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с профессиональным праздником! 
Профессия полицейского – особая, она требует от тех, 

кто ее выбрал, кроме обширных специальных знаний, таких 
качеств, как мужество, отвага, сила воли, самоотверженность.

Сотрудники органов внутренних дел с петровских времен и 
до этого дня стоят на страже закона, защищают покой людей 
и порядок в государстве.

Мы гордимся тем, что в рядах тюменской полиции служат 
преданные своему делу люди, для которых понятия чести и 
долга – это жизненные принципы. Многие из них удостоены 
государственных наград, в том числе боевых, потому что с 
терроризмом и преступностью идет настоящая война и за 
каждой такой наградой – героический поступок и спасенные 
жизни людей. Сегодня мы вместе с вами склоняем голову 
перед светлой памятью тех, кто погиб в этой войне, выполняя 
свой долг. Мы помним каждого из них!

Искренние слова признательности хочу выразить ветера-
нам органов внутренних дел, которые остаются в строю и 
передают свои знания, опыт и славные традиции стражей 
правопорядка молодому поколению. Особо хочу поблаго-
дарить ваших родных и близких за их понимание, терпение 
и поддержку.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, до-
бра и благополучия!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, сегодня 
ваш праздник, свою жизнь вы посвятили нелегкому и от-
ветственному делу. Перед вами стоят непростые задачи: 
борьба с преступностью, охрана правопорядка, защита 
прав граждан.

Верность служебному долгу, мужество, бескомпромисс-
ность и решительность, готовность в любую минуту прийти 
на помощь остаются вашими самыми главными качествами. 
Добросовестно выполняя возложенные на вас обязанности, 
вы укрепляете веру людей в торжество закона и неотврати-
мость наказания, порой с риском для жизни стремитесь сде-
лать все зависящее от вас, чтобы ишимцы могли чувствовать 
себя уверенно и защищенно.

Особые слова поздравления и признательности – уважа-
емым ветеранам, посвятившим свою жизнь беззаветному 
служению Родине. Они надежно хранят славные традиции и 
составляют золотой фонд службы правопорядка.

Желаем вам здоровья, благополучия, новых профессио-
нальных успехов на благо жителей города Ишима!

Во все времена служение закону требовало ответствен-
ности, мужества и высочайшей компетентности. Именно 
эти качества ценились и ценятся гражданским обществом. 
Продолжая дело своих предшественников, вы с честью и 
достоинством продолжаете выполнять поставленные задачи.

Искренние слова признательности выражаем ветеранам. 
Вы остаетесь в строю и передаете богатый опыт молодому 
поколению сотрудников. Профессия полицейского всегда 
была связана с риском для жизни. Мы склоняем головы перед 
памятью погибших товарищей. Их подвиг – пример доблести 
и героизма.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, сегодня 
ваш праздник, от всей души поздравляем вас, желаем крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, стойкости, удачи, любви и по-
нимания. Пусть все печали и тревоги навсегда забудут ваш 
адрес, всех земных благ вам, благополучия, достатка, пусть 
каждый день приносит вам много радости и тепла, пусть 
сбываются все ваши заветные желания. Долгой и счастливой 
вам жизни, успехов во всём.

Для Александра и Марины Гудковых День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации – семейный праздник.

Так повелось                                     
с 2011 года, когда 
они поженились и 
Александр Алексее-
вич пришёл работать 
в следственный от-
дел МО МВД «Ишим-
ский». 

После окончания школы 
№ 8 г. Ишима юноша чётко 
знал, что поступать будет в 
Тюменский институт МВД. 
Родители выбор сына одо-
брили. В 2010 году он успеш-
но прошёл стажировку и взял 
распределение в город. Се-
годня Гудков – майор юсти-
ции, заместитель начальника 
следственного отдела МО 
МВД «Ишимский».

– Работа следователя – от-
ветственная и кропотливая, 
– считает Александр Алек-
сеевич. – Нужно в рамках 
законодательства собрать, 
проанализировать доказа-
тельства, сделать правиль-
ные выводы в соответствии 
с материалами уголовного 
дела. Не каждому дано удер-
жаться в этой профессии. Це-
леустремлённость и стрес-
соустойчивость – главные 
качества характера, но и их 
мало. Наблюдаю, что при-
ходят вроде бы с желанием, 
а на практике не выдержи-
вают. Кому-то дано вести 
следствие, а кому-то лучше 
поискать другое место. Удов-
летворение чувствуем, если 
получается помочь. Хотя, 
думаю, это оценка любой 
работы: чтобы человек был 
доволен, тогда он и спасибо 
скажет.

