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 STOP-ОГОНЬ

Белый 
«порох»

Такое название дали сотрудники МЧС то-
полиному пуху и предупредили жителей об 
опасности его поджигания, ведь это может 
стать причиной крупного пожара. 

Несмотря на ежегодные предупреждения, работники по-
жарной службы говорят о резком росте числа возгораний 
именно в то время, когда начинает лететь пух. Причины 
банальны – люди порой намеренно или нечаянно поджи-
гают его. Белая масса легко воспламеняется и горит, как 
порох, – моментально, во всех направлениях, оставляя 
после себя только чёрные следы. Огонь, легко распро-
страняясь по тополиному пуху, переходит на деревья и 
постройки. Страдают в этот период даже автомобили, их 
не спасают и гаражи. 

Обычно пух летает до 10 дней. По мнению специали-
стов Главного управления МЧС по Тюменской области, 
«тополиные» пожары наверняка случатся и в этом году, 
поскольку основная масса пуха ещё висит на деревьях. 
Поэтому самое главное в этот период – строго соблюдать 
правила пожарной безопасности. Спасатели считают, что 
единственный и самый верный способ борьбы с бедстви-
ем – это поливать пух из шлангов и сгребать его в кучи. 
Но ни в коем случае не сжигать!

Особое внимание стоит обратить на детей, которые из 
интереса могут попробовать поджечь пух и наблюдать, как 
стремительно бежит по нему огонь. Нужно обязательно 
объяснить  им, к какой непоправимой беде может привести 
такая игра. Напомним, что по закону материальный ущерб 
от пожаров, вызванных детской шалостью, возмещают 
родители.

Специалисты пожарной службы также призывают ру-
ководителей предприятий строго определить места для 
курения. Горожанам же советуют освободить от ненужных 
вещей лоджии, балконы и  вообще не хранить на них легко 
воспламеняющиеся и горючие вещества. Тополиный пух 
способен залетать под крыши, в открытые окна, а малей-
шая искра может привести к большой трагедии.

Если возгорание всё же случилось, следует немедленно 
сообщить по номеру мобильного телефона 112 или в по-
жарную часть – 01.

Ирина АЛПАТОВА.

«Тэ явэн бахталэ!», – у 
порога встречают гостей 
ребятишки в ярких костю-
мах. «Это цыганское привет-
ствие», – поясняет старший 
воспитатель Александра 
Малышкина. В этот день 
участники мероприятия ус-
лышат приветствия ещё не 
один раз на разных языках: 
русском, казахском, армян-
ском, украинском, молдав-
ском и других. 

Фестиваль, приуроченный 
ко Дню России, стал празд-
ником для воспитанников 
детского сада и познава-
тельным мероприятием для 
педагогов дошкольных уч-
реждений города, с которыми 
коллеги поделились опытом 
работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников в 
современных условиях.

– Дошкольный возраст 
– это время растить патрио-
тов, – убеждена организатор 
мероприятия, старший вос-
питатель детского сада № 19 
Марина Игнатенко. – Чув-
ство патриотизма включает 
в себя и любовь к родным 
местам, и гордость за свой 
народ, за его культуру, и ощу-
щение своей неразрывности 
с окружающим, и желание 
сохранять и приумножать бо-
гатства своей страны. Наши 
дети с дошкольного возраста 
приобщаются к народной 
культуре. Весь опыт работы 
детского сада по патриоти-
ческому воспитанию лёг в 
основу сегодняшнего семи-
нара. Наши педагоги пре-
зентуют развивающую среду 
по данной теме, в группах 
пройдут мастер-классы. Уве-
рена, что участники семина-
ра пополнят методическую 
копилку новыми формами 
работы.

Открылся фестиваль Гим-
ном России и концертны-
ми номерами в исполнении 
старших воспитанников. 

РОССИЯ – 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

В детском саду № 19 прошёл фестиваль дружбы народов.

После теоретической части 
гостей пригласили в группы, 
каждая из которых предста-
вила одну из проживающих 
в России национальностей. 
Две недели ребята, их роди-
тели и воспитатели готови-
лись к этому событию: из-
учали культуру выбранного 
народа, шили костюмы, го-
товили национальные блюда. 
Результат понравился всем!

В средней группе «Зем-
лянички» мы увидели ка-
захскую юрту и настоящий 
дастархан – ломящийся от 
угощений стол. Дружно по-
здоровавшись с гостями 
(«Салеметсиз бе!»), ребятиш-
ки продолжили увлекатель-
ную игру «Угадай и догони».

– Детям очень понравилось 
изучать казахские культуру и 
традиции. Большую помощь 
в подготовке к фестивалю 

нам оказали родители – бла-
годаря их усилиям сшиты 
национальные костюмы, на-
крыт стол с традиционными 
казахскими угощениями, 
– рассказала воспитатель 
Светлана Останина.

В группе «Солнечные лу-
чики» пестрит красками 
настоящий цыганский табор. 
Девочки нанизывают мо-
нисто мальчики собрались 
вокруг «костра», в уголке 
каждый может узнать свою 
судьбу у гадалки. 

– Цыгане любят делать 
украшения и гадать на кар-
тах, – рассказывает о цы-
ганских обычаях Катя Мо-
розова.

– А ещё хорошо танцуют 
и поют, – добавляет Илья 
Ушаков.

