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Свой первый день рождения 
представители движения «Рос-
старт» отмечали в «Резиденции 
Конька-Горбунка», расположив-
шейся в городском парке на месте 
бывшего кафе «СССР». В честь 
праздника здесь показали театрали-
зованную постановку с элементами 
игры по мотивам «Конька-Горбун-
ка». Зрителями стали маленькие 
ишимцы и их родители.

– Годовщину нашего движения 
и открытие «Резиденции Конь-
ка-Горбунка» не случайно было 
решено отпраздновать в сказочном 
стиле: начинается Год литературы 
и год 200-летнего юбилея нашего 
знаменитого земляка П.П. Ер-
шова, – поясняет руководитель 
«Росстарта» Андрей Грицук. – Так 
сложилось, что в последнее время 
мы перенесли акценты со спорта 
и здорового образа жизни на куль-
туру. Много работаем с детьми и 
молодёжью, настраиваем их на 
трезвую волну, рассказываем о 
том, как много интересных занятий 
можно найти в нашем городе. «Ре-
зиденция Конька-Горбунка», где мы 
сейчас работаем, ежедневно с 16 до                                                                          
19 часов будет детским кафе, а с 20 
до 3 ночи – безалкогольным взрос-
лым. Здесь мы планируем проводить 
театрализованные представления и 
развлекательные программы, игры 
и творческие вечера, будут работать 
аниматоры и ростовые куклы. 

По словам Андрея Дмитрие-
вича, за минувший год движение 
«Росстарт» выросло, укрепился 
его основной состав, к ребятам всё 
чаще приходят молодые ишимцы 
со своими идеями и пожеланиями. 
Есть и руководители предприятий 
и организаций Ишима, которые 
поддерживают «росстартовцев».

РОССТАРТ. 
Первый шаг 

большого пути
Добровольное молодёжное движение «Росстарт» появилось в Ишиме в январе про-

шлого года. Организаторы призывали ишимцев отказаться от алкоголя и сигарет, 
старались заинтересовать ребят спортом. Сейчас «Росстарт» – это ещё и часть куль-
турной жизни города. 

– Мы искренне благодарны всем, 
кто помогает нашему движению, 
– продолжает А. Грицук. – Так, 
сегодня нам предоставляет по-
мещения в парке города директор 
парка Олег Панасюк, а директор СК 
«Локомотив» Александр Казанцев 
дал нам возможность проводить 
соревнования по зимнему регби и 
другим видам спорта на базе своего 
спорткомплекса. За месяц до Ново-
го года мы познакомились с дирек-
тором центра «Согласие» Ириной 
Макаровой и очень подружились 
с воспитанниками центра – теперь 
часто проводим в «Согласии» дет-
ские праздники. Также поэты и му-
зыканты города, представляющие 
сообщество «Наш квартирник», 
будут проводить на базе нашей 
«резиденции» свои музыкально-
поэтические вечера. Налаживаем 
взаимодействие и с директором 
центральной библиотечной систе-
мы Евгением Долженко: у нас уже 
есть планы по проведению раз-
личных мероприятий в ишимских 
библиотеках. А ещё я хочу сказать 
огромное спасибо всем ребятам-
«росстартовцам» – за преданность 
общему делу.

Как рассказал А. Грицук, за год 
«Росстарт» провёл несколько де-
сятков различных мероприятий. 
Акция «Пробежки без спешки», со-
ревнования по регби, велопробеги, 
выставка собак, детские праздники 
и благотворительные акции, высад-
ка деревьев, всегородской пикник 
– всего и не перечислить. Однако 
идей не стало меньше, даже наобо-
рот – «росстартовцы» набрались 
опыта и теперь разрабатывают но-
вые проекты. А красочные отчёты о 
проделанной работе с множеством 
фотографий и приглашения на но-

вые мероприятия ребята выклады-
вают в интернете на свою страницу 
в социальной сети ВКонтакте. За           
12 месяцев количество подписчи-
ков у неё выросло до полутысячи. 

– Сегодня многие говорят о том, 
что им скучно, задумываются, 
чем себя занять помимо учёбы и 
работы. Мы приглашаем всех мо-
лодых, активных, инициативных в 
«Росстарт». Здесь вы сможете дать 
выход своей творческой и спор-
тивной энергии, реализовать себя 
и быть полезным другим, – при-
глашает Андрей Грицук. – Очень 
важно суметь сделать первый шаг и 
тогда всё обязательно получится. А 
большой путь всегда легче пройти 
вместе. 

Юлия КРОО. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Фёдор Шишкин награждён 
Патриаршим знаком 

700-летия со дня рождения 
Преподобного 

Сергия Радонежского

Награду главе города вручил епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон по окончании утреннего богослу-
жения 18 января в Никольском кафедральном соборе. 

Согласно Указу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла главе 
города вручена награда «Во внимание к трудам на благо Святой Церк-
ви». Награждая Фёдора Шишкина, владыка отметил, что Патриарший 
знак вручается человеку, который возглавляет город, радеет за его 
будущее и настоящее, поддерживает Церковь в её инициативах. 