– Конечно, ненормиро-
ванный день мужа, когда он 
расследует сложные дела, 
накладывает отпечаток на 
наши семейные будни, – при-
знаётся Марина Юрьевна. 
–  Но я знала, за кого иду за-
муж, – за любимого. Особое 
счастье – общий выходной, 
а это два-три раза в месяц, 
редкий полноценный вечер 
вместе друг с другом, дочкой 
и сыном. Отпуск стараемся 
брать в одно время. 

Впервые День сотрудника 
органов внутренних дел и 
Марина отмечает как про-

фессиональный праздник. 
Несколько месяцев она тру-
дится в должности поли-
цейского на посту по охране 
здания дежурной части МО 
МВД «Ишимский». Легко 
освоила особенности дан-
ной службы ещё и потому, 
что пришла в уже знакомый 
коллектив. С апреля 2019 го-                          
да она работала вольнона-
ёмной в отделе кадров этой 
структуры, до этого – во 
вневедомственной охране. 
Имеет высшее образование 
– окончила ТюмГУ по на-
правлению «Экономика». 

В семье приходится учиты-
вать и её график работы. Но, 
даже заступив на смену дли-

ной в сутки, Марина спокойна 
за дом. Родители встречают 
внучку и внука, затем отец 
забирает их. Утром отправ-
ляет Марию в третий класс 
школы № 8, Михаила отводит 
в детский сад. «С утра чуть-
чуть повоюю с ними», – слова 
эти Александр произносит с 
нежностью. 

В ответе на вопрос, что 
больше всего ценят друг в 
друге, Марина вначале на-
чинает перечислять качества 
мужа – доброту, его желание 
помочь каждому по справед-
ливости, потом обобщает:  
«Мы за нашим папой, как за 
каменной стеной. На него во 
всём можно положиться». 

– Ещё мы благодарны за 
поддержку родителям, – до-
бавляет она. – Они  передали 
нам основное правило взаи-
моотношений – держаться 
друг за друга в любой ситу-
ации, выслушивать с пони-
манием, прежде чем делать 
какие-то выводы. 

Александр краток: «Я же-
ну просто ценю и люблю». 
И супруги одаривают друг 
друга улыбками. 

В профе ссиональный 
праздник, 10 ноября, Ма-
рина утром сдаст смену и, 
приготовив вкусный ужин, с 
детьми будет ждать возвра-
щения Александра с работы.  

Людмила МАРИКОВА.

Дорожат работой 
и друг другом

В МО МВД «Ишимский» стало больше на одну крепкую семейную пару. Александр 
Гудков добросовестно трудится в учреждении почти 10 лет, Марине после прохож-
дения стажировки предстоит учёба в институте повышения квалификации.//Фото 
Василия БАРАНОВА.
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СПРАВКА
Шорт-список – окончательный список работ, ото-

бранных для конкурса, или кандидатов на призовые 
места в каких-либо конкурсах, соревнованиях.

Обнародован шорт-лист 
конкурса «СМИротворец-2020»

В связи с ростом 
числа заболевших 
острыми респиратор-
но-вирусными ин-
фекциями терапев-
тическое отделение 
на ул. Рокоссовско-               
го, 24 с 3 ноября 
перешло на новый 
формат работы.

«Здесь теперь принимают 
только пациентов с при-
знаками ОРВИ, которые 
температурят,  предъяв-
ляют жалобы на кашель, 
слабость,  недомогание, 
– отметил заведующий те-
рапевтическим отделением 
Радик Хасанов.  

Прием пациентов без сим-
птомов ОРВИ, лиц с хро-
ническими заболеваниями 
терапевтического профиля 
или же нуждающихся в 
неотложной помощи пере-
веден в поликлинику № 1 на                       
ул. Республики, 78. По сло-
вам Александра Плетнёва, 
заместителя главного врача 
ОБ № 4, такое решение 
было принято после того, 
как ограничили плановые 
приемы узких специалистов, 
они теперь тоже помогают 
коллегам лечить больных 

Терапевтическое отделение 
работает только 

с больными ОРВИ

ОРВИ в терапевтическом 
отделении.

Врач-эндокринолог Ольга 
Мойсиева на время борь-
бы с эпидемией перешла в 
терапевтическую службу. 
Сейчас она работает в каче-
стве участкового врача-те-
рапевта. В день принимает 
от 30 до 50 пациентов с 
признаками заболевания. 
«Работаем с восьми утра и 
до восьми вечера. Конеч-
но, устаем, – рассказывает 
доктор. – Приходится каж-

дого больного опросить, 
осмотреть, послушать, если 
необходимо, сделать заклю-
чение, назначить анализы и 
лечение. Да, это отличается 
от приема эндокринолога, 
но, в принципе, мы – врачи, 
эта работа нам знакома».