В русскую избу мы попали 
с порога группы «Гноми-

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
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ки»: русская печь, прялка, 
люлька, домотканые по-
ловички, посуда и другая 
утварь повседневного оби-
хода создают национальный 
колорит. А сами «Гномики» 
в это время водят «Ручеёк» 
и раскрашивают сувениры. 
У «Пчёлок» – Армянский 
праздник абрикоса: на фоне 
горы Арарат воспитанники 
средней группы пьют аро-
матный компот из кураги. 
Песней «Косил Ясь коню-
шину» встречают гостей 
ребятишки из «Дружной се-
мейки», которые в этот день 
представляли белорусскую 
культуру.

Познакомившись с нацио-
нальными культурой, бытом 
и традициями в девяти груп-
пах детского сада, воспита-
тели и методисты приняли 
участие в мастер-классах по 
гончарному делу, изготов-
лению обрядовых кукол и 
накопительных информаци-
онных папок. А между тем в 
детском саду № 19 ещё много 
планов по продолжению дан-
ной работы.

– Фестиваль дружбы на-
родов мы провели впер-
вые и хотим сделать его 
ежегодной традицией в 
дошкольном учреждении. 
Национальности, которые 
выбрали группы, будут за-
креплены за ними, ребята 
смогут глубже знакомиться 
с их бытовыми и культурны-
ми особенностями. Мы так-
же планируем приглашать к 
нам в гости представителей 
разных национальностей. 
Стараемся объяснить детям, 
что Россия – общий дом 
для всех проживающих в 
ней народов, а в большой 
семье нужно жить в мире, 
согласии и взаимоуваже-
нии, – отметила Александра 
Малышкина.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
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Претенденты на пост 
губернатора от ЕР 

представили программы

К партийному активу об-
ратились временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Александр Моор и депутаты 
Тюменской областной думы 
Владимир Нефедьев и Фуат 
Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, 
что Тюменская область – один 
из тех регионов Российской 
Федерации, которые предо-
пределяют экономическое 
и социальное развитие всей 
страны. Выборы губернатора 
такого региона – это серьёзная 
общественно-политическая за-
дача. Избранный глава обязан 
сберечь всё, чего достигла 
область за последнее время, 
и обеспечить её дальнейшее 
развитие и движение вперёд.

По словам Александра Мо-
ора, своё решение о выдвиже-
нии он тщательно продумал 
и обозначил следующие на-
правления деятельности по 
развитию Тюменской области.

«В регионе сделано немало. 
Появились такие новые от-
расли промышленности, как 
нефтехимия, металлургия, 
фармацевтика. Оживился ма-
лый бизнес. Удалось запустить 
программу благоустройства 
дворовых территорий, усовер-
шенствовать работу городско-
го транспорта, выстроить про-
зрачную систему капитального 
ремонта домов. Самый глав-
ный результат – 86 процентов 
тюменцев довольны жизнью 
в своём регионе. Прежде чем 
перейти к конкретным циф-
рам и планам, обозначу пять 
принципов, на которых я буду 
строить в дальнейшем свою 
работу.

Первый. Тюменская область 
– это регион, отличительной 
чертой которого всегда явля-
лось стремление двигаться 
вперёд; не бояться трудностей; 
быть проводником всего ново-
го и передового. 

Обещаю, что в случае моего 
избрания губернатором этот 
принцип останется главным и 
определяющим в жизни нашей 
области.

Второй. Крайне важным для 
себя считаю иметь хорошо 
отлаженную обратную связь 
с жителями. Руководитель 
должен знать, чем живут люди, 
какие проблемы их волну-
ют, какие перспективы они 
перед собой видят, чего ждут 
от власти. Именно это зна-
ние, достоверное, полученное 
непосредственно от людей, 
является непременным усло-
вием принятия правильного 
управленческого решения, 
взвешенного до мелочей.

Третий принцип. Я высту-
паю за широкое обсуждение 
важнейших для региона про-
блем, за вовлечение в процесс 
выработки управленческих 
решений гражданского обще-
ства в самом широком его 
понимании, приветствую дис-
куссии и диалоги. 

Но после того как решение 
принято, все силы должны 
быть брошены на его испол-
нение. Только так мы получим 

25 июня 2018 года в ДК «Нефтяник» в Тюмени состоялась встреча кандидатов для участия в 
предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам губернатора Тюменской 
области с партийным активом.

Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 го-                                                                                                                                      
да в п. Березняки Тюменского района. Образование 
высшее: в 1996 году окончил Тюменский государствен-
ный университет по специальности бухгалтерский учёт 
и аудит с присвоением квалификации «экономист».

Трудовая деятельность:
7.1994–7.2001 — работа в бизнес-структурах;
7.2001–7.2003 — заместитель директора департамен-

та экономики администрации Тюменской области;
7.2003–6.2005 — генеральный директор ОАО «Тюмен-

ский ЦУМ»;
6.2005–12.2005 — директор департамента имуще-

ственных отношений администрации города Тюмени;
12.2005–2.2011 — заместитель губернатора Тюмен-

ской области;
2.2011– 2.2011 — первый заместитель главы админи-

страции города Тюмени;
2.2011–5.2018 — глава администрации города Тюмени;
с 29 мая 2018 года назначен временно исполняющим 

обязанности губернатора Тюменской области.
Родители: мать — учитель математики, отец — авто-

механик высшей квалификации. Женат, воспитывает 
четырёх детей.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени.

