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За последние два года                   
в Ишимском районе открыто 
пять групп полного дня. 

В Тоболово открыли детский сад
За два месяца были проведены ремонтные работы, закуплено оборудование.

2 июля в Тоболово состоялось торжественное открытие детского сада.//Фото автора.

В Тоболовском 
сельском поселении 
детский сад закрыли 
в 90-х годах. Оста-
лась только группа 
кратковременного 
дня в средней школе. 
Жители Тоболово и 
близлежащих де-
ревень не раз об-
ращались в админи-
страции поселения, 
района с просьбой 
открыть группу пол-
ного дня. 

На открытие детского сада 
из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки были 
приглашены лишь сотруд-
ники. Как только санитарные 
службы разрешат принимать 
дошколят (после снятия осо-
бого режима), для них и 
жителей села будет организо-
ван праздник, ведь события 
такого масштаба проходят 
нечасто. 

Глава администрации 
Ишимского района Сергей 
Ломовцев, присутствующий 
на открытии дошкольно-
го отделения Тоболовской 
СОШ, сказал, что средства 
на ремонт, приобретение обо-
рудования (порядка 1,5 млн 
рублей) были выделены из 
районного бюджета. 

– В Тоболово сошлись 
все составляющие, для того 
чтобы в селе появился дет-
ский сад, – отметил Сер-
гей Николаевич, – нашлись 
отдельно стоящее, вполне 
подходящее здание (в нём на-
ходились школьная столовая 
и мастерские), потребность и 
финансирование. 

– Подбирая кадры для груп-
пы полного дня, отдавала 

30 детей разного возраста, но 
в перспективе имеется воз-
можность открытия второй 
группы. Рождаемость в селе 
растёт, сказываются меры 
поддержки, оказываемые 
государством для семей с 
детьми. 

После традиционного 
перерезания красной ленты 

няни – следить за комфортом. 
Для воспитанников предус-
мотрены отдельная игровая 
со столовой, спальная ком-
ната, санитарная комната. 
Интерьер оформлен в ярких 
тонах: красивые шторы, по-
ловые покрытия, линолеум. 
Использовались материалы, 
разрешённые к применению 
в дошкольных учреждениях. 
Но даже не это главное, важ-
нее то, что взрослые всё де-
лали с любовью. Получилось 
уютно, чисто. 

Глава Тоболовского по-
селения Юрий Литвиненко, 
тоже постоянно держащий 
руку на пульсе, отслежива-
ющий ход ремонтных ра-
бот, обратился к жителям 
с предложением провести 
конкурс на лучшее название 
детского сада. Интересные, 
оригинальные названия ждут 
как в школе, так и в сельской 
администрации. 

Ирина КОРШУКОВА Для приёма ребят в группе полного дня всё готово.//Фото автора.

Александр Моор поблагодарил тюменцев за активность при голосовании по поправкам в Конституцию. 

«Более 874 тысяч граждан стали участниками важного исторического события. Явка в регионе – свыше 77 процен-
тов», – отметил губернатор.
Особые слова благодарности глава региона адресовал волонтёрам и наблюдателям, которые следили за чистотой процесса, 
информировали, помогали обеспечить эпидемиологическую безопасность.

предпочтение молодым спе-
циалистам, тем, кто хочет 
закрепиться на нашей терри-
тории. Так были трудоустро-
ены пять человек. Теперь, 
имея постоянную работу, 
место для ребёнка в детском 
саду, семья не захочет уез-
жать, – говорит директор 
Тоболовской средней школы 
Надежда Жидкова. – Сейчас 
детский сад будут посещать 

гости прошли в обновлённое 
здание. Здесь были заменены 
окна, пол, потолки. Сделан 
косметический ремонт, при-
обретены инвентарь, орг-
техника, мебель, игрушки. 
Теперь у жителей Тоболов-
ского поселения не будет 
проблемы, с кем оставить 
ребёнка. Целый день с ребя-
тами будут заниматься опыт-
ные воспитатели, а добрые 



28 АВГУСТА в Испании проводится знаменитый фестиваль, известный также как «Битва томатов». Как правило, при-нимают участие в этой забаве около сорока тысяч человек, а количество «снарядов» исчисляется сотней тонн помидоров.29 АВГУСТА – Ореховый Спас. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В этот день пекли караваи из нового урожая зерна.
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Чуть больше года 
прошло с тех пор,  
как в Ишимском рай-
оне появился первый 
ТОС. 