По словам заведующего 
терапевтическим отделени-
ем Радика Хасанова, после 
реорганизации работы поли-
клиники нагрузка продолжа-
ет оставаться высокой – ска-
зывается кадровый дефицит, 

ведь медицинские работни-
ки тоже болеют. В данный 
момент на первичном прие-
ме дополнительно работают 
шесть фельдшеров, а также 
два врача узкой специаль-
ности. На повторном приеме 
задействовано пять врачей-
терапевтов. Ожидается еще 
два специалиста, которыми 
по необходимости усилят 
амбулаторный прием паци-
ентов с симптомами ОРВИ.

Пресс-служба ОБ № 4 
(Ишим).

ПО ОБЛАСТИ

Старшеклассники 
снова учатся 

дистанционно
Школьники                         
6–11 классов нача-
ли вторую четверть 
с дистанционного             
обучения. 

Такое решение принято 
оперативным штабом по 
противодействию угрозе 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в 
целях стабилизации эпидоб-
становки в регионе.

В обычном режиме с                      
9 ноября к учебе приступили 
ученики начальной школы, а 
также пятых классов. «Млад-
шие школьники техноло-
гически не всегда готовы к 
работе с онлайн-ресурсами и 
в социальном плане требуют 
дополнительного присмотра, 
так как не обладают навыками 
самоорганизации, которые 
нужны для дистанционного 
обучения. Именно они оста-
нутся под присмотром педа-
гогов в школах», – пояснил 
заместитель губернатора, 
директор департамента об-
разования и науки Алексей 
Райдер.

День в стенах школы для 
учеников по-прежнему будет 
начинаться с утреннего вход-
ного фильтра, в том числе 
термометрии и обработки 
рук. Во внеучебное время, и 
в первую очередь во время 

перемен, детям рекомен-
довано носить защитные 
маски. Руководство школ 
обязано минимизировать 
контакты между классны-
ми коллективами, а также 
тщательно следить за про-
ведением дезинфекции по-
мещений, контактных по-
верхностей и выполнением 
других профилактических 
мер, подчеркнул Алексей 
Райдер. 

Ученики 6–11 классов в 
течение двух недель начи-
ная с 9 ноября будут учиться 
дистанционно, с исполь-
зованием ресурсов всерос-
сийских образовательных 
платформ под руководством 
педагогов-предметников и 
классных руководителей. 
Находящиеся на таком об-
учении дети из малообе-
спеченных семей, а также 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья будут 
получать сухпайки. 

«Я призываю родителей 
отнестись с пониманием к 
принятым решениям. Они 
полностью соответствуют 
текущей обстановке. Наша 
главная задача – не подвер-
гать риску не только самих 
детей – учащихся школ, но 
и членов их семей», – об-
ратился к жителям региона 
Алексей Райдер.

Сезон 
термальных вод 

и жемчужина Сибири
Руководитель Феде-
рального агентства 
по туризму Зарина 
Догузова приняла 
участие в торже-
ственной церемонии 
открытия сезона 
термальных вод в 
Тюмени и посетила 
Тобольск.

Александр Моор сооб-
щил, что церемония от-
крытия термального сезона 
будет ежегодной и уже в 
ближайшем будущем мо-
жет трансформироваться 
в фестиваль. Губернатор 
отметил, что нужно сде-
лать так, чтобы Тюменская 
область ассоциировалась 
с горячими источниками, 
став российским термаль-
ным курортом.

У Тюменской области 
большой туристический 
потенциал, она может стать 
новой точкой притяжения 
для всех любителей путе-
шествий. Географическая 
близость к Центральной 
России, удобное располо-
жение в Уральском феде-
ральном округе, термаль-
ные источники и культур-
но-историческое наследие 
позволяют формировать 
уникальные туристические 
предложения, уверена За-
рина Догузова. 

В Тобольске глава Рос-
туризма и губернатор Тю-
менской области посетили 
историко-архитектурный 
музей-заповедник и музей 
семьи императора Нико-
лая II, ознакомились с хо-
дом реконструкции Базар-
ной площади и ул. Мира в 
исторической подгорной 
части Тобольска. 

«Здесь есть огромные 
возможности не только для 
культурно-познавательно-
го, но и для набирающего 
популярность промыш-
ленного туризма. Конеч-
но, еще многое предстоит 
сделать для дальнейшего 
развития города с точки 
зрения создания комфорт-
ной туристической среды. 
Мы будем стараться по-
могать», – подчеркнула 
Зарина Догузова.