результат, ощутимый для каж-
дого жителя области.

Четвёртый принцип. Глав-
ным стратегическим партнё-
ром Тюменской области были 
и остаются северные автоном-
ные округа – Югра и Ямал. 
Три самостоятельных субъекта 
Федерации объединяют общая 
история и общая стратегия 
развития.

Сформированная в насто-
ящий момент конфигурация 
управления и сотрудничества 
трёх регионов является оп-
тимальной и останется неиз-
менной.

И пятый принцип. Я уверен, 
что настоящая преемствен-
ность состоит в развитии. 
Поэтому, продолжая эконо-
мическую и социальную по-
литику, начатую Владимиром 
Якушевым, мы будем искать 
новые пути прогресса, соз-
давать новые, основанные на 
достижениях современной 
мировой науки направления.

Тем более что такие задачи 
ставит перед нами прези-
дент в своём майском указе                                 
«О национальных целях и 
стратегических задачах Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года».

Напомню главные из них: 
мы должны ускорить техно-
логическое развитие, создать 
в промышленности и в АПК 
высокопроизводительные 
экспортно-ориентированные 
секторы. 

Мы должны обеспечить 
устойчивый рост реальных до-
ходов людей,  последовательно 
бороться с бедностью.

И наконец, региональная 
власть должна создать все 
условия для увеличения про-
должительности жизни, для 
того, чтобы в наших семьях 
рождалось больше детей. 

Каким я вижу решение этих 
задач?

В сфере экономики
Во-первых, необходимо про-

должить системную работу по 
привлечению инвестиций, в 
том числе и на муниципальном 
уровне. Власть должна быть 
для инвесторов надёжным 
партнёром.

Во-вторых, обеспечить 
дальнейшее развитие регио-
нальной промышленности. 
В этом году будет завершено 
строительство двух новых 
заводов: деревообрабатываю-
щего комплекса в Исетском и 
производственного комплекса 
в Уватском районе. Ещё 17 
промышленных предприятий 
находятся в стадии строитель-
ства. На этом мы не собираем-
ся останавливаться. 

Нашими надёжными пар-
тнерами стали «Роснефть», 
«Новатэк», «Сибур», «Сургут-
нефтегаз», «Газпромнефть», 
«Лукойл», многие другие ком-
пании.

В-третьих, мы должны уси-
лить работу по дальнейшей 
диверсификации региональ-
ной экономики.

Прежде всего, мы должны 
обратить внимание на науко-

ёмкие направления: на циф-
ровую экономику, на создание 
высокотехнологичных интел-
лектуальных производств. Это 
позволит увеличить регио-
нальный бюджет на величину, 
сопоставимую с доходами от 
традиционных секторов про-
мышленности. 

В агропромышленном 
комплексе

Скажу о главном дости-
жении наших аграриев – тю-
менская продукция завоевала 
признание не только в нашей 
области. Она хорошо про-
даётся и в других регионах, 
пользуется популярностью в 
северных автономных округах. 
Это стимулирует нас про-
должить создание системы 
глубокой переработки. Причём 
по всем основным направле-
ниям производства аграрной 
продукции. 

Хочу заверить наших сель-
ских жителей – мы не оставим 
вас наедине с возникающими 
проблемами и трудностями. 
Мы будем искать новые эф-
фективные меры поддержки 
кооперативного движения на 
селе.

Не стоит забывать о том, 
что 60 % картофеля, 58 % ово-                                                                 
щей, 41 % молока произво-
дится личными подсобными 
хозяйствами. Через хорошо 
организованную кооперацию 
они смогут наращивать про-
изводство, получать всевоз-
можные услуги, им будет легче 
искать и выходить на новые 
рынки сбыта.

В сфере малого 
и среднего бизнеса

Во-первых, нам нужно се-
рьёзно подумать над дальней-
шими мерами государственной 
поддержки малых и средних 
предприятий. Действующая 
областная программа под-
держки предприниматель-
ства позволяла  нам создавать                      
2,5 тысячи рабочих мест в год. 

И надо постараться удер-
жать эту динамику. 

Мы не должны допустить, 
чтобы бизнес уходил в тень, 
чтобы сокращались рабочие 
места, чтобы закрывались 
малые предприятия. 

Во-вторых, там, где возмож-
но, надо снизить администра-
тивную и налоговую нагрузку 
на бизнес. Радикально умень-
шить количество отчётов и 
проверок. Я лично обеспечу 
жёсткий контроль за этим 
вопросом на региональном 
уровне. 

В-третьих. Считаю крайне 
важным распространить опыт 
создания промышленных пло-
щадок на все муниципальные 
образования. 

Ведь гораздо легче начи-
нать своё дело, если не нужно 
бегать по инстанциям за раз-
решениями на подключение 
к электричеству, газу, воде. 
Пусть это будут небольшие 
по масштабам площадки. Но, 
уверен, они обеспечат повы-
шение предпринимательской 
активности в малых городах и 
сельских поселениях области.

В строительстве 
и создании комфортной 

среды проживания
Мы должны как можно ско-

рее закончить расселение ава-
рийного жилищного фонда, 
а это 136 тысяч квадратных 
метров в 17 муниципаль-
ных образованиях, это более                              
10 тысяч граждан. 

Нам необходимо продол-
жить и программу газифика-
ции. За следующие четыре  
года к магистральному газу 
подключатся более 22 тысяч 
домовладений.

