
или последующих детей, 
увеличится до 100 тыс. 
рублей.

«На предыдущем заседа-
нии Тюменской областной 
думы депутаты внесли в 
областной бюджет на 2020 
год и два последующих 
года поправки, необхо-
димые для выплат регио-
нального материнского 
капитала», – напомнил 
спикер регионального за-
конодательного собрания 
Сергей Корепанов.

По мнению председате-
ля облдумы, единодушие 
народных избранников 
при принятии законов о 
выплате регионального 
материнского капитала 
при рождении первого ре-
бёнка и увеличение суммы 
поддержки при рождении 
третьего или последую-
щих детей – свидетельство 
конструктивного взаимо-
действия между всеми пар-
ламентскими фракциями 
и правительством Тюмен-
ской области.

По данным портала 
правительства 

Тюменской области.

КОММЕНТАРИИФёдор Шишкин, глава города Ишима:– Послание губернатора – ёмкое и содержательное. Развитие эконо-мики, привлечение инвестиций, под-держка талантливой и перспективной молодёжи – вот одни из основных его тезисов. Приятно было услышать из уст главы региона фамилии руководи-телей ишимских предприятий, которые вносят весомый вклад в экономку об-ласти и работают над модернизацией производств, привлечением высоко-квалифицированных специалистов с других территорий.Ежегодно Послание отличается честностью и перспективным виде-нием. Губернатор открыто говорит о проблемах, существующих в регионе. При этом даёт чёткие и понятные по-ручения по их устранению. На мой взгляд, сквозной нитью Послания прошла тема открытости власти и диалога с жителями. Все ре-ализующиеся на территории области и каждого муниципального образования программы должны вовремя дово-диться до населения. Каждый человек 

ok.ru/profile/580324974378vk.com/ishimnewswww.ishimpravda.ru vk.com/pravdaishim
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

СОУЧРЕДИТЕЛИ:
департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области,

администрация города Ишима,
администрация Ишимского 

муниципального района.
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в розницу 
цена договорная

УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛИ):
департамент по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной политике 
Тюменской области,

администрация города Ишима,
администрация Ишимского 

муниципального района.

«Проанализировав исполь-
зуемые в Тюменской области 
меры по поддержке много-
детных семей и стимулирова-
нию рождаемости, мы приш-
ли к выводу о необходимо-
сти выплаты регионального 
материнского капитала при 
рождении первого ребёнка. 
Кроме того, увеличена сумма 
материнского капитала, вы-
плачиваемого при рождении 
третьего или последующих 
малышей. Об этом я заявил 
в своем ежегодном послании 
депутатам областной думы. 
Считаю, что это значимое 
решение. Судя по отзывам 
в средствах массовой ин-
формации и социальных 
сетях, его поддерживают все 
жители региона. Сегодня 
мы это решение оформили 
законодательно», – отметил 
в беседе с журналистами гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор.

С 1 января 2020 года се-
мьям, в которых родился 
первый ребёнок, будет вы-
плачиваться материнский 
капитал в размере 150 тыс. 
рублей. Размер материнского 
капитала, выплачиваемо-
го при рождении третьего 

Материнский 
капитал 

на первенца
Закон о выплате регионального мате-

ринского капитала при рождении первого 
ребёнка единогласно приняли депутаты 
Тюменской областной думы на 37-м засе-
дании 12 декабря.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

До 30 ДЕКАБРЯ 
ПРОДЛЕНА ПОДПИСКА  

на газету «Ишимская правда» 
на первое полугодие 2020 года.

У вас есть неделя, чтобы оформить 
подписку во всех почтовых отделениях, 

а также в редакции газеты.

ВСЕ  НА  ЛЁД!  
В минувшую пятницу фестиваль «Ice MIX – 2019» собрал на стадионе «Центральный» 

школьников, педагогов и родителей.

По словам орга-
низаторов, акция                
«Все на лёд!» стано-
вится в нашем городе 
доброй традицией. 
Впервые она прове-
дена в прошлом году, 
на «Локомотиве».  
Нынче на каток приш-
ли коллективы школ    
и детских садов 
города. 

Участников зимнего празд-
ника приветствовала дирек-
тор департамента по соци-
альным вопросам Надежда 
Сабаева. Изюминкой фести-
валя стал приезд гостей из То-
больска – юных фигуристов 
первой детской спортивной 
школы города. Ребята от-
крыли мероприятие коллек-
тивными показательными 
выступлениями, а индиви-
дуальные программы юных 
фигуристок стали украшени-
ем праздничной программы. 
Приятно было получить ком-
плименты ишимскому льду от 
тоболячек.

– Мы впервые выступаем 
на открытом катке и не ожи-
дали, что лёд будет так хоро-

шо подготовлен, – отметила 
Полина Сагитова.

– Отличная закатка льда, 
хороший разгон, удобно вра-
щаться, прыгать, – добавила 
Анна Нестерова.