Туризм может и должен 
быть одним из перспектив-
ных векторов развития эко-
номики региона, убежден 
Александр Моор.

«Наша задача – реали-
зовывать инвестиционные 
проекты, создавать уют 
для туристов, чтобы те, 
кто к нам приедет, захотели 
вернуться в Тюменскую 
область», – отметил гу-
бернатор.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области.

В числе финалистов 
– газета «Ишимская 
правда».

По словам заместителя 
руководителя оргкомитета 
Юлии Бобковой, решено раз-
делить СМИ на две катего-
рии. Отдельно оцениваются 
федеральные/региональные, 
отдельно – локальные/этни-
ческие СМИ.

– Нам кажется это пра-
вильным. Ведь, к примеру, 
у районных газет нет такой 
корреспондентской сети, как 
у федеральных. И если оце-
нивать их вместе, у неболь-
ших изданий просто не будет 
шансов на победу. При этом 
серьёзных и интересных ма-
териалов у них хватает.

Как сообщила пресс-
секретарь конкурса «СМИ-
ротворец» Надежда Жуков-
ская, в категории «Этниче-
ские и локальные СМИ» в 
пяти номинациях за выход 
в финал соревнуются 63 но-                                                               
минанта. За двенадцати-
летнюю историю конкурса 
«СМИротворец» – это самый 
длинный список. В номина-
ции «Печать» на победу пре-
тендуют 17 газет и журналов, 
в том числе районных. В 

номинации «Телевидение» 
– 13 телерадиокомпаний 
и телестудий, в «Радио» –                                                
7 радиостанций и каналов, 
номинация «Интернет» пред-
ставлена 14-ю сетевыми из-
даниями, информационными 
агентствами, городскими и 
национальными порталами. 
В номинации «Нация по-

Пациенты разделены по потокам. Тех, кто обратился впервые, принимают в левом 
крыле. Кто пришел на прием повторно, идет в правую половину поликлиники.//Фото 
предоставлено пресс-службой.

бедителей», учрежденной в 
честь 75-летия Победы, на 
призовые места – 14 пре-
тендентов. В специальной 
номинации конкурса «Дет-
ские и юношеские СМИ» 
состязаются 10 печатных 
изданий, телеканалов и 
радиопрограмм. Ещё одна 
спецноминация – «Блоги», 
существует лишь второй год, 
экспертный совет отобрал 
для голосования 14 блогов 
разных форматов. 

Всего же в «СМИрот-
ворце-2020» приняло уча-

стие 1378 средств массовой 
информации и блогеров, 
рассмотрено свыше 14 ты-
сяч материалов, которые 
опубликованы (вышли в 
эфир) в СМИ, размещены в 
социальных сетях, на видео-
хостингах и специальных 
платформах в период с 1 ав-
густа 2019 года до 1 августа 
2020 года.

География конкурса охва-
тывает все восемь федераль-
ных округов России. Только 
в категории «Локальные и 
этнические СМИ» представ-
лены участники из Башкор-
тостана, Бурятии, Марий Эл, 
Мордовии, Республики Саха, 
Удмуртской Республики, 
Республики Коми, Ненец-
кого автономного округа и 
Чукотки, Краснодарского, 
Красноярского, Ставрополь-
ского и Пермского краев, 
Астраханской, Белгородской, 
Владимирской, Воронеж-
ской, Калужской, Липецкой, 
Московской, Орловской, 
Псковской, Ростовской, Са-
марской, Тюменской обла-
стей, Владикавказа, Томска, 
Салехарда и Хабаровска. 

Шорт-лист опубликован 
на странице конкурса в раз-
деле «НОВОСТИ» https://
concours.nazaccent.ru/2020/
news/#news-300. Победители 
будут объявлены и получат 
награды 30 ноября 2020 года 
в Москве.

Людмила МАРИКОВА.

Конкурс «СМИротворец-2020» на лучшее освещение в 
средствах массовой информации вопросов межнациональ-
ных и этноконфессиональных отношений проводится 
Гильдией межэтнической журналистики совместно с 
Федеральным агентством по делам национальностей при 
поддержке Совета по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках 
госпрограммы «Реализация государственной националь-
ной политики».//Фото предоставлено пресс-службой.
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Навсегда – у фабричной проходной
У мемориальной доски в честь Валерия Картавенкова всегда алеют гвоздики.

