вто-
ром году. 

Являясь зеркалом совре-
менности, газета остаётся 
зримой иллюстрацией своей 
эпохи. История новогодних 
поздравлений – одно из яр-
ких подтверждений этому 
факту.

Татьяна ЛАВИНА.

Новогодние открытки из частной коллекции Екатерины Гавриковой. Рисунки выполнены художниками: А. Плет-
невым (выпуск 1965 года), из серии «Космос» – В. Зарубиным (1969), «Семья» – К. Зотовым (1964).

БЛАГОДАРЯТ
В этом году литературно-

му объединению «Парус» 
исполнилось 10 лет. Мы 
получили много теплых 
поздравлений, пожеланий 
и подарков, том числе и 
компьютер, необходимый 
в работе и в творческом 
деле. Выделил его глава 
города. От всей души хо-
тим поблагодарить его за 
оказанную помощь. Федор 
Борисович Шишкин всегда 
внимателен к вопросам и 
проблемам общественных 
организаций, мы чувствуем 
его заботу. 

Скоро Новый год, и мы 
желаем Федору Борисовичу 
всех благ, здоровья, успехов 
в начинаниях. Пусть планы 
и мечты сбываются!

С уважением,
Нина БАШУК, 

председатель ЛО «Парус». 
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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.

Размещение 
в газете 

рекламы, 
объявлений. 

8 (34551) 
2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@

mail.ru.

Ре
кл

ам
а.

ЗАКУПАЕМ 
КРС, баранину. Живым весом. 
Тел.: 8-908-876-01-02. Реклама.

С Новым годом!
Дорогие наши, уважаемые ветераны, пенсионеры 

города Ишима! От всей души поздравляю вас с на-
ступающим 2021 годом!

Уходящий в историю год был не простым для всех 
нас, но даже в условиях пандемии мы доказали, что в 
единстве способны преодолеть все трудности и сделать 
много добрых дел.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благо-
получия вам и вашим семьям, веры в себя. Пусть ваши 
знания и опыт будут востребованными, а каждый день 
станет насыщенным и плодотворным. Активного вам 
долголетия, мира и добра.

Пусть этот год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
С Новым годом, дорогие друзья!

Николай Долгушин, 
председатель Ишимского городского совета ветеранов.

Администрация поликлиники № 2 станции Ишим и 
совет ветеранов поздравляют своих коллег и пенси-
онеров с наступающими Новым годом и Рождеством!

Волшебной ночью новогодней,
Когда мороз стучит в окно,
Пусть счастье снова в дом приходит
И будет в нём всегда тепло!

Коллектив пенсионеров поликлиники № 2 станции 
Ишим поздравляет всех специалистов Ишимского 
моногоспиталя с наступающими Новым годом и 
Рождеством!

Мы вам благодарны за наше спасение, огромное спа-
сибо от чистого сердца! Желаем оставаться замечатель-
ными специалистами, стойкими, уверенными в себе, це-
леустремленными и добрыми. Здоровья вам, позитивного 
настроения, интересной и насыщенной личной жизни.

Уважаемые друзья,                     
члены Ишимской местной 
организации Всероссийского 

общества слепых!
От всей души поздравляем вас с 

наступающими новогодними празд-
никами – Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым! 
Желаем вам успехов, крепкого здоровья и хорошего на-
строения, радости и оптимизма на весь предстоящий год! 
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Ишимская местная организация ВОС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся рабо-

ты по выделению земельного участка в счет земельных долей, 
принадлежащих Пелину Юрию Николаевичу, Бережных Тамаре 
Павловне, в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 72:10:0000000:663, расположен-
ный по адресу: Тюменская обл., Ишимский  р-н, АОЗТ «Черемшан-
ское», и согласование проекта межевания земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Щенникова Ольга 
Дмитриевна, Бережных Тамара Павловна, почтовый адрес: Тюмен-
ская область, Ишимский район, с.Черемшанка, ул. Центральная, 
23-2, тел.: 8-912-385-86-69. Сведения о кадастровом инженере: 
Пушкаревич Татьяна Ивановна  (квалификационный аттестат              
72-11-198), Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 57, теле-
фон: 8-906-823-37-84, е-mail: tatjana-pushkarevich@rambler.ru.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0000000:663, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Ишимский  р-н, АОЗТ «Черемшанское». С подготовленным про-
ектом межевания можно ознакомиться и представить предложения 
по доработке проекта межевания по адресу: Тюменская область,                
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. При ознакомлении с проектом 
межевания заинтересованным лицам необходимо предоставить: 
документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, а представителям – документ, под-
тверждающий их полномочия. Возражения участников долевой 
собственности относительно местоположения выделяемых зе-
мельных участков принимаются в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Черемшанка, ул. Центральная, 23-2,  тел.: 
8-912-385-86-69. В случае отсутствия возражений проект межевого 
плана считается согласованным.

Достойный пример 
любви к профессии

Идем на елочный базар!
В  лесах Ишимско-
го района усилено 
патрулирование для 
предотвращения 
незаконной вырубки 
елей. В преддверии 
новогодних празд-
ников местным жи-
телям напомнили, 
что дешевле будет 
приобрести елочку 
легально. 