Он прошёл регистрацию в 
Министерстве юстиции РФ 
по Тюменской области, в 
налоговой инспекции. Было 
подписано соглашение с 
администрацией Черемшан-
ского поселения по вопросам 
местного значения. Создавая 
ТОС, активные, неравнодуш-
ные жители деревни понима-
ли, что должны будут решать 
многочисленные социальные 
проблемы. А их накопилось 
за последнее время немало. 
Перво-наперво на федераль-
ной трассе Тюмень–Омск 
после долгой переписки 
с Росавтодором был уста-
новлен знак «Осторожно, 
перегон скота!», затем были 
юридически оформлены 
пастбища, проведён ряд 
культурно-массовых меро-
приятий, сделаны огражде-
ния (перила) на мосту через 
Черемшанку, подготовлена и 
отсыпана песком, огорожена 
от выгона КРС площадка. 
Именно здесь на средства 
президентского гранта и свои 

«Большеудаловские 
объединительные старты»

Социальный проект, разработанный по инициативе 
жителей деревни Большеудалово, 

стал победителем второго конкурса 
Фонда президентских грантов.

собственные (софинансиро-
вание) появится спортивная 
современная площадка. 

– Проектом предусматрива-
ются приобретение и монтаж 
спортивного оборудования, 
отсыпка песком, выравнива-
ние, ограждение площадки 
площадью 375 кв. м, установ-
ка ворот для мини-футбола, 
конструкций с кольцами для 
баскетбола,  стоек для волей-
бола, спортивных конструк-
ций для воркаута: турника, 
брусьев, атлетического ком-
плекса, – делится радостью 
член совета ТОС «Большое 
Удалово» Константин Ду-
бовкин. – Все эти работы по 

физкультурой. Занятия пла-
нируется проводить три раза 
в неделю начиная с момента 
открытия спортивной пло-
щадки и до октября 2020-го,                                                          
затем с мая по сентябрь                                                                  
2021-го пять раз в неделю 
силами инструктора по спор-
ту, студентов-практикантов 
и волонтёров, имеющих на-
выки тренерской работы. В 
зимний период на площадке 
думаем провести соревнова-
ния среди детей, подростков, 
молодёжи по «валенкоболу» 
(мини-футбол в валенках) и 
хоккею с мячом в валенках. 
Члены ТОСа настроены ак-
тивно использовать потенци-

мирования команды деревни 
Большеудалово по мини-фут-
болу и волейболу для участия 
в районных соревнованиях, 
а также проводить занятия 
с детьми и подростками по 
подготовке к сдаче норм ГТО. 
Предметный разговор с руко-
водством ИГПИ на эту тему 
уже состоялся.

– Мероприятиями про-
екта будет охвачено более                       
60 человек, для такого не-
большого населённого пункта 
как Большеудалово – это 
значимое число, – включа-
ется в беседу председатель 
ТОСа «Большое Удалово» 
Ганна Челак, – но самое глав-
ное, что общие тренировки, 
участие в соревнованиях, 

играх приведут к сплочению 
жителей, объединению ин-
тересов многонациональной 
общины деревни, решению 
других социальных проблем 
(злоупотребление спиртными 
напитками, табакокурение, 
соблюдение правил благоу-
стройства и т.д.). Мы смотрим 
и на перспективу: дальнейшее 
развитие проекта предпо-
лагает активное вовлечение 
взрослого населения, вклю-
чая пенсионеров, к занятиям 
физкультурой и спортивными 
играми, что позволит органи-
зовать спортивный досуг и 
для этой категории, увеличит 
количество жителей, про-
пагандирующих здоровый 
образ жизни. 