«Есть некоторое 
удивление, что такие 
простые, как наш 
отец, люди от земли, 
могли получить звез-
ду Героя Социалисти-
ческого Труда и стать 
личностью первой 
линии», – сказал в 
интервью Василий 
Валерьевич Карта-
венков. 

По-другому 
не умел

Сведения о работе в трудо-
вой книжке Валерия Ивано-
вича Картавенкова занимают 
две страницы, но основных 
записей по сути две: 16 фев-
раля 1945 года – начало 
работы на обувной фабрике, 
тогда он принят учеником, и 
8 января 1990 года – уволен 
в связи с уходом на пенсию 
по возрасту. Всё остальное 
– переводы внутри предпри-
ятия: вырубщик, инструктор, 
бригадир – или подтверж-
дение квалификационных 
разрядов. 

Зато «Сведения о поощре-
ниях и награждениях» разме-
щены на восьми страницах: 
премирован костюмом (1947 
год), впоследствии получит 
ещё 14 ценных подарков;       
15 раз премирован деньгами 
– от 10 до 300 рублей; награж-
дён почётными грамотами 
(1950, 1963, 1965, 1973), ему 
была объявлена благодарность 
(1958, 1964, 1974, 1977, 1980), 
занесён на фабричную Доску 
почёта (1948, 1950, 1955, 1956, 
1958, 1959, 1968, 1969, 1971, 
1972, 1978), на городскую 
Доску почёта (1957, 1960, 
1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1972). 

Имя Валерия Картавенко-
ва вписано в Книгу почёта 
фабрики в 1957 году и в 
Книгу трудовой славы – в 
1967-м. 12 июня 1982 года в 
честь празднования 40-летия 
фабрики и 30-летней работы 
Валерия Картавенкова на 
одном месте ему присвое-
но звание «Почётный вете-
ран» с вручением диплома 
и денежной премии, в июле                        
1985 года он награждён 
медалью «Ветеран труда».                                      
И конечно, в трудовой книж-
ке есть строки о присвоении 
ему в 1971 году звания Героя 
Социалистического Труда и 
других наградах.

Такую статистику при-
вожу, чтобы показать: и до 
и после получения звезды 
Героя Валерий Иванович 
был на виду, работал добро-
совестно не ради наград и 
премий, а просто по-другому 
не умел. 

В Ишимском архиве хра-
нится автобиография, на-
писанная его рукой. Родился            
9 января 1930 года в д. Петру-
шино Бельского района Смо-
ленской области. В 1941 го-
ду после окончания 4 классов 
начал работать в колхозе                                                             
им. Революции, помогать 
матери ухаживать за кол-

хозными коровами, так как 
семья была большая. В 1945 
году поступил рабочим на 
фабрику. В 1950–1954 годах 
служил в Советской армии. 
Избирался членом горкома 
КПСС, депутатом городского 
Совета народных депута-
тов, членом ЦК профсоюза 
работников текстильной и 
лёгкой промышленности.

 – В 1958 году по почину                                                              
В. Гагановой я взял повы-
шенные обязательства 7-лет-
ку закончить за 3,5 года, 
– пишет Валерий Иванович. 
– С обязательством своим 
справился успешно. За вы-
сокие показатели и боль-
шую экономию материалов 
в 1966 году меня наградили 
орденом Трудового Красного 
Знамени. В восьмой пятилет-
ке я тоже брал высокие по-
казатели по почину В. Плет-
нёвой, ткачихи Костромско-
го льнокомбината, также с 
обязательством справился 
успешно в 1970 году. В честь 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина награждён юби-
лейной медалью.

Дали 
отцу 

звезду Героя
А ведь только стечение об-

стоятельств даровало Ишим-
ской земле такого человека 
как Валерий Картавенков. 
Его сестра Раиса Ивановна 

ность. Остались голые, ведь 
багаж ушёл. Папу проводили 
на фронт. От него были одно 
письмо с дороги и похоронка. 
Мама работала в совхозе. С 
нами ещё два племянника 
жили. Шесть человек! В 
школу ходить было не в чем. 
Собирали конёвник, пекли 
лепёшки, варили зелёные 
щи. Старший из нас – Ва-
лерий – пас большое стадо 
овец, в 14 лет устроился на 
обувную фабрику. После 
армии снова вернулся на 
прежнее рабочее место. И 
так до пенсии. Заслужил ор-
дена, звезду Героя, дали ему 
хорошую четырёхкомнатную 
квартиру. Трёх сыновей они 
с Зоей вырастили. Валерий 
никогда не грубил, многое 
вложил в сыновей и в уче-
ников своих. Я трудилась на 
железной дороге, на пенсию 
ушла с машзавода. Мы все 
работали на совесть.