Ещё одна задача – развитие 
инфраструктуры. И это не 
только дороги, которые, конеч-
но же, нужно строить. 

Это и внедрение даже в 
самом маленьком поселении 
так называемых достижений 
современной цивилизации. 

Приведу пример. У нас мно-
гие жители сёл получают зар-
платы на карточки. А банкома-
тов у них нет. И, чтобы снять 
тысячу рублей, им приходится 
ехать в райцентр, платить за 
дорогу. Разве это правильно?

Образование
Здесь также много предсто-

ит сделать как в материаль-
ном, так и в содержательном 
смыслах.

Во-первых, мы продолжим 
строительство новых образо-
вательных объектов. В планах 
на ближайшие годы – двенад-
цать школ и шесть детских 
садов. Но президент поставил 
перед нами задачу к 21-му 
году обеспечить местами в до-
школьных учреждениях всех 
детей, буквально с рождения. 
Поэтому шестью детскими 
садами мы не обойдёмся. 

Во-вторых, к 2021 году мы 
должны решить задачу по 
замене всех ветхих деревян-
ных школ на модульные и 
капитальные. Таких объектов 
у нас 31. 

Если говорить о содержа-
тельных задачах в сфере об-
разования, то считаю чрезвы-
чайно важным поддержать те 
позитивные начинания, кото-
рые сформировались сегодня 
в нашей высшей школе. 

Надо продолжить серьёзную 
профориентационную работу 
со школьниками, создавать 
больше профильных классов, 
развивать систему средних 
профессиональных учебных 
заведений. 

За 5 лет мы должны сделать 
максимум для того, чтобы 
на вновь открывающихся со-
временных производствах в 
основном работали наши вы-
пускники.

Здравоохранение
Эта тема приобретает осо-

бые смысл и содержание в 
контексте последних решений 
правительства России о по-
этапном повышении пенсион-
ного возраста. 

В этой связи особое вни-
мание правительства области 
предлагаю обратить на про-
филактическую медицину, на 
задачу выявления болезней и 
патологий на ранней стадии. 

А это значит, что в особом 
поле внимания власти долж-
на находиться первичная 
медицина, особенно на селе. 
Здесь нужно максимально 
приблизить современные 
медицинские технологии к 
пациенту.

Поэтому уже в 2018 году 
мы построим современные 
ФАПы в Нижнетавдинском, 
Исетском, Заводоуковском, 
Юргинском и Голышманов-
ском районах. Эту работу 
будем форсировать и по дру-
гим нашим муниципальным 
образованиям.

Социальная сфера
Мы, безусловно, продолжим 

выполнять принятые обяза-
тельства по предоставлению 
мер социальной поддержки 
тем, кто в ней нуждается. А 
это 450 тысяч человек. 

Но на что здесь хочу обра-
тить внимание – большое чис-
ло наших земляков, особенно 
пожилых, больных, одиноких 
людей, нуждаются не только в 
материальной помощи, но и  во 
внимании и общении.

В последние годы в нашей 
области расширяется дви-
жение волонтёров, которые 
берут на себя заботы об этих 
людях, стараются помочь им 
скрасить одиночество, вер-
нуться к активному общению. 
Растёт число некоммерческих 
организаций, решающих эти 
же задачи.

Считаю, что такие орга-
низации и движения важно 
всячески поддерживать». 

Владимир Нефедьев, пред-
ставляющий в региональном 
парламенте Ханты-Мансий-
ский автономный округ– 
Югру, и Фуат Сайфитдинов, 
избранный в Тюменскую об-
ластную думу жителями Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, в своих выступлениях 
поддержали преемственность 
политики правительства Тю-
менской области и обратили 

внимание собравшихся на 
огромное значение соглаше-
ния о сотрудничестве между 
Тюменской областью, Югрой 
и Ямалом. Этот исторический 
для трёх регионов документ 
был впервые подписан в 2004 
году и недавно пролонгирован 
до 2025 года.

Важнейшей задачей для гу-
бернатора Тюменской области 
Владимир Нефедьев считает 
исполнение майского указа 
президента РФ – обеспечение 
роста естественной числен-
ности населения, повышение 
продолжительности жизни 
до 78 лет, поддержку и попу-
ляризацию здорового образа 
жизни, развитие комплексной 
системы здравоохранения, 
образования и науки, охрану 
окружающей среды.

Как региональный коор-
динатор партийного проекта 
«Старшее поколение» Фуат 
Сайфитдинов предложил 
предусмотреть для пенсио-
неров в рамках программы 
«Сотрудничество» дополни-
тельные преференции.

Во встрече кандидатов для 
участия в предварительном 
голосовании партии «Единая 
Россия» по выборам губер-
натора Тюменской области с 
партийным активом приняли 
участие 777 руководителей 
первичных партийных орга-
низаций из муниципалитетов 
юга Тюменской области.

Следующие встречи в рам-
ках праймериз «Единой Рос-
сии» по выборам губернатора 
Тюменской области состоятся 
27 июня в Ханты-Мансийске 
и 28 июня в Новом Уренгое. 
18 июля в Тюмени пройдёт 
конференция регионального 
отделения партии, где тайным 
голосованием выберут одного 
кандидата. Итоговое решение 
будет направлено на согласо-
вание в президиум генсовета 
партии.