С подрядчиком – ООО 
«Домино» – уже заключён 
договор на поставку спортив-
ного оборудования. В июле 
откроется финансирование и 
начнутся работы по монтажу. 
В начале августа члены ТОСа 
планируют провести торже-
ственное открытие площадки 
и организовать товарище-
ский матч по футболу. В чём 
они точно уверены, так это в 
том, что площадка пустовать 
не станет. Детям и молодёжи 
деревни будет чем заняться в 
свободное время. 

В Большеудалово про-
живает 226 человек. Почти 
половина жителей деревни  
– дети и молодёжь до 35 лет.

Ирина КОРШУКОВА.

” 

Размер гранта – 495310 руб-            
лей, софинансирование – 
129632 рубля, общая сумма 
расходов на реализацию 
проекта – 624942 рубля.

Сейчас это пустырь, но уже через месяц на этом месте в Большеудалово появится 
спортивная площадка. Члены ТОСа приложили немало усилий, чтобы реализовать в 
деревне социальный проект.//Фото автора.

Всероссийский праздник – День семьи, любви и верности – замечательный праздник, по-
священный нравственным, духовным и семейным ценностям. В основе этих ценностей во все 
времена были, есть и будут любовь и верность.

Желаю вам не только в этот день, но и всегда ценить своих любимых и близких, не забывать го-
ворить им добрые слова и дарить радость. По золотому закону нравственности такое отношение 
сделает счастливым каждого, потому что вернётся к вам с ещё большими любовью и добротой.

Поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Пусть светлые и радостные эмоции, кото-
рые вы испытываете в этот день, сопровождают вашу семейную жизнь долгие-долгие годы и, 
конечно, делают вас счастливыми. Любви, верности и счастья! С Днём семьи!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Глава Ишимского района
Сергей ВОТЯКОВ.

Председатель Думы  Ишимского района  
Николай ФОМИН.

Этот замечательный праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра и 
Февронии Муромских, которые по праву считаются образцом христианского супружества. Их 
жизненный путь и сейчас служит нам примером любви и преданности друг другу. Нет крепче 
союза, чем дружная семья. Ведь семья – это продолжение рода и начало новой жизни, это наи-
высшее счастье, которое человек может создать сам.

Россия всегда была крепка семейными традициями. В крепких семьях растут счастливые 
дети и закладывается основа благополучия района, области и России в целом. Именно в 
семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные, духовные ценности и 
культурные традиции.

От всей души желаем всем семьям любви и верности друг другу, счастья, мира и добра! 
Пусть в ваших семьях всегда царят согласие и нежность, лад и благополучие, вера и забота. 
Здоровья всем и долгих лет жизни!

Уважаемые жители Ишима и Ишимского района, 
примите сердечные поздравления 
с Днём семьи, любви и верности! 

Председатель Ишимской городской думы  
Алексей ИПАТЕНКО.

Глава города Ишима
Фёдор ШИШКИН.

Во все времена главной опорой и поддержкой человека была семья. Любовь, верность, за-
бота о родных и близких наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере сделать её 
эмоциональной и духовно наполненной. Именно в семье от старшего поколения к младшему 
передаются нравственные ценности и культурные традиции. 

Искренне благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения 
на основе любви, мудрости и доброты. 

Особых благодарности и почёта достойны многодетные и приёмные семьи. Ваши щедрость 
души, терпение и забота достойны восхищения!

От всей души желаем, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь, гармония и взаимопони-
мание! Пусть дети растут здоровыми, добрыми и счастливыми, сбываются все планы и мечты!