 – Отец – простой человек, 
– рассказывает старший сын 
Валерия Ивановича Алек-
сандр Картавенков. – Из 
коллектива сильно не выде-
лялся, только работал мно-
го. Если фабрика план не 
выполняла, маме с соседями 
передавал, что остаётся на 
вторую смену. Я, будучи по-
старше, ходил на фабрику, 
уносил ему на проходную 
обед. Был в школе, когда 
сродный брат и сообщил: 
«Твоему отцу дали звезду 

заведующая библиотекой 
педагогического института, 
передали нам в наследство 
лучшие черты характера, 
которыми владели сами. 
Папа проходил срочную 
службу в городе Калинине, 
там познакомился с мамой и 
привёз её в Ишим, прожили 
они в браке 38 лет, – про-
должает рассказ старшего 
брата Василий Валерьевич. 
– С семьями с фабрики они 
собирались на праздники, хо-
дили на демонстрации. Мо-
лодёжи в цехе много было. 
Папа 40 лет работал, как у 
бригадира у него всегда были 
ученики. Например, Николай 
Александрович Гусев – его 
ученик, а после армии пошёл 
работать в милицию, впо-
следствии – начальник УВД. 
Многие с благодарностью 
вспоминают, что отец препо-
дал им школу жизни. У нас 
был приусадебный участок, 
и там папа успевал. Дружно, 
всей семьёй, всё делали ве-
село и легко. Вообще папа 
был немногословен. Жаль, 
что время стирает старую 
гвардию. 

 – По рекомендации папы 
я пришла работать в бухгал-
терию Ишимской обувной 
фабрики, – рассказывает 
сноха Валерия Ивановича 
Ольга Фёдоровна Карта-
венкова. – Мы с мужем с 
Севера приехали в Ишим, 
жили у родителей. Папа был 

искренность, духовная бли-
зость дают крепость родос-
ловной линии. Все старшие 
Картавенковы себя отдавали 
работе и дома были дружны. 

В 1971 году за высокие показатели в соцсоревновании, до-
срочное выполнение планов восьмой пятилетки Валерий 
Иванович Картавенков удостоен высокого звания Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот».//Фото из архива Кар-
тавенковых.

Из золотого 
фонда 

Приишимья
Мемориальная доска – 

знак увековечивания памяти 
Валерия Ивановича Карта-
венкова – открыта на здании 
Ишимской обувной фабрики 
(ул. Гагарина, д. 64) в 2018 
году. Добрые слова о нём на 
митинге сказали глава города 
Фёдор Шишкин, генераль-
ный директор АО «Ишим-
ская обувная фабрика» 
Виктор Степанов, депутат 
Тюменской областной думы 
Юрий Юхневич, председа-
тель Ишимской городской 
думы Алексей Ипатенко, по-
чётный гражданин г. Ишима 
Владимир Озолин. 

Основная мысль их вы-
ступлений: Герои Советского 
Союза и Герои Социали-
стического Труда – золотой 
фонд истории Приишимья, 
вечный пример для молодё-
жи. Старшее поколение – по-
настоящему трудолюбивое, 
добросовестное. Именно в 
таком ключе Валерий Ивано-
вич воспитал сыновей, а они 
в свою очередь эти качества 
передают своим детям. 

– В нашей семье так и есть, 
– с волнением держал тогда 
ответное слово Александр 
Картавенков. – Мы, три сына, 
стараемся быть похожими на 
отца. Честно, как он, труди-
лись, чувствуем ответствен-
ность за всё и всех в своей 
жизни. День, когда открыта 
мемориальная доска имени 
папы, войдёт в историю горо-
да, фабрики, нашей родослов-
ной. Внуки, правнуки будут 
смотреть на памятный знак с 
пониманием: нам есть на кого 
держать равнение. 

Людмила МАРИКОВА.

Право открыть мемориальную доску было доверено  главе города Федору Шишкину и сыновьям Валерия Ивановича 
Картавенкова  – Александру и Василию.//Фото Василия БАРАНОВА.