ИА «Тюменская линия».
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22 июня – День памяти и 
скорби, время, когда дети 
войны вспоминают о своих 
отцах – в Ишиме эта тради-
ция продолжается уже много 
лет. И вновь бессменная ве-
дущая этих встреч Людмила 
Васильевна Знайко ведёт 
зрителей дорогами памяти, 
чтобы ничей подвиг, ничей 
вклад в дело великой Победы 
не были забыты. 

Разносится по залу исто-
рическое выступление Мо-
лотова, с которым в пол-
день 22 июня 1941 года 
он обратился к гражданам 
Советского Союза. И сразу 
следом – «Священная вой-
на» – песня, под которую 
уходили на фронт мужчи-
ны. Их провожали родные: 
родители, жёны, дети. Боль 
прощания и горячая мольба 
о возвращении звучат в тро-
гательном стихотворении, 
которое читает пятилетний 
Алёша Пащенко, воспитан-
ник студии «Арлекино» (ху-
дожественный руководитель 
Елена Семенас). 

Ишим отправлял на фронт 
бойцов, продовольствие, 
одежду, обувь. А из евро-
пейской части спешно эва-
куировали предприятия, в 
наш город прибыли маши-
ностроительный завод, обу-
вная фабрика и другие. В 
кратчайшие сроки обустро-
ившись на новом месте, они 
включались в тяжёлую ра-
боту по обеспечению фрон-
товых нужд. Из Ленинграда 
было передислоцировано 
авиационно-техническое 
училище, с 1941 по 1944 год 
готовившее механиков по 
вооружению для бомбарди-
ровочной и истребительной 
авиации. Одним из учителей 
был старший техник лейте-
нант Ованес Овагимьян. О 
судьбе своего двоюродного 
дедушки рассказала Людми-
ла Николаевна Куприянова. 

На почётных местах в пер-
вых рядах – дети войны, чьи 

И срока давности у этой боли нет…
«Спросите вы у тишины», – запели на сцене Концертного зала «тридцатки» артисты Городско-

го культурного центра и ребята-юнармейцы. И переполненный зал встал, как встала в этот же 
день в далёком 1941-м вся огромная страна на борьбу с захватчиком, и подхватил: «Хотят ли 
русские войны?»

отцы ценой собственной 
жизни приближали победу. 
В этот день им дарили цветы 
и самые сердечные объятия. 
Владимир Александрович 
Лякин всю жизнь прорабо-
тал на заводе «Ишимсель-
маш» стропальщиком, за 
честный добросовестный 
труд отмечен медалями. А 
медали его отца – Алек-
сандра Логиновича Ляки-
на, погибшего на фронте 
и похороненного вблизи                                        
д. Муравьёво Старорусско-
го района Ленинградской 
области, семья так и не 
получила. Владимиру было 
12 лет, когда отец ушёл за-
щищать Родину и семью. 
Отец Валентины Никола-
евны Старковой Николай 
Иванович Суслов погиб от 
тяжёлых ранений 5 ноября 
1942 года недалеко от Смо-

хранили только старые фрон-
товые письма, которые он 
писал своей семье в Ишим. 
Людмила Васильевна Знайко 
призвала неравнодушную 
молодёжь, занимающуюся 
поисковой работой, выяс-
нить больше о судьбе их 
автора и его родных. Может 
быть, они давно уехали из 
нашего города, но в любом 
случае здесь остался их след.

Многие из тех, кто по-
кинул родную землю отцов 
и дедов, в День памяти и 
скорби возвращаются сюда, 
чтобы почтить их память. 
Как приехавшая из Иркут-
ска Мюда Александровна 
Бикинина (Сакунова), отец 
которой уходил на фронт из 
Синицынского бора – места 
формирования 384 и 229 
стрелковых дивизий. Или 
жительница Тобольска Та-

д. Старое Пашково. «В 2016 
году мы съездили в Беларусь, 
и мама смогла наконец покло-
ниться памяти отца. А в этом 
году из Могилёва мне присла-
ли фотографии с акции «Бес-
смертный полк», на которых 
ученики Пашковской сельской 
школы несли в первых рядах 
портрет и моего деда», – рас-
сказала Татьяна Туртова.

Вспомнили в этот день со-
бытия грозного лета 1943-го 
– в июле отмечается 75-летие 
Курской битвы, завершив-
шей начатый под Сталин-
градом коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной 
войны. Прошла на экране 
хроника сражения под Про-
хоровкой – одного из круп-
нейших в истории танко-
вых боёв. Её сменили кадры 
из фильма «Собибор» – об 
истории нацистского лагеря 

Как всегда, пронзительно-
трогательными нотами впле-
лись в канву повествования 
творческие номера артистов 
ГДК Дмитрия Фомина, Ле-
онтия Главачука, Михаила 
Эмотаева, Виктора Бохана, 
Дмитрия Китораги, воспи-
танников детского центра 
хореографического искусства 
– ансамбля «Грация» (худо-
жественный руководитель 
Светлана Микрюкова). Затаив 
дыхание, слушал зал песню 
«Москвичи» в исполнении 
Арсения Суганенко – прав-
нука фронтовика Германа 
Филипповича Степанова, чьё 
имя высечено на Доске памя-
ти Ишимского механического 
завода и на плите городского 
мемориала. И конечно, невоз-
можно представить концерт 
без участия хора «Ветеран». 