В секции фигурного ката-
ния девочки занимаются по 
8-10 лет, участвуют в город-
ских и областных соревно-
ваниях. Своими кумирами 
называют прославленных 
российских тренеров Этери 
Тутберидзе и Татьяну Та-
расову.

Программа фестиваля 
включала спортивную эста-
фету для школьных команд 
и конкурс рисунков на снегу 
для детских садов. Перед 
новогодней елью на стади-
оне появилась целая плеяда 
мультяшных персонажей. 
Семья Голицыных всегда 
поддерживает инициативы 
детского сада № 19 и на 
участие в конкурсе рисунков 
отозвалась в числе первых. 
Для сюжета выбрали в Ин-
тернете картинку – Ёжика 
из «Смешариков», запаслись 
баллончиками с краской. 
Мама, Елена Сергеевна, 
папа, Константин Василье-
вич, десятилетний Егор и 

шестилетняя София дружно 
занялись творчеством.

– Впервые рисуем на снегу, 
нам очень нравится. Празд-
ник замечательный, – поде-
лилась Елена Голицына. 

А в это время на катке 
бурлил спортивный азарт – 
школьники соревновались в 
скорости и ловкости. Надо 
отдать должное: на коньках 
ишимские ребята держатся 
уверенно, потому что каток 
– одно из любимых зимних 
развлечений. 

– Я почти каждый день на 
каток хожу, кататься научила 
старшая сестра, – говорит 
Люба Захарова из школы № 2.

– Мы часто приходим сюда 
с друзьями поиграть в хоккей 
или просто покататься, – от-
мечает Алексей Фомин из 
общеобразовательного лицея.

Кто не участвовал в эста-
фете, горячо поддерживал 
свою команду. Судьями со-
ревнований выступили ве-
тераны ишимского спорта 
Л.Н. Быкова, В.С Коровин, 
С.Е. Кряквин, А.А. Якушев, 
В.И. Горбатенко, Т.З. Рагози-
на, В.П. Ощепков, А.В. Бе-                                                    
лоусов ,  А.Ф.  Фуртаев ,                           
С.Г. Зверев, Г.Ф. Костоло-

мова. По итогам состязаний 
первое место заняла команда 
школы № 5, серебряные при-
зёры – школа № 1, замкнула 
тройку лидеров школа № 7. 
Победителям вручены куб-
ки «Ice MIX – 2019» в виде 
ёлочки. И абсолютно все 
команды получили грамоты 
и сладкие призы. 

Труднее было судьям кон-
курса рисунков на снегу – все 
работы признаны лучши-
ми, а коллективы детских 
садов отмечены кубками, 
грамотами и призами. Бла-
годарственные письма де-
партамента по социальным 
вопросам Надежда Сабаева 
вручила коллективу секции 
фигурного катания детской 
спортивной школы Тоболь-
ска. Ветераны спорта, кото-
рые и сегодня подают пример 
активного и здорового образа 
жизни, получили подарки 
на память о замечательном 
зимнем празднике. 

В этот день, несмотря на 
холод, сверкал не только све-
жезалитый лёд, но и улыбки 
на лицах всех участников 
фестиваля.

Марина СЕРГЕЕВА.

Флешмоб, ледовые старты, краски на снегу – в Ишиме торжественно открыли сезон зимних развлечений.//Фото 
Василия БАРАНОВА.



молоденькие! Валентина Гуськова, 
Раиса Смирнова, Вера Сазонова… 
Татьяне Фёдоровне Винокуровой 
из «Истоков» грамоту на День села 
вручают… Я на празднике «Играй,  
гармонь!» с гармонисткой Елизаве-
той Кузеевой и баянистом Сергеем 
Безбородовым. А права ты, Зина, 
душа простора просит. Давайте уж 
споём, – предлагает она озорно. 

Ольга Никитина с улыбкой на-
блюдает за старшим поколением. 
Они – её отрада. Они – богатство 
культуры села и района. Каждая 
репетиция, каждый отчётный кон-
церт, когда льются «Уральская 
зима» и «Ночка луговая», «За тихой 
деревней» и «Земля родная, помни 
нас», игровые скоморошинные «Во-
робей» и «Блоха», – праздник. Сама 
Ольга окончила дошкольное отде-
ление ИГПИ им. П.П. Ершова. Вы-
ступала на сельской сцене с ранних 
лет в хореографическом ансамбле и 
получает наслаждение во встречах с 
«Сибирячкой».

Людмила МАРИКОВА.
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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.

 В культурной сфере Ишимского района достойное место занимает вокальный коллектив «Сибирячка». 