В свою очередь Фёдор Борисович поблагодарил владыку Тихона 
за высокую оценку своего труда, отметив, что за последний год в 
Ишимской и Аромашевской епархии произошло много положительных 
изменений. По его мнению, проводится большая работа по возрож-
дению приходов, укреплению православия и духовно-нравственных 
устоев.  «В меру своих сил и возможностей мы будем и в дальнейшем 
способствовать вам в этом благородном труде. Уверен, что наше со-
трудничество послужит реализации социально значимых проектов и 
будет направлено во благо горожан», – добавил Фёдор Шишкин.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА, 
пресс-секретарь главы города.

Фото Василия БАРАНОВА.

В соответствии с Постановлением Правительства 
№ 1465, которое вышло в конце декабря прошедшего 
года, перепрограммирование приборов учёта в связи 
с  переходом на «зимнее» время  осуществляется бес-
платно. 

Организацию перепрограм-
мирования обеспечивают ис-
полнители коммунальной услуги 
по электроснабжению. В связи 
с этим ОАО «ЭК «Восток» со-
общает своим клиентам: если 
вы состоите в договорных от-
ношениях на поставку электро-
энергии с ОАО «ЭК «Восток» и 
ранее обратились с заявлением 
на перепрограммирование в 
Тюменьэнергосбыт – филиал ОАО «ЭК «Восток», денежные средства, 
оплаченные вами за данную услугу, будут зачислены на лицевые счета 
для последующей оплаты за потреблённую электроэнергию. 

Если же вы не являетесь клиентом ОАО ЭК «Восток», но для пере-
программирования выбрали нашу компанию и оплатили эту услугу 
до выхода Постановления Правительства, то для возврата денежных 
средств вам необходимо написать заявление в центрах обслуживания 
клиентов Тюменьэнергосбыта.

По данным ИА «Тюменская линия».

Деньги за перепрограммирование 
счётчиков переведут 

на лицевые счета потребителей
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ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

 ОБРАЗОВАНИЕ                       
В этом учебном году в государ-
ственной итоговой аттестации 
примут участие 466 городских 
одиннадцатиклассников. До                       
1 февраля им предстоит опре-
делиться с выбором дополни-
тельных предметов для сдачи 
госэкзаменов. Отметим, что в 
прошлом году выпускники от-
дали предпочтение обществоз-
нанию и физике. 

 А В И А С П О Р Т                        
В Ишимском авиаспортклубе 
приступили к осмотру и ре-
монту парашютно-десантного 
имущества, авиационной тех-
ники. По словам командира 
парашютного звена Юрия Бог-
данова, до 1 февраля необходи-
мо отремонтировать самолёт 
АН-2, выполнить необходимые 
работы на 150 парашютах. 
Юрий Григорьевич отметил 
также, что учебный процесс в 
авиаспортклубе не прекращал-
ся и в зимние каникулы: в эти 
дни в обучающих занятиях по 
парашютному спорту приняли 
участие 25 человек. 

АКЦИЯ«Я читаю кни-
ги о войне» стартовала с 15 ян-
варя на абонементе электронной 
библиотеки (ул. К. Маркса, 60), 
посвящена она 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Вниманию юношества и 
взрослых читателей предлага-
ются художественные произве-
дения В. Быкова, К. Воробьёва, 
В. Некрасова, Б. Васильева,                                                                     
А. Бека, В. Астафьева, А. Ада-
мовича, Ю. Бондарева и других 
известных писателей, а также 
интересные публицистические 
издания о военном периоде 
истории нашей страны. От же-
лающих ждут отзывов о понра-
вившихся прочитанных книгах, 
наиболее интересные из кото-
рых будут размещены на сайте 
централизованной библиотеч-
ной системы. Акция продлится 
до 9 мая 2015 года, её итоги 
подведут на мероприятиях, по-
свящённых юбилейной дате.

КУЛЬТУРА  В Доме 
национальных культур и ремёсел 
идёт подготовка к народным 
гуляниям, посвящённым Широ-
кой Масленице, которая в этом 
году начнётся 16 февраля. Как 
отметила директор культурного 
учреждения Оксана Тагильцева, 
ишимцев ждёт увлекательное те-
атрализованное действо, скомо-
рошьи потехи и много весёлых 
конкурсов.

АФИША  22 января 
в кафе «Резиденция Конька-
Горбунка», расположенном в 
горпарке, состоится концертная 
программа Евгения Долженко 
и Владимира Шарапова «До-
брые песни и лучшие мелодии» 
(начало в 19.00). 23 и 30 января 
цирк «Мечта» приглашает всех 
желающих на представление 
«Буратино в цирке» (начало в 
12 и 14 час.). Завершает месяц 
кукольный спектакль «Вовка в 
тридевятом царстве», который 
состоится в Культурном центре 
П.П. Ершова 31 января (начало 
– в 13 часов).

(Соб. инф.).

«Я побывал с инспекцией в 
одном из магазинов федеральной 
сети. И лично убедился, что на 
полках представлены все основные 
виды тюменской продукции, при-
чём по среднерыночным ценам. 
Но не исключаю, что в силу разных 
причин могут быть и противопо-
ложные примеры», – говорится в 
тексте.

Владимир Якушев обратился к 
тюменцам с просьбой оперативно 
сообщать в своих комментариях о 
необоснованных наценках на про-
дукты, об отсутствии в магазинах 
тюменских товаров, о тех случаях, 
когда цены на данную продук-
цию существенно отличаются от 
аналогичных поставок из других 
субъектов РФ.