Слова глубокой призна-
тельности произнесла веду-
щая Людмила Знайко в адрес 
всех артистов, участников 
и организаторов встречи: 
коллективу МАУК «ОИГКЦ» 
и его руководителю Еле-
не Сергеевой, ишимской 
типографии, городскому 
методическому центру и 
заместителю директора де-
партамента по социальным 
вопросам Светлане Агафо-
новой, общественной орга-
низации «Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества», МАУ «Центр 
развития», юнармейцам и 

их руководителю Владимиру 
Позюмскому, воспитанни-
кам лагеря «Ратники» и их 
руководителю Анатолию 
Крупнову. 

– Третий год в Ишиме ко 
Дню памяти и скорби полу-
чают материальную помощь 
дети войны, с каждым годом 
количество получателей такой 
меры поддержки растёт. Низ-
кий поклон за это главе города 
Ишима Фёдору Борисовичу 
Шишкину, заместителю пред-
седателя Тюменской облдумы 
Виктору Рейну и помощнику 
депутата Светлане Ивановне 
Григорьевой, директору цен-
тра «Забота» Андрею Вита-
льевичу Богданову, – сказала 
Людмила Васильевна, при-
гласив на сцену руководителя 
муниципалитета. 

Фёдор Шишкин выразил 
благодарность организато-
рам и участникам меропри-
ятия, подчеркнув, что тра-
диция таких встреч в День 
памяти и скорби будет жить 
и крепнуть в Ишиме.

Красные гвоздики пода-
рили юнармейцы сидевшим 
в первых рядах ветеранам, 
детям войны. И такие же 
гвоздики легли чуть позже 
к подножию памятника пав-
шим воинам на Соборной 
площади как символ вечной 
памяти о великом подвиге 
советского народа.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

ленска. Об этом Валентина 
Николаевна узнала, будучи 
уже взрослой, получив по 
запросу извещение от во-
енкомата, а тогда, в 42-м, 
семья не получила ни писем, 
ни похоронки. Всю жизнь 
дочь бережно хранит чёрно-
белую фотографию отца –
единственную память о нём.

А память о бойце Иване 
Фёдоровиче Щёголеве со-

тьяна Туртова, мама которой, 
Нина Васильевна Шильберг, 
долгое время искала следы 
отца. Помогло обращение в 
администрацию Президента 
Республики Беларусь, откуда 
сообщили, что рядовой 42-й 
танковой бригады Василий 
Иванович Вакорин погиб                                                                                     
23 июня 1944 года при ос-
вобождении Могилёва и по-
хоронен в братской могиле в 

смерти в Польше: война 
– это не только миллионы 
убитых в боях, но и столько 
же замученных, запытанных 
в концлагерях, застенках, 
гетто. Чтобы жертва каж-
дого из погибших не была 
напрасной, нужно помнить 
о страшной цене, которой 
завоёвываются мир и сча-
стье, и передавать эту память 
будущим поколениям.

Это учебное заведение 
готовит в основном специ-
алистов для сферы АПК: 
агрономов, технологов по 
производству и переработке 
сельхозпродукции, техников-
экологов, техников-электро-
монтажников, механиков, 
мастеров по ремонту и об-
служиванию автомобилей, 
поваров, кондитеров и т.д. 
Ежегодно выпускники тех-
никума с высокой квалифи-
кацией приходят работать 
на предприятия Ишимского 
района, юга Тюменской об-
ласти.

Заместитель губернатора 
Тюменской области, дирек-
тор департамента агропро-
мышленного комплекса Вла-
димир Чейметов вручил пяти 

Путёвка в жизнь
Студенты Ишимского многопрофильного техникума получили на днях  документы о профес-

сиональном образовании.

выпускникам, закончившим 
техникум с отличием, крас-
ные дипломы. Он высоко 
оценил уровень подготовки 
кадров в Ишимском много-
профильном техникуме и  
поздравил ребят с успешным 
окончанием учебного заведе-
ния. Владимир Николаевич  
пожелал им найти работу по 
специальности, устроиться в 
жизни. Выпускников с нетер-
пением ждут, ведь на сегодня 
в АПК региона имеется 2500 
вакансий. 

– Современные произво-
дители очень требовательно 
относятся к выпускникам.  
Есть потребность в квали-
фицированных, профессио-
нальных, компетентных ка-
драх, которые очень высоко 

ценятся с точки зрения и зар-
платы, и всевозможных пре-
ференций (строится жильё 
и т.д.), – отметил В.Н. Чей-                                                          
метов. – Здорово, когда про-
изводство и преподаватель-
ский состав разговаривают 
на одном языке. Они вместе 
формируют учебные про-
граммы, обсуждают акту-
альные вопросы, потреб-
ности, принимают участие 
в приёме экзаменов и тру-
доустройстве выпускников. 

Анастасия Дудоладова с 
отличием закончила Ишим-
ский многопрофильный тех-
никум по специальности  
«Агрономия». Она из сель-
ской местности, поэтому  
не понаслышке знает, как 
выращивают зерно. Сейчас 

девушка планирует продол-
жить обучение в высшем 
учебном заведении по этой 
же специальности.

– У агронома всегда и стол 
будет полный, и семья сытой, 
– считает Настя, – поэтому я 
и выбрала эту профессию. 