Полнится песнями 
Прасковьин сундучок

МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВАМНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА

По признанию главы 
Шаблыкинского сельского 
поселения Елены Смир-
новой, на территории в 
настоящее время нет важ-
ных объектов и крупных 
предприятий. Но здесь 
живут искренне любящие 
село, целеустремлённые, 
работящие люди. Соци-
альный климат поддер-
живает сельский клуб и 
действующие в нём лю-
бительские объединения 
(культорганизатор Ольга 
Никитина). 

От чистых 
«Истоков»

В 1965 году в селе Шаблыкино 
создан фольклорный коллектив 
«Прасковьин сундучок», вскоре 
переименованный в «Истоки». 
Организатор Прасковья Огневская 
знала около трёхсот песен само-
ходов из Орловской губернии. В 
декабре 1993 года он удостоен 
звания «народный», записал две 
телепрограммы – «20 минут с 
Ириной Светловой» и «Прасковьи 
сундучок». Дискография фоль-
клорных композиций «Истоков» 
признана специалистами классикой 
народного искусства. 

– В «Истоках» все были само-
родки: Зоя Кирилловна Сычёва, 
Татьяна Михайловна Савкина, 
Татьяна Павловна Хоменко, Татья-
на Сергеевна Зенюткина, Татьяна 
Фёдоровна Винокурова, Мария Пе-
тровна Юдкина, Надежда Ивановна 
Зюкова, Анна Гавриловна Жогли-
кова, две полных тёзки – Анны 
Владимировны Фалеевы, – говорит 
Ольга Никитина. 

и в трудах безотказные. Прасковья 
Ильинична Огневская объединила 
в ансамбль 12 человек. 

– И я в «Истоки» сразу пришла. 
Мы, голосистые, легко спелись, 
– добавляет Анна Владимировна. 
– Ездили с концертами в Ишим, 
Тюмень. 800 протяжных песен на 
диски записали. Считаю, это – бо-
гатство России.

 Жизнелюбие 
«Сибирячки»

В декабре 2002 года 13 селянок 
объединились в новую вокальную 
группу, включили в репертуар 
и песни советских, российских 
композиторов. Многие участницы 
коллектива проходили школу во-
кала в «Истоках».

По мнению Елены Смирновой, 
слов благодарности заслуживают 
работник сферы культуры Нелли 
Миронова и её дочь Лада, культор-
ганизатор Ольга Никитина, Наталья  

русского языка и литературы ИГПИ, 
вернулась в село учителем. 

– Я из рода Фалеевых, при-
шедших из Орловской губернии. 
Песня всегда с нами, – рассказы-
вает она. – Помню, сижу на полу 
в натопленной печкой горнице, в 
окна льётся солнечный свет. Ба-
бушка вдруг затянула: «Скатилось 
колечко со правой руки, забилось 

на праздниках в клубе, на открытой 
сцене в Дни села.  

В детстве родители Зинаиды 
переселились в Казахстан, а она 
скучала по шаблыкинским берёз-
кам. После окончания техникума 
в 1992 году с отцом приехала в 
гости. Директор совхоза пригла-
сил в агрономы, потом перешла 
бухгалтером. Подруга привела её 
в «Сибирячку». 

– Обожаю подруг из группы, 
– признаётся Зинаида Ивановна. – 
Павел Владимирович нас гоняет по 
каждой нотке, терминам, дыханию. 
Для меня песня – как родник. Часто 
плакала от исполнения фольклора 
без музыки женщинами из «Ис-
токов». Мы – русские, и всё чисто 
народное окрашивает настроением 
наши души. 

Наталья Чалых тоже черпает 
вдохновение в концертной деятель-
ности и добром общении. И для неё 
мамины песни стали путеводите-
лем в творчество. 

– Соседи всё шутили, когда 
слышали: «Ой, ищем радиоволну, 
где ж так хорошо поют». Хороший 
был учитель музыки в школе. Вы-
шла замуж, свёкор имел сильный 
голос. Я из Алтайского края, из 

и ответственность, ведь мы несём 
культуру песни. 

Наталья Чалых пригласила в 
«Сибирячки» Елену Гусеву: «Мама 
твоя, Светлана Иннокентьевна, 
пела, иди и ты с нами». Зинаида 
Могучёва, в прошлом – медицин-
ский и социальный работник, самая 
старшая по возрасту «сибирячка», 
называет коллектив второй семьёй, 
сама пишет стихи, здравицы. Тамара 
Карасёва работала в Шаблыкинском 
Доме культуры, по долгу службы и 
по любви к творчеству стала одним 
из организаторов «Сибирячки». 
Так же как и библиотекари Вален-
тина Гуськова, Людмила Рогачёва. 
Именно от Людмилы Васильевны 
в 2010 году я услышала имя ма-
ленькой Ладушки Мироновой в 
числе самых активных читателей. 
А сегодня юная Лада учится в                                                                                
11 классе и тоже ставит песню в 
число своих главных увлечений.  