Глава региона также предложил 
жителям области поделиться своим 
мнением о том, продукцию каких 

Владимир Якушев приглашает к разговору 
о ценах и качестве тюменских продуктов

После посещения магазина одной из крупных торговых сетей областной столицы губернатор Владимир Якушев 
разместил в своём видеоблоге новый пост.

местных товаропроизводителей 
они покупают и как оценивают её 
качество.

В своём обращении Владимир 
Якушев подчеркнул, что в непро-
стых экономических условиях 
очень важно не выпустить из-под 
контроля рост цен на продукты 
питания.

«В конце декабря областное 
правительство приняло постанов-
ление, регулирующее этот процесс. 
В нём содержится перечень соци-
ально значимых продовольствен-
ных товаров, розничная наценка 
на которые не должна быть больше                                                          
15 %. Под это ограничение подпа-
дают: сливочное и подсолнечное 

Выздоравливай, 
Ваня!

Ученики Стрехнинской 
школы провели акцию в 
поддержку пострадавшего 
в ДТП одноклассника.

Как сообщили в пресс-службе 
ГИБДД, участниками акции стали 
ученики четвёртого класса Стрех-
нинской средней школы и сотруд-
ники Госавтоинспекции. Их целью 
было поддержать 10-летнего Ваню, 
который 14 января попал под ма-
шину. Авария произошла на улице 
Юбилейной села Стрехнино. Там 
«Лада» 14-й модели сбила ребёнка, 
переходившего дорогу. У мальчика 
тяжёлые повреждения: перелом 
лобной кости, ушиб головного 
мозга, травмы живота. Сейчас он 
находится в реанимации.

Школьники нарисовали плака-
ты в поддержку одноклассника с 
призывами «Ваня, поправляйся! 
Держись! Мы ждем тебя в школе!». 
Как только Ваню переведут из ре-
анимации в обычную палату, дети 
планируют навестить его вместе 
со своим учителем. Ребята очень 
ждут Ваниного выздоровления 
и надеются, что их поддержка 
поможет товарищу быстрее по-
правиться.

Добавим, что во время встречи с 
инспекторами ГИБДД вся параллель 
четвёртых классов Стрехнинской 
школы повторила правила безопас-
ного поведения на улице. Дети об-
судили опасные ситуации, которые 
могут возникнуть на зимней дороге. 
Сотрудники Госавтоинспекции от-
ветили на вопросы ребят.

Юлия КРОО.

Семенам
особое 

внимание
у д е л я ю т  с п е ц и а л и с т ы 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Ишимского района. 

Совместно с ишимским фи-
лиалом «Россельхозцентра» до                            
23 января они проверят все мест-
ные сельхозпредприятия, включая 
крестьянско-фермерские хозяйства 
и предприятия индивидуальных 
предпринимателей, на наличие и 

хранение семенного фонда под 
урожай-2015. Как отметил главный 
специалист управления по вопро-
сам растениеводства Александр На-
рулин, такое внимание к состоянию 
семян обусловлено неблагоприят-
ными условиями уборочных работ 
2014 года и дефицитом семенного 
материала на сельхозрынках близ-
лежащих регионов.

Ветеранская
комната

в ближайшее время от-
кроется при конторе ФГУП 
«Ишимское» в д. Малое 
Удалово Дымковского по-
селения. 

Вопросами по предстоящему но-
воселью занимается Полина Бори-
сенко. Глава поселения Владимир 
Литвиненко отметил, что у ветера-
нов было комната, но два года назад 
в здании, где она располагалась, 
произошёл пожар. Приятно, что 
директор ФГУП «Ишимское» Ан-
дрей Чередников пошёл навстречу 
пожеланиям ветеранов-активистов 

и выделил место для ведения обще-
ственной работы на территории. 

В город
за деньгами

приходится ездить жите-
лям Неволинского поселе-
ния, так как единственный 
на территории банкомат 
Сбербанка России пере-
стал работать.

Как пояснила служба безопас-
ности банка, банкомат разгружен 
из-за невозможности установления 
оборудования сигнализации, кото-
рая работает с помощью сотовой 
связи. Если, например, в Прокут-
кинском поселении оборудовано 
две сотовых вышки, то в Неволино 
нет ни одной. 

По словам главы поселения 
Александры Горбуновой, это се-
рьёзная проблема для территории. 
В поселении проживает 800 чело-
век, более 100 из них – активные 
сдатчики молока, а деньги за сдан-
ную продукцию перечисляются 
только на карты Сбербанка. Да и 

в целом многие неволинцы имеют 
не по одной пластиковой карте. 
За обналичиванием денег, для 
оплаты коммунальных услуг они 
вынуждены сейчас ездить в Ишим, 
что неудобно, ведь Неволино от 
города находится в 45 километрах. 
В связи со сложившейся ситуацией 
сельская администрация приняла 
решение направить депутату Тю-
менской областной думы Виктору 
Рейну письмо с просьбой о помощи 
в решении возникшей проблемы.

Бесплатная
вакцинация 

кошек и собак против бе-
шенства проводится спе-
циалистами Ишимской 
районной станции по борь-
бе с болезнями животных.

 Профилактические мероприятия 
начались с города Ишима и Дым-
ковского сельского поселения. В 
течение января-февраля 2015 года 
ветеринары планируют привить                       
2 500 домашних животных.