В этот день выпускни-
ков с получением диплома 
поздравил глава админи-
страции Ишимского муни-
ципального района Сергей 
Ломовцев. Он выразил на-
дежду, что ребята придут ра-
ботать на местные предпри-
ятия. Не зря же говорят: где 
родился, там и пригодился. 
Село нуждается в молодых 
кадрах.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.
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СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО 
в любом состоянии. 

Тел.: 8-982-132-72-84. 
Реклама.

Поздравляем

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13.
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

 Заводим в дом. 
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. Реклама.

КУПЛЮ РОГА.
Телефон 

8-969-655-20-11. 
Реклама.

 КАНИКУЛЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

Тел. 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95. 

Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
КРС, баранину 
живым весом. 

Тел. 8-902-623-42-32. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у 
в любом количестве. 

3 л – 15 руб., 0,5 л – 5 руб., 
0,7 л (винтовая) – 8 руб. 

Обр.: г. Ишим, 
тел. 8-982-919-28-30. Реклама.

20 июня прошёл импровизированный День театра. 
Открыли его в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ спектаклем 
«Как Василёк и Василина в лес по грибы ходили» в 
исполнении актёров студии «Чердак» из лагеря «Ра-
дужный».

 «С этой постановкой мы выступали в Тюмени, на 
областном конкурсе театральных постановок «Премье-
ра-2017». Одна из наших актрис, Милена Тагильцева, 
получила звание «Лучшая актриса». Сейчас надеемся 
услышать от зрителей аплодисменты и немного сме-
ха», – рассказала София Штефан, учащаяся МАОУ 
СОШ № 2.

Основная идея постановки, по мнению самих арти-
стов, заключается в том, что «каждый должен отвечать 
за свои поступки». 

Артисты Милена Тагильцева, Иван Макиенко, 
Арина Тупикова, Ирина Маслюк, София Штефан, 
Ульяна Стафеева, Виктория Смолина играли ярко и 
убедительно. Легко установив контакт с залом, вели 
со зрителями диалог о дружбе, ответственности, вза-

В Тоболовской СОШ на первой смене отдыхали                  
128 школьников, на второй – 40. По словам начальника 
лагеря с дневным пребыванием МАОУ «Тоболовская 
СОШ» «Фортуна» Елены Зыковой, ребятам скучать 
было некогда. Каждый день был расписан. С 12 до 
13 часов проводились общелагерные мероприятия, 
в остальное время – отрядные. Всю первую смену, 
которая называлась «Навигаторы добрых дел», ребята 
занимались полезной деятельностью: высаживали де-
ревья, помогали ветеранам и престарелым, делились 
игрушками. Многие изъявили желание вступить в 
ряды добровольцев. Кроме того, дети изучали правила 
дорожного движения, учились ухаживать за зубами, 
оказывать первую помощь при укусе  насекомых, 
участвовали в флешмобе «Готов к труду и обороне!» 
и т.д. Желающие посещали кружки «Юный футбо-
лист», «Спорт и мы», «Садоводы-любители», «Юный 
эколог», «Шахматы» и т.д. Воспитателям помогали 
развлекать малышей ребята из волонтёрского отряда 
«Ритм». 

– Весь день (с 9 до 17 час.) дети находятся в лагере 
под присмотром взрослых, – говорит Елена Никола-
евна, – у них есть завтрак, обед и полдник, для ребят 
до 10 лет – сончас. В школе мы постарались создать 
все условия для полноценного отдыха и питания 

Весёлая пора…
В Ишимском районе в пришкольных лагерях закончилась первая смена. И сразу же 

началась вторая. В  летних лагерях с дневным пребыванием детей при 22 образова-
тельных организациях планируется за каникулы оздоровить 2715 детей, большинство 
– из малообеспеченных семей. 

учащихся. Для девочек и мальчиков предусмотрены 
отдельные спальни. В меню много всяких полезных 
вкусностей, оно гораздо разнообразнее, чем во время 
школьных занятий. Ребята получают соки, фрукты, 
сладости. 

Вторая смена лагеря с дневным пребыванием детей 
в Тоболовской СОШ стартовала 27 июня и называется 
«Сердцу милый уголок». Дети охотно изучают историю 
родного края, района, своего самобытного села с бога-
тыми традициями. 

Соня Игнатьева, 6 лет:
– Осенью я пойду в первый класс, а пока хожу в 

пришкольный лагерь. Мне здесь нравится. Мы рисуем, 
играем, я нашла много новых друзей. Повара готовят 
вкусные каши, супы.

Вероника Скокова, 7 лет:
–  Я тоже пойду в этом году в первый класс. Мне 

нравится в лагере, здесь весело, я познакомилась со 
школой, учителями. На следующий год снова пойду 
в лагерь.

 Такого мнения придерживаются все ребята в То-
болово. Лето – это маленькая жизнь, пусть оно будет 
ярким и запоминающимся. Взрослые этого очень хотят, 
поэтому и сделали для детей всё возможное.

Ирина КОРШУКОВА.

Лето, отдых, добрые дела
Интересно и весело проходят летние каникулы. Первую смену лагеря дневного пре-

бывания «Радужный» на базе школы № 2 в июне посещали школьники младших классов. 
Каждый день у них был насыщен добрыми и полезными делами.

имовыручке, заряжали добрыми эмоциями. Дарили, 
как настоящие артисты, тепло и любовь своих сердец.