Уважаемые жители Ишима и Ишимского района, 

монтажу планируется осу-
ществить силами шести во-
лонтёров – жителей деревни 
из числа молодёжи. Проект 
предусматривает вовлечение 
детей, подростков школьно-
го возраста и молодёжи до                       
35 лет к занятиям спортом и 

ал студентов-практикантов 
Ишимского педагогического 
института (филиал ТюмГу) 
специальности «учитель физ-
культуры и ОБЖ», которые 
будут проводить занятия по 
игровым видам спорта, учить 
правилам игры с целью фор-

Ишимцев перед 
госпитализацией проверят 
на антитела к коронавирусу

Медики призывают 
ишимцев соблюдать 
ограничительные 
меры – сегодня мно-
гое зависит от само-
дисциплины каждого 
жителя. 

– К сожалению, за по-
следнюю неделю мы име-
ем значительный прирост 
пациентов с коронавирус-
ной инфекцией, – сообщил 
главный врач областной 
больницы № 4 Вячеслав 
Афанасьев. – Сегодня на 
амбулаторно-поликлини-
ческом лечении с лёгкой 
симптомной формой нахо-
дятся 42 жителя Ишима и 25 
– Ишимского района. Зафик-
сированы случаи заражения 
инфекцией COVID-19 детей: 
три ребёнка по Ишиму и 
один в Ишимском районе. 
Все детишки контактные, 
имеют либо бессимптомное 
течение заболевания, либо 
лёгкие формы ОРВИ. В ин-
фекционном моногоспитале 
находятся 65 пациентов, 
у 26 из них подтверждена 
коронавирусная инфекция. 

Среди больных – 8 жителей 
Ишима и 5 – Ишимского 
района.

По словам главного врача, 
в моногоспиталь определяют 
всех пациентов, которые на 
амбулаторном этапе имеют 
признаки пневмонии, для 
дифференциальной диагно-
стики с целью недопущения 
их попадания в общее звено. 
Чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной 
инфекции, изменён порядок 
госпитализации для всех 
пациентов областной боль-
ницы № 4.  

– Теперь всем пациентам 
перед плановой или экстрен-
ной госпитализацией мы бу-
дем проводить тестирование 
посредством взятия крови 
методом ИФА-диагностики 
на иммуноглобулин М. При 
его наличии в крови жителям 
будет проводиться ПЦР-
диагностика взятием мазков 
из зева и носа. Прошу с пони-
манием отнестись к данным 
мерам, поскольку в первую 
очередь это делается для 
безопасности находящихся 
в наших стационарных отде-

Ситуация по распространению коронавирусной 
инфекции продолжает оставаться напряжённой. 

лениях пациентов – все они 
относятся к группе риска, 
как лица с ослабленным им-
мунитетом и хроническими 
сопутствующими заболева-
ниями, – подчеркнул Вячес-
лав Афанасьев. 

Не в последнюю очередь 
имеет значение дисципли-
нированное соблюдение 
ишимцами ограничительных 
мер. Если вы узнали, что 
человеку, с которым имели 
контакт, поставлен диагноз 
COVID-19, то также попа-
даете в зону риска заражения 
и должны 14 дней провести 
в самоизоляции – столько 
занимает инкубационный 
период развития коронави-
русной инфекции. При этом 
забор анализов проведут 
лишь на 8-10 сутки после 
контакта с заболевшим. Всё 
это время человек может 
быть носителем инфекции и 
способен распространять её 
на окружающих. Ответствен-
но относясь к ситуации, каж-
дый может поспособствовать 
тому, чтобы распространение 
коронавируса остановилось.

Марина СЕРГЕЕВА.



 Лучший подарок – 
внимание и искренность чувств

” 
«Чувство красоты, чистоплот-
ность либо есть – они форми-
руются с детства, либо их нет. 
Тогда человек неряшлив не 
только на улице, в доме, но и в 
отношениях», – уверена Алек-
сандра Зенкова.
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6 июля общественнице Александре Зенковой исполнилось 80 лет.