Лощинина (Картавенкова) 
рассказывает:

– Наша семья: папа Иван 
Степанович, мама Анна Про-
хоровна и дети, два брата 
и две сестры, – в 1939 году 
из Белоруссии переехала в 
Мезенку Ишимского района. 
Родителям что-то не понра-
вилось, хотя папа работал 
портным, шубы шил, они 
пользовались в зимы спро-
сом. В 1941 году решили 
уехать обратно. Вещи ба-
гажом отправили, осталась 
только ручная кладь. Сидим 
на железнодорожном вокзале 
в ожидании поезда, и вдруг 
объявляют, что началась            
война, билеты не продавать. 
Все вскочили, заметались: 
рёв, плач, страх, неизвест-

Героя». Я бегом домой. Отец 
радостный, рассказывал, 
как его на работе чествова-
ли, как объявили о награде, 
вызвали вперёд, при всём 
коллективе поздравили. 
Почувствовал тогда такую 
гордость за папу! Потом его 
часто приглашали в школу. 
Он примером своей жизни 
показал нам отношение к 
труду, простое, не занос-
чивое отношение к людям. 
Самая большая ценность, 
взятая нами из родительско-
го дома, – порядочно жить. 
Я 38 лет работал ведущим 
инженером отдела главного 
механика в Ишимском не-
фтепроводном управлении. 

– И отец, и мама, Зоя 
Васильевна Картавенкова, 

добрым, порядочным, спра-
ведливым, ответственным. 
И с ним, и с мамой, свекро-
вью, сложились прекрасные 
отношения. У них была 
внутренняя тактичность. 
Помогали они нам растить 
наших дочек, своих внучек, 
Елену и Ирину. 

– Сегодня дедушка – в 
наших воспоминаниях и на 
фотографиях, – говорит Еле-
на Александровна Синенко 
(Картавенкова), – для нас он 
был лучшим, и мы его силь-
но любим. Остался в памяти 
образ человека, который не 
зря прожил свою жизнь. Мы 
вместе ездили за грибами, 
ягодами, в сад. Глядя на деда 
с бабушкой, на маму и папу, 
мы понимаем, что доверие, 

И мы в выходные стараемся 
с детьми отдохнуть. У нас 
растут Вика, Алина и Ти-
мур, правнуки Валерия Ива-
новича и Зои Васильевны.

– Мне было шесть лет, 
когда дедушки не стало, 
– вспоминает Ирина Граф 
(Картавенкова). – Помню, 
как гуляла с ним на детской 
площадке, любила сидеть 
на коленях. Спокойствие, 
любовь и защита исходили 
от него. Нравилось мне с 
ним, он всегда говорил с 
теплотой, часто подшучи-
вал. У нас с мужем растут 
сын Никита и дочка Аня, 
правнуки Валерия Ивано-
вича и Зои Васильевны. Мы 
все живём в Ишиме, крепко 
роднимся.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-963-010-83-83. 
Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

КОЛЕМ САМИ. 
Тел.: 8-908-830-32-38, 

8-932-312-28-28. 
Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ ваш автомобиль. 

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

Поздравляем
уважаемую 

Надежду Дмитриевну ЕРМОЛАЕВУ 
с 70-летним юбилеем!

Желаем неугасимого энтузиазма, радост-
ных и светлых дней, оставаться таким же ув-
лечённым, активным, чудесным человеком!

Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко 

позволяют,
Они дороже золотых монет.
Здоровья крепкого вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Коллектив ветеранов спорта.

Размещение 
в газете 

рекламы, 
объявлений. 

8 (34551) 
2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@

mail.ru.

ВНИМАНИЕ! Только 13 ноября с 10 до 18 час.

ПРЕДСЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБ И ДУБЛЁНОК.

Скидка достигает 50 %.
Большой выбор качественного 

товара из Греции и Турции. 
Акция: меняем старую шубу на новую. 

При покупке шубы – 
шапка или куртка в подарок. 
Выгодный кредит до 5 лет.

ЖДЁМ вас по адресу: ул. Советская, 30.

Вход только в масках и перчатках.

Акция: меняем старую шубу на новую. 

Ре
кл

ам
а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О пожарной безопасности – онлайн
Уроки пожарной 
безопасности – тра-
диционная форма 
профилактической 
работы. Но в связи 
с ограничениями по 
коронавирусу оче-
редное такое занятие 
сотрудники ишим-
ского отдела над-
зорной деятельности 
и профилактической 
работы провели он-
лайн.

Участниками урока стали 
ученики 5 и 6 классов школы 
№ 2 г. Ишима. 

– Мы подготовили презен-
тацию, в которой рассказали 
об основных причинах по-
жаров и действиях при воз-
никновении возгораний. В 
режиме видеоконференции 
повторили правила безопас-
ного поведения во время 
каникул и провели викто-
рину по пожарной безо-                                                           
пасности в целом. Ребята 
активно отвечали на во-
просы и показали отличные 
знания в области пожарной 
безопасности, – сообщила 
инспектор отделения НД 
и ПР по г. Ишиму Ирина 
Нестерова.