Ольга Владимировна Залевская, директор театраль-
ной студии, заметила: 

 – Ребята сильно раскрылись на занятиях актёрского 
мастерства. Театр существует уже больше трёх лет. 
Организовала его Юлия Бачурина, выпускница нашей 
школы. Она – режиссёр. А большинство сценариев пи-
шет Константин Ларичев, актер ишимского народного 
театра «Зеркало». Наша постановка «Как Василёк и 
Василина в лес по грибы ходили» заняла второе место 
на конкурсе «Премьер-2017». Сейчас мы планируем 
выступать чаще, тем более что у нас подготовлены ещё 
спектакли, рассчитанные на подростковый возраст».

 Отметим, что театральные студии организованы и 
в других школах. Это значит, что и в летние каникулы 
дети смогут раскрывать свои таланты, приобретать 
новые знания и умения, а главное – учиться жить 
творческой, созидательной жизнью.

Александра ПЛАНИДА. 

Ольгу Владимировну КОРОВИНУ с юбилеем!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение.
Желаем счастья, долгих лет, удачи, вдохновения.

Фольклорная группа «Рушничок», с. Равнец.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАЗМЕРОВ 

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИХ ГРАНИЦ
Заказчик кадастровых работ – Клепиковское с/п, адрес: 627747 Россия, 

Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Клепиково, ул. Победы, д. 6, тел.: 8 (34551) 
3-15-30. Стрехнинское с/п, адрес: 627705 Россия, Тюменская обл., Ишимский 
р-н, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 4, тел.: 8 (34551) 5-84-31. Плешковское 
с/п, адрес: 627717 Тюменская область, Ишимский район, с. Плешково,                                                                              
ул. Школьная, 37,  тел.: 8 (34551) 3-31-67, извещает участников коллектив-
но-долевой собственности на земельные участки с КН 72:10:0000000:309 
(Тюменская область, Ишимский район, ориентир к-з «Красный восток»), 
72:10:0000000:333 (Тюменская область, Ишимский район, АОЗТ «Искра»), 
72:10:0000000:660 (Тюменская область, Ишимский район, Стрехнинское 
сельское поселение) о необходимости согласования проектов межевания, 
размеров и местоположения границ, выделяемых в счёт земельной доли 
земельных участков, подготовленных в результате выдела одного много-
контурного земельного участка в счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельные участки с КН: 72:10:0000000:309, 
72:10:0000000:333, 72:10:0000000:660.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером Жилиной 
Ниной Юрьевной (ИП Жилина Н.Ю.). Адрес: Тюменская область, Тюмен-
ский район, с. Перевалово, ул. Заречная, 78, тел. 8-982-783-69-09, e-mail: 
apmonina@mail.ru.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Тюменская об-
ласть, Тюменский район, с. Перевалово, ул. Заречная, 78. Предложения 
о доработке проектов, а также обоснованные возражения, принимаются 
в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: Тюменская область, 
Тюменский район, с. Перевалово, ул. Заречная, 78, тел. 8-982-783-69-09, 
e-mail: apmonina@mail.ru.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Тел. 8-909-700-42-18. Реклама.

ВНИМАНИЕ!

7 ИЮЛЯ 
с 10 до 17 час.

В КЗ 
им. 30-летия 

ВЛКСМ
(г. Ишим, ул. К. Маркса, 1)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК, 
ВЕТРОВОК, ПЛАЩЕЙ. СПОР-
ТИВНЫЕ ШТАНЫ (м/ж) от 300 руб.                                                                                                   
ДЖИНСЫ (м/ж) от 500 руб. ТОЛ-
СТОВКИ, КОФТЫ от 200 руб. 
ХАЛАТЫ от 200 руб. ТУНИКИ от 
250 руб. ФУТБОЛКИ (м/ж) от 200 
руб. НОСКИ (5 пар) – 100 руб. 
ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб. 
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб. 
ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.                                                             
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.                                                              
ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб.                                                                      
ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб. ПО-
СТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНО-
СТИ и многое другое по доступ-
ным ценам!

Реклама.

 СТРОКИ 
     ИЗ ПИСЕМ

Утерянный аттестат о среднем 
полном (общем) образовании, 
№ 07224 001466818, выданный 
МАОУ «Ишимский общеобразова-
тельный лицей им. Е.Г. Лукьянец» 
25.06.2016 г. на имя Колентеевой 
Кристины Дмитриевны, считать 
недействительным.

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки (2 мес.) – белые и 
рыжие, бройлеры, гусята, утята 
(подращ.). Корма. 

Тел. 8-904-889-16-21. 
Реклама.

Хочу на страницах любимой 
газеты высказать своё мнение о 
жителях нашего Ишима. Прошли 
в школах выпускные вечера, и 
пошли ученики во взрослую жизнь. 
Пусть осуществляются их мечты,  
пусть помнят своих учителей, 
свою школу, пусть возвращаются в 
родной город.  Прошли годы, но мы 
любим до сих пор свою школу № 5,                              
своих директоров, учителей. Это 
благодаря им мы окончили учебные 
заведения, оправдали их надежды. 

Вот и сейчас хочу сказать учи-
телям: любите своих мальчишек 
и девчонок, помогайте им во всех 
жизненных ситуациях, ведь они – 
наше будущее. А дети у нас в городе 
талантливые – одерживают победы 
в спортивных состязаниях, в науч-
ных конференциях, музыкальных 
конкурсах. Нам есть чем гордиться.  

Тамара ЗОЛОТУХИНА.

Размещение 
в газете 

рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@mail.ru.