– Мы – зажигалочки на слав-
ные дела, – снова слово берёт 
Людмила Балалаева. – А помните, 
девчонки, – обращается к «сиби-
рячкам» и показывает чёрно-белые 
фотографии в альбоме, – в старом 
клубе на 8 Марта 1988 года поём                                
«Ой, рябина кудрявая». Ух, какие 

За почти пять десятков лет коллектив «Истоки» снискал славу 
жемчужины самодеятельного творчества.//Фото предоставлено 
Ольгой Никитиной. 

Лауреат районных, областных, российских смотров-конкурсов «Сибирячка» поддерживает атмосферу 
творчества, их выступления желанны на всех праздниках.//Фото предоставлено Ольгой Никитиной.  

сердечко о милом дружке». Потом 
песню услышала в исполнении 
солисток из «Истоков». Бабушка 
пела редко, ведь хлопот хватало: 
семья большая, я у родителей была 
пятнадцатым ребёнком. Старшие 
уже поразъехались из Булановки, 
но всё равно оставалось нас ше-
стеро. Мама Екатерина Фёдоровна 
Шангина, работала бухгалтером, 
тоже пела. А на проводах в армию 
в исполнении мужчин я запомнила 
мощное исполнение красивыми 
голосами: «Ревела буря, гром 
гремел». Ещё картина: женщины 
из «Истоков» едут или возвраща-
ются с работы: литовки через борт 
машины свесят и поют. Мне всегда 
хотелось с ними. Более 30 лет с 
радостью хожу в «Сибирячку». 

По признанию такого же старо-
жила коллектива Зинаиды Гусько-
вой, в Шаблыкино «Сибирячка» 
задаёт заряд жизнелюбия. Певуньи 
успешно представляют террито-
рию на конкурсах разного уровня. 
Приятны им вопросы о концертах. 
Людям хочется послушать песни 

села Наумовка. Мечта у нас с му-
жем была из степей уехать в край 
озёрный, берёзовый. Вот в 2004 
году вслед за друзьями и выбрали 
Шаблыкино. Расхвалили они нам 
живописные места. И вправду 
– недалеко от Ишима, дороги 
добротные, жители приветливые. 
Трудилась я продавцом в сельском 
магазине.

В «Сибирячку» её звала Тамара 
Карасёва. Убедила же библиоте-
карь Людмила Рогачёва. Наталья 
рассказала о приглашении дома. 
Муж и дочь поддержали: «Иди!»  
Вокальная группа в этом составе 
как раз на крыло становилась. 

– Говорят, слезой душа лечится, 
молиткой очищается, а песня – её 
улыбка, ликование, стремление 
к жизни, – размышляет Наталья. 
– Дочь Марина прислушивалась, 
взялась подпевать и тоже пришла в 
«Сибирячку». Со сцены с Павлом 
Владимировичем Воронцовым 
показываем красоту вокального ис-
кусства. Для нас нет счастья лучше, 
чем когда люди принимают. Но это 

” 

Согласно газете «Тобольские 
губернские ведомости», 
село Шаблыкино появилось на карте 
Ишимского уезда в июне 1895 года. 
189 семей переселились в Сибирь 
из Карачевского уезда 
Орловской губернии. 
Название селу в дали, 
как и у родного на Орловщине. 

Светлый просторный модульный 
клуб в селе открыт в 2017 году 
на средства бюджета Ишимского 
района. Тогда первым на его сцене 
концертом любовались и просто 
отдыхали душой в хороших усло-
виях две старейших жительницы 
села, участницы первого состава 
ансамбля «Истоки» Т.М. Савкина 
и А.В. Фалеева. 

– В Шаблыкино родилась, – рас-
сказала в беседе со мной 87-летняя 
Татьяна Михайловна. – Меня, где 
была нужна в работе, туда в совхозе 
и посылали. На лошадях и быках 
ездили, ночевали в балаганах. И 
всё – с песней. Даром, что вой-                                                                                  
на и голод пережиты, мы дружные 

Чалых и её дочь – бухгалтер, мама 
троих детей, Марина Матвеева, тех-
нический работник Плешковской 
средней школы Елена Гусева, на-
ходящиеся на заслуженном отдыхе 
Светлана Гусева, Людмила Рога-
чёва, Зинаида Могучёва, Тамара 
Карасёва, Людмила Балалаева, Зи-
наида Гуськова. Художественным 
руководителем был Евгений Пры-
гунков, сейчас – Павел Воронцов. 

У каждой из участниц – своя 
дорожка в коллектив. Людмила 
Балалаева родилась в Омутинском 
районе, а выросла в Булановке, 
окончила Шаблыкинскую восьми-
летнюю, затем железнодорожную 
школу № 1, в 1976 году – факультет 



тракторам пришла новая 
техника. В герметичную 
кабину не попадает пыль, 
имеется кондиционер,  уста-
новлен навигатор, который 
помогает работать в ночную 
смену. Но, несмотря на то 
что пришёл прогресс в сель-
ское хозяйство, человека всё 
равно не заменить. 