Елена ТЮМЕНЦЕВА.

 СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

масло, молоко, яйца, сахар, соль, 
мука, хлеб, рис, крупа гречневая, 
куры, картофель, капуста. Мы 
плотно работаем с представите-
лями розничной торговли. Хочу 
отметить, большинство из них с 
пониманием отнеслись к тому, 
что необходимо придерживаться 
установленных ограничений. Так-
же мы предложили установить в 
магазинах специальные ценники 
на продукты и отображать на них 
две цены: оптовую и розничную. 
Чтобы разница была видна каждо-
му покупателю. Кстати, согласно 
статистике, товары, произведённые 
в Тюменской области, успешно вы-
держивают конкуренцию не только 
с импортными аналогами, но и 
лучшими российскими товарами», 
– отметил губернатор.

 По данным сайта 
admtyumen.ru
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В 2014 году наша газета провела конкурс детских сочинений «История моей семьи 

в истории Тюменской области». Его участники писали в своих работах о самых близких 
и дорогих им людях – мамах и папах, бабушках и дедушках. Почти все эти люди – простые труженики, 

но каждый из них внёс свой вклад в развитие родного посёлка, города или самой области. 
Сегодня мы публикуем отрывки из нескольких работ, посвящённых ветеранам 

Великой Отечественной войны и трудового фронта.

Дорогой 
мой человек
Небольшой деревенский  

дом, голубые ставни, ухо-
женный двор, побелённый 
забор, аккуратно подстри-
женные деревья и кустарни-
ки, много цветов…. В этом 
очень дорогом мне доме жи-
вёт моя прабабушка Праско-
вья Мартемьяновна Долгих. 
Она очень любит сидеть на 
скамеечке, приветливо улы-
баясь всем прохожим, желая 
им доброго здоровья. Люблю 
и я посидеть с ней рядом 
и послушать её разговоры-                                           
воспоминания о прожитых 
годах, о моём дедушке, о 
детях.

Прасковья Мартемьянов-
на  родилась  в селе Ворони-
но  7 ноября 1925 года.  Вос-
питывалась в многодетной 
семье. Все дети были очень 
трудолюбивые, дружные. 
Родители хотели, чтобы их 
дети были образованными, 
но в Неволино была только 
начальная школа. Прасковья 
Мартемьяновна окончила 
4 класса. Вспоминает, как 
бедно они жили, надеть 
было нечего, поэтому пере-
давали вещи друг другу и 
очень их берегли. В школе 
училась с интересом. До сих 
пор хорошо помнит некото-
рые стихи. После окончания 
начальной школы помогала 
родителям по дому: ухажи-
вала за младшими детьми, 
мыла пол, работала в ого-
роде.

О начале Великой Отече-
ственной войны узнала по 
радио. А вскоре Прасковья 
Мартемьяновна и её подруга 

Лидия Иосифовна Горбунова 
были отправлены в город 
Омск на работу. Они чистили 
канализацию, копали тунне-
ли под землёй, косили траву.  
Было очень трудно, голодно, 
но девушки все испытания 
переносили стойко. Они зна-
ли, что помогают приблизить 
победу. А 9 мая 1945 года они 
узнали счастливую весть от 
председателя колхоза.

 Вскоре в Неволино стали 
возвращаться и фронтовики. 
Бойкую и работящую де-
вушку сразу заметил Роман 
Егорович. Они поженились,  
работали в колхозе, воспи-
тали шестерых детей.  Со 
всем справлялась моя пра-
бабушка. Тяжело было ра-
ботать в колхозе. Женщины 
выполняли мужскую работу. 
Но все жили большой надеж-
дой: поднять колхоз после                                                        
войны, вырастить много хле-
ба, чтобы больше не знать, 
что такое голод. 

Сейчас моя прабабушка 
на заслуженном отдыхе, но 
сидеть просто, без работы 
она не может. Бабушка лю-
бит лес, знает все ягодные и 
грибные места, собирает и 
сушит лесные травы. Каж-
дую весну сама ухаживает за 
огородом. Любит повторять: 
«Пока двигаюсь – живу». 
Она с большим удовольстви-
ем посещает все сельские 
мероприятия. Но самым 
главным праздником для неё 
является День Победы. Вот 
такая неугомонная моя ба-
бушка.  Мы очень её любим, 
заботимся о ней. 

За добросовестный и мно-
голетний труд Прасковья 
Мартемьяновна награждена  
медалями. Она имеет и ме-

дали Материнства первой и 
второй степени. 

Никаких подвигов не со-
вершила моя прабабушка, 
но эта скромная труженица 
всю жизнь работала ради 
моей счастливой, спокойной 
жизни, ради процветания 
нашего села и края. 

…Закончились уроки. Я 
снова бегу к  домику с голу-
быми ставнями на встречу с 
моей прабабушкой.  

Диана ШТЕФАН, 
с. Неволино.

Вся жизнь 
в труде

История моей  семьи  начи-
нается с дедушки Григория 
Петровича и бабушки Марии 
Степановны. Родились они 
в д. Завьялово в 1929 году. 
Жить довелось в тяжёлое 
и голодное время, поэтому 
школу окончить им не при-
шлось. У дедушки было все-
го семь классов образования, 
а у бабушки – только четыре. 
Она росла в семье, где было 
семеро детей, и порой им 
нечего было поесть и надеть. 
В то время, чтобы выжить, 
приходилось работать не 
только взрослым, но и детям. 
Вот и бабушка с дедушкой в 
военное время 14-летними 
подростками трудились в 
колхозе наравне со всеми. 
Спустя годы за добросовест-
ный труд во время Великой 
Отечественной войны они 
получили звание ветеранов 
трудового фронта.