Марина СЕРГЕЕВА.

Ученики школы № 2 вместе с сотрудниками госпожнад-
зора вспомнили правила пожарной безопасности.//Фото 
предоставлено отделением НД и ПР по г. Ишиму.

Контроль за вывозом мусора 
в Тюменской области будет усилен

В период первых за-
морозков особенно 
важно содержать 
контейнерные пло-
щадки и подъездные 
пути к ёмкостям для 
сбора ТКО в чистоте и 
порядке. 

Это необходимо для сво-
евременного вывоза отходов 
из населенных пунктов и 
дворов. Например, по при-
чине частых перепадов тем-
пературы образуется наледь, 
которая может привести к 
поломке колёс, затруднить 
выкат баков с площадки или 
полностью заблокировать 
контейнеры.

К типичным сложностям, 
характерным для межсе-
зонья, подготовились тю-
менский регоператор, и 
транспортировщики ТКО. 
Контроль за оказанием на-
селению коммунальной ус-
луги в связи с наступлением 
холодов усилен по всем на-
правлениям.

«В первые дни смены се-
зона мы всегда готовимся к 
предсказуемым, но услож-
няющим штатную работу 
ситуациям. Это нормально 
для переходного периода, 
когда все: и люди, и органи-
зации – привыкают к новым 
условиям», – подчеркнула 
первый заместитель руково-

дителя ООО «ТЭО» Светла-
на Петренко.

Однако полностью из-
бежать «сюрпризов» без 
поддержки управляющих 
компаний, коммунальных 
служб и самих граждан не 
получится. Региональный 
оператор просит жителей 
области внимательно пар-
ковать свои автомобили во 
дворах, учитывая необходи-
мость проезда габаритной 
спецтехники, а коммуналь-
щиков – усилить работу по 
содержанию контейнерных 
площадок и прилегающих к 
ним территорий.

Другие распространенные 
неприятности, которые встре-

чаются водителям мусорово-
зов, – это заблокированные 
подъездные пути, сложные 
дорожные условия, неготов-
ность части автолюбителей 
к зимнему сезону. Как ни 
странно, серьёзным препят-
ствием нередко становится и 
работа коммунальных служб: 
если при очистке дорожного 
полотна по обочинам остаёт-
ся большое количество снега 
и льда, то к контейнерам не 
могут и местные жители по-
дойти, и транспортировщики 
ТКО подъехать.

Анастасия АБАШЕВА, 
пресс-служба ООО 

«Тюменское экологическое 
объединение».

Ишимский районный со-
вет ветеранов и Пахомов-
ская первичная ветеранская 
организация выражают со-
болезнование семье, род-
ным и близким в связи с 
кончиной участника Вели-
кой Отечественной войны

КОШИНА 
Фёдора Платоновича.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, 

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.

6-64-07, 8-950-490-76-70.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.

6-64-07, 8-950-490-76-70.6-64-07, 8-950-490-76-70.

ИЗГОТОВИМ. 
ДОСТАВИМ. 

УСТАНОВИМ. 
Скидки 30 % всем.

6-64-07, 8-950-490-76-70.

Ре
кл

ам
а.

«Время развеять дым»
Выставкой «Время 
развеять дым» отдел 
семейного чтения 
центральной библио-
теки присоединился 
к областному профи-
лактическому ма-
рафону «Тюменская 
область – территория 
здорового образа 
жизни!».

Сейчас в мире насчиты-
вается более 1,3 миллиарда 
взрослых курильщиков. По-

явились опасные для здо-
ровья курительные смеси, 
электронные сигареты. Об-
щественности нужно громче 
бить тревогу. 

Выставка будет действо-
вать в библиотеке с 1 по                  
30 ноября по адресу: г. Ишим, 
ул. 40 лет Победы, 1. На ней 
размещены информация о 
преимуществах здорового 
образа жизни, листовки, 
которые для ознакомления 
могут взять все желающие. 

Людмила МАРИКОВА.

Выставка-призыв приурочена к 19 ноября – Междуна-
родному дню отказа от курения.//Фото предоставлено 
центральной библиотекой.

Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификационный 
аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельно-
го участка, кад. № 72:25:0109002:364, расположенного по адресу: Тюменская обл.,                        
г. Ишим, СТ «Бытовик», участок № 72, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию площади и границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Корнилова Любовь Павловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 10.12.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение 14 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 72:25:0109002:403, Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Бытовик», 
участок № 115, 72:25:0109002:365, Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Бытовик», участок                     
№ 73. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ре
кл

ам
а.