Вячеслав Леонтьев не 
раз занимал призовые ме-
ста в районных конкурсах, 
внутрихозяйственных, по-
лучал денежные премии, 
благодарности и почётные 
грамоты.

 
Ирина КОРШУКОВА.
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Новые технологии 
дают хороший результат

В ООО «Опёновское» получен самый большой за всю историю хозяйства урожай.

По словам заме-
стителя генераль-
ного директора ООО 
«Опёновское» Артё-
ма Долгушина, этот 
сельскохозяйствен-
ный год сложился для 
предприятия удачно: 
вся площадь была за-
сеяна и обмолочена 
в оптимальные агро-
технические сроки. 

Отрадно, что зерновые 
убрали без привлечения 
наёмных комбайнов, в поле 
вышли 14 своих степных ко-
раблей. В результате сокра-
тились затраты, у механи-
заторов появилась возмож-
ность хорошо заработать. 

– В этом году нас особо 
порадовал горох «сала-
манка» немецкой селек-
ции, – рассказывает Артём 
Долгушин. – С каждого 
гектара намолотили по 41,6 
центнера. На славу уроди-
лись и ячмень, овёс, пше-
ница. Выходило не менее 
35 центнеров на круг. Из-
за погодных условий (не 
хватило положительных 
температур) получено недо-
статочное количество про-
довольственной пшеницы, 
в основном – 4 класса. Но 
этот факт компенсируется 
высокой закупочной ценой 
на зерно. 

В хозяйстве постоянно 
просчитывают затраты, ищут 
новые пути для экономии 
средств, повышения рен-
табельности производства 
зерна. 

– В этом сезоне мы опро-
бовали новую, раздельную, 
технологию внесения удо-
брений, – отмечает Ар-
тём Сергеевич. – Весной 
вместе с семенами была 
врезана лишь их полови-
на. Затем в процессе ве-
гетации растений, в фазе 
кущения, в жидкой форме 
внесли остальное. Агро-
ном с помощью прибора 

Поначалу трудился 
в ФГУП «Ишимское», 
а последние пять 
лет – в ООО «Опёнов-
ское». 

Механизатору широкого 
профиля доверяют в хозяй-
стве самую дорогостоящую 
энергоёмкую импортную 
технику. Специалисты его 
класса ценятся высоко. 

В этом году по итогам 
трудового соперничества                     
В. Леонтьев признан в райо-
не лучшим трактористом на 
отвальной и минимальной 
обработке почвы. Вячес-
лав Викторович на тракто-

Четверть века в АПК района
Вячеслав Леонтьев – потомственный механизатор. 

ре «Джон Дир» вместе со 
своим напарником Олегом 
Филимоновым посменно 
вспахали большую часть 
зяби в хозяйстве. Очень 
важно сразу же после обмо-
лота яровых приступить к 
обновлению осеннего поля. 
От этого напрямую зависит 
будущий урожай. 

Работы опытному меха-
низатору в ООО «Опёнов-
ское» хватает во все времена 
года. Весной Вячеслав в 
числе первых выходит на 
прибивку влаги, затем на 
тракторе с широкозахват-
ным посевным комплексом 
«Джон Дир» трудится на 

посевной, летом проводит 
обработку паров, осенью 
пашет зябь. Все поломки 
Вячеслав Леонтьев вместе 
со сменщиком устраняют са-
мостоятельно. Если уж что 
серьёзное происходит, то на 
помощь приходят сервисные 
инженеры обслуживающей 
организации. 

– Мне нравится моя ра-
бота, – делится Вячеслав 
Викторович, – я родился 
и вырос в Опёновке, в де-
ревне живёт моя семья. Я с 
уважением отношусь к сель-
скому труду, к земле-корми-
лице. Сейчас изменились 
условия: на смену старым 

«Green Seeker» определил 
уровень содержания азота 
в зелёной части пшеницы. 
Затем сделаны расчёты, 
на основании которых и 
внесена с помощью само-
ходного опрыскивателя 
карбамидно-аммиачная 
смесь. Вышло примерно                            
9 литров на гектар в дей-
ствующем веществе. 

– Что это даёт пред-
приятию? – спрашиваю у                  
А.С. Долгушина.

 – Во-первых, мы эконо-
мим порядка 20 % денеж-
ных средств, запланиро-
ванных на приобретение 
удобрений, – отвечает он, 
– во-вторых, такой способ 
сработал на повышение 
урожайности, в-третьих, 
при внесении удобрений в 
жидком виде растения луч-
ше их усваивают, в почву 

не попадает лишняя химия. 
А значит, будет меньшее 
закисление почвы, а это – 

сокращение затрат на её 
известкование.