Дедушка отслужил в ар-
мии, вернулся в родную 
деревню, окончил курсы 
трактористов и стал рабо-
тать в родном хозяйстве 
механизатором. Трудился 
он достойно, был передо-
виком производства, имел 
много различных наград за 
свой труд, стаж его работы в 
сельском хозяйстве – более 
46 лет. Любил дедушка свою 
работу, свой край, и эту лю-
бовь он передал своим детям, 
которых у них с бабушкой 
было пятеро. Все они свя-
зали свою жизнь с сельским 
хозяйством. Трое сыновей 
дедушки пошли по его сто-
пам и стали механизаторами, 
достойными продолжателя-
ми его дела, так как они тоже 
выращивают хлеб на полях 
совхоза «Опёновский».

Олег САВЧЕНКО, 
д. Завьялово.  

Горжусь 
своим 

прадедом
Мой прадед Нуркан Бель-

гибаев был добрым и ла-
сковым, немного строгим и 
требовательным, но спра-
ведливым. Семнадцатилет-
ним мальчишкой он ушёл 
на фронт, потому что хотел 
служить Родине и защищать 
её. Когда я слушал бабушку, 
я представлял своего прадеда 

богатырём, который раз-
махивает палицей, защищая 
всех своих родных, всех тех, 
кто ему дорог. Только став 
старше, я понял, что война – 
не игрушки и почему люди, 
побывавшие на ней, стано-
вились седыми ещё совсем 
молодыми. 

Прадед рассказывал моей 
бабушке о том, что летом 
1942 года начались ожесто-
чённые бои за Сталинград. 
Вражеские самолёты непре-
рывно бомбили город. Во 
время бомбёжек нельзя было 
понять, где небо, а где земля, 
и вскоре Сталинград превра-
тился в руины. Около двух 
месяцев продолжались бои 
на улицах города, в одном из 
которых мой прадед попал в 
плен, а затем в концлагерь. 
Рассказывая, прадед плакал. 
Больно ему было вспоминать 
об этом, жалко товарищей, 
которых за малейшее непо-
виновение расстреливали. 
Дед выжил…

Слушая бабушку, я пора-
жался мужеству и стойкости 
тех, кто воевал. И в то же 
время я чувствую себя счаст-
ливым, потому что у меня 
был такой прадед. Нуркан 
Бельгибаев не был Героем 
Советского Союза, не со-
вершил никакого громкого 
подвига. Нет его имени ни в 
газетах, ни в книгах. Таких 
солдат на войне были сотни 
тысяч. Но, как и все они, он 
приближал Победу – шаг за 
шагом, метр за метром...

Сейчас моего прадеда нет 
в живых, но я горжусь им и 
благодарен ему, как и мил-
лионам другим, сохранив-
шим мир на нашей земле. 
Я верю: сколько бы лет ни 
прошло, молодое поколение 
всегда будет помнить этот 
подвиг.
Муратбек БЕЛЬГИБАЕВ, 

с. Прокуткино.

Семья 
с вековой 
историей

Мать моего дедушки Ев-
гения Ивановна Ульянкина 
родилась в 1900 году в го-
роде Могилёве. В колхозе 
была разнорабочей. Боро-
нила поля на коровах, пас-
ла колхозных овец, зимой 
ходила в лес заготавливать 
дрова (рубила топором). 
Отец дедушки, Егор Ильич 
Кувардин, родился в 1901 
году в Рязани. Работал кла-
довщиком и бригадиром. 
В 1933 году в семье Егора 
Ильича и Евгении Иванов-
ны родился мой дедушка 
Егор. Тогда в хозяйстве 
держали одну корову. Чтобы 
её прокормить, прабабушка 
ходила пешком на поле за-
готавливать корм, косила 
вручную. В 1941 году пра-
дедушку забрали на фронт. 
В 1945 году он вернулся 
домой раненым. 

Отец моей бабушки Борис 
Ильич Коробкин родился в 

1910 году в деревне Высотка. 
Мама бабушки – Евдокия 
Александровна Кривопало-
ва – в 1914 году в деревне 
Казанка. В 1937 году в семье 
Бориса Ильича и Евдокии 
Александровны родилась 
моя бабушка Лида.

Родители бабушки работа-
ли в колхозе разнорабочими. 
Евдокия Александровна ра-
ботала и конюхом, и скот-
ницей, и телятницей. После 
трудилась на ферме, летом 
шла заготавливать корм, осе-
нью – на поле, вязать снопы, 
зимой – в лес, по дрова. В 
начале войны Бориса Ильича 
забрали на фронт, а в январе 
1943 года семья получила из-
вестие о том, что он пропал 
без вести. 