– Ежегодно Ишимское 
лесничество перед Новым 
годом усиливает меры по 
охране лесных культур и 
хвойных молодняков, стра-
дающих от незаконных 
рубок. В соответствии с 

приказом с 14 декабря мо-
бильные группы ежеднев-
но устраивают проверки 
на территории участко-
вых лесничеств.  Патрули-
рование продолжится до                                                                  
31 числа включительно. 
Отмечу, что на сегодня в 
районе не зарегистрировано 
ни одного факта незаконной 
рубки елей, – сообщил лес-
ничий Ишимского лесни-
чества Александр Ваганов. 

Это, конечно же, радует. 
Но не лишним будет напом-
нить о том, что самовольное 
уничтожение хвойных де-
ревьев является существен-
ным правонарушением. По 
информации департамента 
лесного комплекса Тюмен-

ской области, повреждение 
лесных насаждений или их 
выкапывание влекут нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 3 до  5 тысяч рублей. 

Кроме того, за одно сру-
бленное дерево,  не до-
стигшее в диаметре ствола                  
12 см, в зависимости от за-
щитности лесов необходи-
мо будет возместить мате-
риальный ущерб. Поэтому, 
по подсчетам специалистов, 
одна незаконно срубленная 
елочка может обойтись 
нарушителю довольно до-
рого – от 6000 до 20000 
рублей! Также возможно и 
применение мер уголовной 
ответственности.  

Чтобы не нарушить закон 
и не испортить себе празд-
ник, лучше приобрести 
елочку у специализирован-
ных продавцов. Напомним, 
что с начала текущего меся-
ца на территории города ра-
ботают  14 елочных базаров. 
Местным жителям на выбор 
предлагается несколько 
разновидностей зеленых 
красавиц – ели, сосны и 
пихты. Елочные базары 
будут функционировать до 
31 декабря включительно, 
уточнили в комитете по 
развитию потребительско-
го рынка и предпринима-
тельства администрации 
Ишима.

Ирина АЛПАТОВА.

29 декабря 50-летний 
юбилей отметит на-
чальник ФКУ «Испра-
вительная колония                                               
№ 6 УФСИН России 
по Тюменской об-
ласти» полковник 
внутренней службы 
Валерий Карабашев.

 Валерий Анатольевич 
возглавил учреждение в 
августе 2014 года. На своем 
посту руководитель и ад-
министрация исправитель-
ной колонии № 6 большое 
внимание уделяют повы-
шению образовательного и 
профессионального уровня, 
привитию трудовых навы-
ков лицам, отбывающим 
наказание. Все это направ-
лено на решение главной 
задачи  –  наст авлению 
осужденных на правиль-
ный путь. Ежегодно более 
70 осужденных получают 

аттестаты об общем 
и полном среднем 
образовании, более 
300 приобретают 
профессии, востре-
бованные как для 
производства уч-
реждения, так и для 
успешной трудовой 
адаптации после ос-
вобождения. 

В повседневную 
деятельность ИК-6 
все больше внедря-
ются новые техно-
логии, оборудуются 
автоматизирован-
ные рабочие места, 
устанавливаются 
н о в ы е  с р е д с т в а 
охраны и надзора, 
улучшаются усло-
вия содержания спецконтин-
гента, планомерно прово-
дится работа по социальной 
реабилитации и адапта-
ции осужденных к жизни 
на свободе. Сформирован 

сплоченный коллектив, на-
целенный на выполнение 
поставленных задач, в ко-
тором сохраняются лучшие 
традиции учреждения с бо-
лее чем 55-летней историей. 

Большое внимание 
уделяется социаль-
ной защищенности 
личного состава и 
ветеранов учреж-
дения. 

Валерий Анато-
льевич, примите от 
коллектива  ФКУ 
ИК-6 сердечные по-
здравления с юби-
леем! Ваша служба 
– достойный пример 
высокой ответствен-
ности и самоотвер-
женной любви к сво-
ей профессии. Ста-
бильность работы 
нашего учреждения 
– ваша заслуга. Же-
лаем вам здоровья на 
долгие годы, семей-

ного счастья и благополучия, 
тепла, заботы и внимания от 
родных и близких вам людей.

От коллектива и совета 
ветеранов ФКУ ИК-6 

Людмила ПЕШКОВА.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Недорого. 

Тел.: 8-919-934-27-61. Реклама.

УТОЧНЕНИЕ 
В извещении о выделении земельных участков када-

стрового инженера Пушкаревич Т.И., опубликованном в 
газете «Ишимская правда» № 101 от 18 декабря 2020 
года, допущена ошибка в имени: вместо «Алдабергенова 
Заурия Николаевна» следует читать «Алдабергенова                 
Зауреш Николаевна».

ДОРОГО ВЫКУПИМ ваш автомобиль. 

Деньги сразу. Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании, серия А, № 8944243, выданный МОУ «Тоболовская 
СОШ» 20.06.2002 г. на имя Михайлова Андрея Валерье-
вича, считать недействительным.