В ООО «Опёновское» 
есть задумка установить 
свой растворный узел. Нын-
че удобрения привезли в хо-
зяйство уже в жидком виде, 
а после запуска оборудова-
ния будут растворять грану-
лы карбамида уже на месте. 
Скорее всего, и внесение 
удобрений в жидком виде 
будет проводиться дважды: 
их добавят в баковую смесь 
при гербицидной обработке 
и при выходе ростка в ко-
лос. На предприятии ещё 
предстоит научиться гра-
мотно работать с листовой 
подкормкой всходов. 

Для нашего региона ис-
пользование «Green Seeker» 
– новинка. В Омской об-
ласти производители пи-
воваренного ячменя вовсю 
применяют эту технологию, 
чтобы добиться в зерне 
оптимального содержания 
белка. И ООО «Опёнов-
ское», опробовав раздель-
ное внесение удобрений на 
пшенице, планирует про-
вести его и на ячмене. Мак-
симум посевов зерновых 
будут подкармливать два-
три раза за сезон. Чтобы 
уложиться в оптимальные 

для этого вида сельхозработ 
сроки, необходимо приоб-
рести второй самоходный 
опрыскиватель. 

Зимой в ООО «Опёнов-
ское» работников не отправ-
ляют в отпуск без содер-
жания, для них находятся 
важные дела: ремонт тех-
ники, который начинают 
наперекор общепринятым 
нормам с комбайнов и энер-
гонасыщенных тракторов. С 

Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, ди-
пломами и денежными пре-
миями награждены многие 
сотрудники предприятия. 
По итогам трудового со-
перничества лучшим среди 
комбайнёров на уборке зер-
новых признан Сергей Че-
ремных, среди водителей на 
перевозке зерна – Алексей 
Брагин, среди механизато-

” 

Под урожай будущего года 
в ООО «Опёновское» 
и для реализации  
засыпано более пяти тысяч 
тонн семян.

наступлением тепла на улице 
приступают к подготовке 
посевных широкозахватных 
комплексов. 

В хозяйстве впервые про-
ведён внутренний конкурс 
на звание «Лучший комбай-
нёр», «Лучший водитель на 
перевозке зерна с поля на 
ток», «Лучший механиза-
тор на вспашке зяби». На 
следующий год планиру-
ется увеличить количество 
номинаций. На районном 
празднике, посвящённом 

ров на химической пропол-
ке сельскохозяйственных 
культур – Николай Завьялов. 
ООО «Опёновское» заняло 
второе место по Тюменской 
области среди специализи-
рованных семеноводческих 
организаций и  второе место 
– в Ишимском районе в от-
расли растениеводства. 

Сказалась грамотная, сла-
женная работа всего коллек-
тива. В «Опёновском» при-
выкли работать на результат, 
идти на шаг вперёд.

Вячеслав Леонтьев – опытный механизатор, ответ-
ственный работник.//Фото Ирины КОРШУКОВОЙ.

На линейке готовности в ООО «Опёновское» стоят комбайны, почвообрабатывающая техника, трактора.//Фото 
Ирины КОРШУКОВОЙ.

Артём Долгушин подвёл итоги этого сельскохозяй-
ственного года.//Фото Ирины КОРШУКОВОЙ.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-908-830-75-51,

 8-919-59-663-13. Реклама.
Как решить пробелы 

нравственности?
В многоэтажке организовали временный приют для кошек. 

День для трёх жи-
тельниц одного из 
домов в Ишиме на-
чинается одинаково. 
Эльвира Сергеевна, 
Виктория Владими-
ровна и Валентина 
Ивановна кормят 
вначале домашних 
кошек, их у каждой 
по три, затем в 7.30 
с ведёрками выходят 
на улицу. Тут же на 
деревянный помост 
со всех сторон сбега-
ются 12 дворовых. 

– Часть подброшены ещё 
котятами, часть пришли из 
садов, когда хозяева закончи-
ли огородный сезон и кинули 
их, – рассказывает Эльвира 
Сергеевна, раскладывая в 
подложки кашу, макароны 
с недорогой колбасой, варё-
ную рыбу.

Взявшие на себя забо-
ту за животных, женщины 
внимательно следят за их 
здоровьем. Только две из 
кошечек не стерилизованы. 
Коту Тише в ветполиклини-
ке «Мокрый нос» недавно 
зубы лечили. «Он сидел и 
ничего не ел, аж плакал», 
– продолжает Эльвира Сер-
геевна. С признательностью 
она говорит о ветвраче Та-
тьяне Пашенцевой, жителях 
дома, которые с пониманием 

воспринимают содержание 
кошек во дворе, приносят 
корм.  

 Яшенька, Сиама, Кузя, 
Сёма, Черныш, Васенька, 
Миша, Тиша, Стёпка, Ду-
няша, Сонечка и Алиса в 
целом, кажется, довольны 
такой свободной жизнью. В 
благодарность своим хозяй-
кам ловят в подвале мышей 
и приносят на помост, чтобы 
отчитаться: кормят их не 
зря. 