Мой дедушка начал свой 
трудовой путь в 13 лет. В 
1947 году зимой он вместе 
со взрослыми мужчинами 
ездил в Юргу через Со-
рокино и Кротово на лесо-
заготовки. В 1952 году дед 
Егор ушёл в армию. 3 года 
8 месяцев служил на Даль-
нем Востоке. В 1956 году 
мои бабушка и дедушка 
поженились. А в 1963 году 
родился мой папа Олег. В 
Высотке дедушка работал 
механизатором, скотником. 
За хорошую работу он был 
награждён грамотами, цен-
ными подарками. Его фото-
графия висела на районной 
Доске почёта в г. Ишиме. 

Когда в Высотке закрыли 
школу и магазин, дедушка с 
семьёй переехал в ближай-
шую деревню – Казанку. 
Здесь он работал кочегаром, 
отапливал гараж, где стояли 
тракторы. В 1993 году ушёл 
на пенсию. Мои дедушка и 
бабушка вырастили пятерых 
детей. Сейчас у них 12 вну-
ков и 9 правнуков. 

У моей семьи большая 
история, и я горжусь своими 
родными.

Марина КУВАРДИНА, 
с. Прокуткино.

Фронтовая 
судьба 

братьев 
Авериных

В нашей семье чтят память 
троих братьев, ушедших на 
фронт в первые годы войны. 
Первым из семьи Авериных 
провожали на фронт Ивана, 
через неделю забрали Петра 
и Якова. Для их родителей 
– Александры Фёдоровны 
и Никифора Васильевича 
– начались долгие и мучи-
тельные годы тревог за своих 
сыновей. Они с нетерпением 
и страхом встречали почта-
льона в ожидании радостной 
или плохой вести о своих 
сыновьях. Дома остались 
двенадцатилетний Павел 
и самая младшая из семьи 
Кея. Мой дед Павел пошёл 
работать в колхоз  «Красное 
поле», на лошадях возил 
хлеб в Ишим, тогда многим 

пришлось работать с малых 
лет. 

В начале войны от Ивана 
получили три письма, а 
затем целый год – ни од-
ной строчки. Потом узнали: 
«Аверин Иван Никифорович 
в феврале 1942 года пропал 
без вести». А ещё через год,  
в январе 1943 года, от него 
пришло письмо, где он пи-
сал, что жив и находится в 
госпитале в г. Свердловске. 
А в июне 1944 года – дру-
гой конверт, от Валентины 
Яковлевны Федоренко, ко-
торая сообщала, что Аверин 
Иван Никифорович убит в 
боях за Советскую Родину                                    
14  января  1944 года  в                                                       
с. Струтинка Липовецкого 
района Винницкой области. 
Она писала, что военная 
часть стояла в селе шесть 
дней, и Иван Аверин спас 
их отца, которого придавило 
землёй при обстреле. 

Последняя весть об Ива-
не пришла в 1975 году из 
Винницкой области. Липо-
вецкий районный военный 
комиссариат сообщал, что 
Аверин Иван Никифорович, 
1916 года рождения, переза-
хоронен в поселке Липовец, 
на мемориальном комплексе 
братской могилы.

Пётр попал на войну в 
самые сложные первые ме-
сяцы, когда наши войска от-
ступали. Вместе с частью он 
с боями вышел  из окружения 
под Вязьмой. Затем уча-
ствовал в обороне Москвы, 
а позже – в освобождении 
Калужской области. Под Су-
хиничами был ранен в ногу 
и отправлен в госпиталь. 
После госпиталя попал на 
Украину. В составе танковой 
бригады Петр Никифорович 
участвовал в жестоких боях 
с фашистами на Дону, на 
Харьковском направлении. 
Во время контрнаступления 
Красной Армии в августе 
1943 года в одном из боёв он 
погиб у деревни Косилово 
Сумской  области. За участие 
в боях Пётр Аверин  был 
награжден орденом Славы                      
III степени.

Третий брат, Яков, воевал 
на Курском направлении, во 
время обстрела был конту-
жен и взят немцами в плен. 
Освобождён в апреле 1945 
года. После войны Якова 
отправили в Донецкую об-
ласть, где он долгие годы 
работал на шахте. Домой ему 
разрешили вернуться только 
в 1965 году.

За каждым именем: Иван, 
Пётр, Яков – жизнь и непо-
вторимая судьба. В нашей 
семье бережно хранятся сол-
датские письма и военные 
фотографии. 

Родные нам люди отдали 
свою жизнь за нашу воз-
можность жить и радоваться 
миру. Мы должны не только 
помнить их, но быть достой-
ными их памяти.

Дмитрий АВЕРИН, 
с. Прокуткино.

Прасковья Мартемьяновна Долгих.



Индекс 54338                                                                                                Заказ № 7

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикуемых материалов. Авторы и рекламодатели несут 
ответственность за достоверность информации. 

При использовании материалов в печатном, электронном или 
ином виде ссылка на «Ишимскую правду» обязательна.

тел. (34551) 7-62-79; е-mail: dip-ishim@mail.ru
редактор Татьяна Тихонова – тел./факс 7-13-09; журналисты 
Марина Сергеева, Юлия Кроо, Елена Тупицына – 7-20-04;         
отдел рекламы, бухгалтерия – тел./факс 7-54-48.

Адрес редакции и издателя: 627750 г. Ишим Тюменской            
области, ул. Рокоссовского, 53, 3 этаж. 

е-mail: ishimpravda@yandex.ru

Главный редактор
Алла Алексеевна ПОЗЮМСКАЯ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре 
и ЯНАО. Рег. № ПИ № ТУ72-00568 от 24.04.2012 г. 
Выходит во вторник, четверг, субботу.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00; 
сдача в печать – 17.00. Объём – 1 печатный лист.  
Отпечатана в филиале «Ишимская типография» 
ОАО «Тюменский издательский дом»: г. Ишим, ул. Чкалова, 17.

Издатель – АНО «Информационно-издательский центр «Ишимская правда». Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Материалы газеты – на сайте www.tyumedia.ru Тираж 2 942 экземпляра.

Администрация города Ишима, Ишимская городская Дума выражают 
глубокие соболезнования Баранчук Лидии Владимировне, а также всем 
родным и близким по поводу преждевременной смерти 

БАРАНЧУКА Юрия Фёдоровича.

ОТДЫХАТЬ В РОССИИ 
модно, престижно, экономично! 

Стоимость 10 суток на чел. (с проживанием, 3-разовым питанием, 
лечением):                                 
Крым: Санаторий «Мисхор» – 13 730 руб. Санаторий «Победа» – 14 600 руб. 
Санаторий «Киев» – 12 450 руб.  Сочи: Санаторий «Заполярье» – 18 000 руб. 
Санаторий «Магадан» – 14 000 руб. Санаторий «СССР» – 15 500 руб. Санато-
рий «Тихий Дон» – 11 000 руб.  Анапа: Санаторий «Анапа Океан» – 14 500 
руб. Санаторий «Надежда» – 13 300 руб. Тюменская область: Санаторий 
«Ласточка» – 17 000 руб. Санаторий «Ишимский» – 14 590 руб. Санаторий 
«Геолог» – 21 200 руб. Уфимский район: Санаторий «Юматово» – 21 000 
руб.  Курганская область: Санаторий «Жемчужина Зауралья» – 19 500 руб.                           
Ессентуки: Санаторий «Виктория» – 18 500 руб. Санаторий «Анжиевского» 
– 20 000 руб. Санаторий «Целебный ключ» – 13 200 руб. Железноводск: 
Санаторий «Дубрава» – 14 100 руб. Санаторий «Минеральные воды» –                              
19 000 руб. Кисловодск: Санаторий «Димитрова» – 14 800 руб.                                                          

Оформляем проездные документы (авиабилеты) 
и по воинским требованиям (ВПД).                                                                                                                       

Туристическое агентство «Ишим-Тур»                                                                   
г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21.

ПРЕДЛАГАЕМ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ОТДЫХ В ЛУЧШИХ САНАТОРИЯХ РОССИИ.

Филиал РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» 
обращает внимание телезрителей на то, что качество при-
нимаемого телевизионного сигнала зависит от источника 
приёма.  Зачастую причина неустойчивого телевизионного 
сигнала связана с выбором антенны и месторасположени-
ем относительно радиотелевизионной станции, а также с 
состоянием системы коллективного приёма телевидения 
(СКПТ) в многоквартирных домах.

Телезрители обращаются в центр консультационной 
поддержки с вопросами о том, что делать, если нет воз-
можности принимать цифровой эфирный телесигнал из-за 
отсутствия или неудовлетворительного состояния теле-
коммуникаций в их доме. 

Специалисты РТРС информируют, что СКПТ, состоящие 
из антенн на крыше жилого дома и распределительной 
системы по квартирам, входят в перечень общедомового 
имущества и обслуживаются управляющей компанией 
(ТСЖ) в сфере жилья. 

Требование по установке СКПТ входит в Перечень на-
циональных стандартов и свод правил: согласно п.п. 4.6, 
4.7 СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 

Администрация города Ишима, Ишимская городская Дума выражают 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти

Ведерникова Владимира Фёдоровича.  

 СПОРТ
В спорткомплексе «Локомотив» прошёл турнир по 

мини-футболу «Новогодний Ишим». В соревновани-
ях приняли участие юноши 2006–2007 г. р. Спонсо-
ром турнира выступило ООО «Энергия» (директор                                     
В.А. Бельтиков). 

На футбольную площадку вышли молодые игроки из Омска, Че-
лябинска, Перми, Екатеринбурга. Конечно же, играли на ней и наши 
ишимские спортсмены – это команды «Энергия» и «Локомотив» (тре-
неры С. Бикин и В. Мижуев).

 В группе «А» хорошо сыграла «Энергия», оставив позади себя со-
перников из Перми, Челябинска и Екатеринбурга со счётом 2:0, 6:1, 2:0. 
В группе «В», несмотря на поражение со счётом 1:2, которое нанёс им 
пермский «Фаворит», вышли в полуфинал хозяева турнира – команда  
«Локомотив».

В полуфинале команда «Энергия» уверенно сыграла с футболистами 
из Омска (3:0 в пользу наших). А вот второй полуфинал получился 
драматичным. Ведя в счёте 2:0, на последней минуте игры ребята из 
«Локомотива» умудрились пропустить два мяча, в итоге – ничья со 
счётом 2:2. В основное время и во время 6-метровых послематчевых 
штрафных ударов удача была на стороне футболистов «Чкаловского», 
они-то и вышли в финал турнира.