В «Ишимскую правду» 
женщины обратились с пись-
мом. Они обеспокоены при-
ютом для своих питомцев 
на зиму. За сентябрь–ноябрь 
через объявления в соцсетях 
удалось пристроить к новым 
хозяевам восемь животных, 
но фактически на улице эти 
12. Решение предложили ра-
зумное: в подвале под квар-
тирой Эльвиры организовать 
приют: отгородить клетку, 
регулярно проводить в ней 
уборку, для прогулок жи-
вотных оставить форточку. 
Прошли по квартирам много-
этажки: 65 домовладельцев 
высказались за размещение 
приюта, по четыре – «про-
тив» и «воздержались». 

Во всех инстанциях, куда 
обращались, понимают, что 
животным нужен кров, но 
как узаконить их содержа-
ние в подвале многоквартир-
ного дома? И куда их мож-
но определить? На запрос 

редакции в департаменте 
городского хозяйства по 
письму в частности ответи-
ли: «В соответствии со ст. 36 
Жилищного кодекса РФ под-
вальные помещения отно-
сятся к общему имуществу 
многоквартирного дома, и 
решения по использованию 
и содержанию общего иму-
щества относятся к компе-
тенции общего собрания 
собственников помещений 
многоквартирного дома со-
вместно с управляющей 
компанией». 

– У меня отношение по-
ложительное. Помогаю, чем 
могу. Нельзя допустить, что-
бы кошки замёрзли, – го-
ворит жительница Марина. 
– Знакомая рассказывала: в 
доме на Стаханова с учётом 
кошек вставили окошко, 
чтобы с улицы открывалось. 
Право каждого сказать своё 
мнение. Но, считаю, неко-
торым жильцам и птицы, и 
люди мешают. Это уж такие 
характеры.

При  участии  многих 
структур именно эту ситу-
ацию разрешили положи-
тельно, и женщины сейчас 
хлопочут об организации 
временного, на зиму, при-
юта. Но проблема с без-
домными животными не 
единична. Таких милосерд-
ных жителей, как Эльвира, 
Виктория, Валентина, также 
Валентина из соседнего 

дома, решающих ценой соб-
ственных финансов и хло-
пот пробелы нравственного 
воспитания других горожан, 
в Ишиме много.  

11 октября на сайте «РИА 
Новости» (https://yandex.ru/
turbo) появилась информа-
ция, о том, что правительство 
России разработало проект 
постановления, согласно 
которому окна в подвальные 
помещения многоквартир-
ных домов должны будут 
смонтированы так, чтобы 
какое-то время содержаться 
и открытыми. Реализация 
документа позволит обе-
спечить требуемый темпера-
турно-влажностный режим 
технических помещений, с 
другой стороны – будет про-
явлено гуманное отношение 
к бездомным животным. В 
ноябре премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
подписал постановление 
правительства о внесении 
изменений в правила содер-
жания общего имущества в 
многоквартирном доме.

Нужны и другие законо-
дательные акты, которые 
выстроят схему учёта до-
машних животных, позволят 
вычислить каждого, кто ре-
шил завести кошку, собаку, 
а потом от них отказаться, с 
последующим применением 
административных мер. 

Людмила МАРИКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владими-

ровной (реестр. № 18757, тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:10:0301002:287, адрес: 
Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Прокуткино, пер. По-
чтовый, 11. Заказчик – Соболева Татьяна Васильевна 
(адрес: г. Екатеринбург, ул. Трактовая, 9, корп. 2, кв. 15). 
Собрание по согласованию границ состоится 24.01.2020 
в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2                                               
(2 этаж). Ознакомиться  с проектом межевого плана, 
внести обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования границ 
на местности можно с 24.12.2019 по 24.01.2020 по адресу: 
г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: пер. Почтовый, 9 (72:10:0301002:286). 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, 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 72:10:1401001:609, 
адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Гагарино, 
ул. Новая, 11. Заказчик – Азарова Валентина Васильевна 
(адрес: Ишимский район, с. Новотравное, ул. Набережная, 
д. 30, кв. 2). Собрание по согласованию границ состоится 
24.01.2020 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22, 
(каб. 107). Ознакомиться  с проектом межевого плана, 
внести обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования границ 
на местности можно с 24.12.2019 по 24.01.2020 по адре-
су: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). Смежный участок:                 
с. Гагарино, ул. Новая, 9 (72:10:1401001:30), с. Гагарино,                                                                                                                   
ул. Новая, 13 (72:10:1401001:117). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,                                            
ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007                               
«О кадастровой деятельности»).

В ООО «Автосоюз» ТРЕБУЮТСЯ  
водители кат. «В» на УАЗ «ПРОФИ», кат. «С» с ДОПОГ на 
«КамАЗ», «Урал», механики, диспетчеры по выпуску 
автотранспорта. 