Финальный матч прошёл напряжённо. Спортсмены ФК «Чкаловский» 
всё время атаковали ворота «Энергии», которая самоотверженно за-
щищалась. Уральцы вели в счёте 1:0, казалось, что кубок будет у них, 
но ишимцы не сдались. За 6 секунд до окончания матча «Энергия» 
сравняла счёт на 1:1. Всё же в серии штрафных ударов победу одер-
жала команда ФК «Чкаловский». Спортсмены «Чкаловского» и стали 
обладателями кубка «Новогодний Ишим». На втором почётном месте 
– «Энергия», а бронзу завоевали игроки «Локомотива». 

Лидерами в своих линиях были признаны вратарь ФК «Чкаловский» 
М. Мезенцев, защитник команды «Локомотив» Т. Чорбоджан и напа-
дающий из ФК «Чкаловский» Е. Абдулов. Звания лучшего футболиста 
соревнований удостоен ишимец Руслан Казаков из команды «Энергия». 

Иван АЛЕКСЕЕВ.

От имени пенсионеров нефтепроводного управления выражаю бла-
годарность руководству и профсоюзной организации предприятия за 
заботу о нас, ушедших на заслуженный отдых. Ежегодно управление 
заключало и заключает коллективный договор с профсоюзной орга-
низацией, где оговариваются и льготы пенсионерам: возмещаются 
затраты на приобретение лекарств, на протезирование и лечение зубов, 
один раз в три года выделяются путёвки в санатории, а к юбилейным 
датам выплачивается материальная помощь. Не забывают находящихся 
на заслуженном отдыхе и в Международный день пожилых людей,                           
23 Февраля, 8 Марта, в профессиональный праздник  работников не-
фтяной и газовой промышленности. Мы, старшее поколение, поддер-
живаем тесную связь с управлением и желаем коллективу дальнейшего 
развития и процветания. Спасибо за заботу и внимание о пенсионерах! 
Пусть новый, 2015 год будет успешным!

Галина ПЕХТЕРЕВА.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Системы коллективного приёма телевидения 
находятся в ведомстве домохозяйств

В центр консультационной поддержки населения по вопросам подключения цифрового эфирного 
телевидения часто поступают вопросы о причинах сбоев в трансляции «цифры», которые выра-
жаются в пропадании звука и замирании изображения. 

31.01.2003) при проектировании, строительстве 
и реконструкции многоквартирных жилых зданий 
на крышах зданий предусматривается установка 
телевизионных антенн для коллективного приёма 
передач.

Обеспечение надлежащего использования 
СКПТ в старом жилом фонде также находится в 
ведении управляющих компаний или ТСЖ. При 
этом разводка кабельного телевидения в домах 
может выполняться только в дополнение и парал-
лельно СКПТ и не предполагает её замену. При 
возникновении потребности в установке СКПТ в 
отдельных домах старого жилого фонда жильцам 
этого дома необходимо обращаться в управляю-
щую компанию. 

По вопросам о переходе на цифровое эфирное 
телевидение можно обратиться в центр кон-
сультационной поддержки в Тюмени по адресу:                              
ул. Пермякова, д. 3а, 3 этаж (ост. «Телецентр»), или 
по телефону: (3452) 560-776. 

Более подробная информация на сайте                          
www.ртрс.рф 

 БЛАГОДАРЯТ
Ночью, 18 января, в одном из дво-

ров 9-го Восточного переулка горо-
да Ишима случился пожар: загорел-
ся сарай. До приезда пожарных мы 
своими силами пытались сдержать 
огонь (дома находятся очень близко 
друг к другу). Помогли нам в этом 
инспекторы ДПС. Увидев пожар, 
полицейские не проехали мимо, а 
без каких-либо просьб с нашей сто-
роны взяли лопаты и стали снегом 
забрасывать горящую постройку. 

Хочется через «Ишимскую прав-
ду» выразить благодарность двум 
сотрудникам ГИБДД Николаю 
Николаевичу Военмастеру и Сер-
гею Александровичу Клевцову 
за помощь в тушении пожара. 
Огромное им спасибо за неравно-
душие к чужой беде, за желание 
помочь, за смелость и мужество. 
Именно эти люди достойны носить 
погоны и быть на страже нашего 
спокойствия! 

Жители пер. 9-й Восточный.

 ЗАКОН И ПОРЯДОК
На днях в участковый пункт полиции села Стрехнино обратился 

41-летний мужчина: около продуктового магазина по улице Мелио-
ративной  у него похитили сотовый телефон. Участковый установил 
личность подозреваемого (им оказался 35-летний житель Ишимского 
района) и задержал грабителя. Последний пояснил, что телефон хотел 
продать, а деньги потратить на спиртное. Похищенное имущество 
изъято, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабёж». 

***
Сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего ишимца с 

марихуаной на улице Большой. Внимание полицейских он привлёк 
тем, что прятал под курткой пакет, якобы с кроссовками. Однако при 
досмотре стражи правопорядка обнаружили наркотики растительного 
происхождения. Согласно заключению эксперта в пакете находилось 
более 170 граммов марихуаны. Как оказалось, задержанный ранее был 
судим за кражу и стоял на учёте у врача-нарколога. Марихуану молодой 
человек планировал использовать в собственных целях.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде, возбуждено уголовное дело. Отметим, что за неза-
конные приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в 
крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок от трёх до десяти лет.

Подготовила Юлия КРОО. 
По материлам пресс-службы МО МВД России «Ишимский».

Город в фотографиях
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