Вахта 30*30, работа в Томской области, 
п. Игол, п. Пионерный. 

Зарплата высокая, соц.пакет в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ, доставка к месту работы, питание 
осуществляется за счёт работодателя.  

Тел. 8 (38259) 6-88-81.

 БЛАГОДАРЯТ
Хотим выразить признательность и искреннюю благодар-

ность главе города Ишима Фёдору Борисовичу Шишкину 
за помощь в благоустройстве нашего двора, придомовой 
территории и в целом за происходящие в городе позитивные 
перемены. Проведена большая работа по ремонту дорог, 
обеспечению граждан комфортным жильём, переселению из 
непригодных для проживания ветхих домов. Уверены, ваш 
пример показателен и для других руководителей. Проявляя 
внимание к нуждам жителей, оказывая поддержку, вы не 
просто помогаете решать проблемы, а даёте людям радость 
и надежду. Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к вам 
сторицей. Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания. 
С наступающим Новым годом!

Татьяна СЕРКОВА, Тамара КАРСАКОВА.

Я, жительница деревни Зырянка, через вашу газету хочу 
поблагодарить главу Ишимского района Сергея Ломовцева за 
чуткое отношение к людям, понимание. Он всегда помогает 
решить наши проблемы, с уважением и большим терпением 
относится к пожилым, находит правильные слова, вниматель-
но выслушает. За последние пять лет я дважды обращалась к 
Сергею Николаевичу, и он мне оказывал помощь. У достойных 
руководителей и подчинённые под стать. Отдельное спасибо 
управляющей делами администрации Ишимского муници-
пального района Светлане Филипповой. Когда я пришла на 
приём к С.Н. Ломовцеву, почувствовала себя плохо. Прохо-
дившая мимо Светлана Михайловна, заметив моё состояние, 
тут же усадила на стул, предложила воды, побеседовала со 
мной. В наше время не часто встретишь таких небезразличных 
руководителей. Поздравляю вас и ваши семьи с наступающим 
Новым годом. Успехов в вашем нелёгком труде, здоровья. 

Н. ПЕТРОВА.

Администрация города Ишима, Ишимская городская дума 
выражают глубокие соболезнования семье Надежды Иванов-
ны Сабаевой по поводу смерти 

САБАЕВА Виктора Александровича.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Сил, тер-

пения и мужества вам.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 декабря 2019 года в 10.00 в большом зале администра-

ции города Ишима состоится шестьдесят пятое заседание 
Ишимской городской думы шестого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 65-го заседания Ишимской 
городской думы.

2. О награждении Почётной грамотой Ишимской город-
ской думы (проект постановления).

3. О награждении Благодарственным письмом Ишимской 
городской думы (проект постановления).

4. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 29.11.2018 № 222 «О бюджете города Ишима на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в по-
следней редакции от 29.08.2019 № 261) (проект решения).

5. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 27.09.2018 № 210 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Ишима на 2019 год» (в последней редакции от 28.11.2019 
№ 283) (проект решения).                            

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 26.09.2019 № 270 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Ишима на 2020 год» (проект решения).                                                                                           

7. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 31.10.2013 № 252 «О муниципальном дорожном 
фонде города Ишима» (проект решения).

8. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 27.05.2004 № 270 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в городе Ишиме в новой редакции» (в 
последней редакции от 28.11.2019 № 281) (проект решения).

9. Об утверждении перечня объектов государственной 
собственности Тюменской области, передаваемых в му-
ниципальную собственность муниципального образования 
городской округ город Ишим (проект решения).                                                                                    

10. Об утверждении плана работы Ишимской городской 
думы на 2020 год (проект постановления).                                                                                                                       

11. Об утверждении графика приема граждан депутатами 
Ишимской городской думы VI созыва  на 2020 год (проект 
постановления).                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 декабря 2019 года в 10.00 в зале заседаний админи-

страции Ишимского муниципального района состоится  
двадцать восьмое заседание Думы Ишимского муниципаль-
ного района четвёртого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные  вопросы):
1. О реализации образовательных проектов в Ишимском 

муниципальном районе.
2. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Ишимского муниципального района от 28.11.2018 № 102             
«О бюджете Ишимского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

3. О внесении изменений в решение Думы Ишимского 
муниципального района от 29.11.2013 № 78 «О муниципаль-
ном дорожном фонде Ишимского муниципального района 
Тюменской области».

4. О внесении изменений в решение Думы Ишимского 
муниципального района от 14.12.2007 № 4 «Об утвержде-
нии Положения о межбюджетных отношениях в Ишимском 
муниципальном районе».

5. О приватизации муниципального имущества.
6.  О внесении изменений в решение Думы Ишимского 

муниципального района от 29.05.2006 № 335 «Об уста-
новлении размера дохода стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».