Александра Михай-
ловна сразу призна-
ётся: года вообще не 
считает. 

«Зачем, если мне инте-
ресно жить, я по-прежнему 
активна…» – слова звучат ут-
верждением, а не вопросом. 
«Но ведь принято в юбилеи 
подводить итоги: в чём со-
стоялась, что получилось…» 
– продолжаю я. «Вместе это 
и сделаем», – соглашается 
она и приносит объёмные 
альбомы.

Каждые страница, фото-
графия в них не просто 
возвращают к какому-то 
событию, а становятся для 
Александры Михайловны 
поводом для радости. Имен-
но такое состояние души 
присуще ей. «И в двадцать 
лет так было, и в пятьдесят, 
– уточняет она. – Всегда 
оптимистка. Сидеть дома – 
не для меня. Такой характер 
от мамы, Марии Яковлевны 
Шевлягиной, передался».     

В 1939 году её отец и мать 
переехали из Рязани в дерев-
ню Малиновку Аромашев-
ского района. И эта деревня 
– уже родина Александры. 
После окончания школы 
поступила в Ишимский сель-
скохозяйственный техникум. 
С дипломом бухгалтера на 
руках просчитала наиболее 
практичную для себя дорогу: 
надо идти в строительную 
организацию, чтобы для 
начала хоть комнату в обще-
житии получить. В 1960 году 
появилась первая запись в 
трудовой книжке: табельщи-
ца в «Горстройуправлении» 
(в дальнейшем предприятие 
переименовано в СМУ-24, в 
СУ-24). 

И пошла Александра на 
повышение: инспектор, 
старший инспектор, началь-
ник отдела кадров органи-
зации. И мужа, Валентина 
Зенкова, себе присмотрела 
сразу, когда пришёл устра-
иваться. 

– А я его не приняла, – 
Александра Михайловна 
смеётся, – разнарядка была 
– каменщиков уже не надо. 
Валентин – красавец, только 
из армии, да ещё и городской. 
Приглянулся с первого взгля-
да. Подумала тогда: «На меня 
не посмотрит». Посмотрел… 

Валентин отправился к 
директору Умных: «Эта 
девчонка меня не прини-
мает?» «Какая девчонка?» 
– не понял директор. «Да 
инспекторша!» Умных дал 
команду: «Оформи парня 
каменщиком». Вскоре Ва-
лентин наведался в обще-
житие, но Сашу не застал, 
она в кино убежала. Под-
руга ей передала: комсорг 
заходил (ведь его сразу на 
эту должность выбрали). 
«Зачем? Членские взносы 
что ли взять?» – отшутилась 
от разговоров Алексан-
дра. «Только на третий раз 
встретились. Сижу тогда 
скромненько у печечки, 
книжку читаю. Через месяц 
поженились. Валентин был 
в СУ-24 тоже на хорошем 
счету, награждён орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. Вырастили мы прекрас-
ную дочь Люсю», – продол-
жает Александра Зенкова.  

В плане общественной 
работы Александра Ми-
хайловна мужа далеко обо-
гнала. Первым с 1960 года 
и по сей день важным её 
поручением стала народ-
ная дружина. В альбоме 
в отдельном файле – удо-
стоверения: «Внештатный 
участковый инспектор», 
«Внештатный инспектор 
отдела торговли», «Народ-
ный дружинник».

– В СУ-24 была команди-
ром дружины. График такой, 
что выходили на дежурство 
27-го числа каждого месяца, – 
вспоминает она. – Дочь Люд-
мила – именинница 27 ян-                                                                  
варя, и я почти не бывала 
у неё на днях рождения, 
потому что объезжали на 
летучке весь город. Зна-
ли все места, где собира-
лись  опасные  элемен-                                                           
ты, проводили рейды в 

общественном транспорте. 
Многого насмотрелась за 
эти годы. 

– Вот удостоверение «На-
родная дружина ТОС «При-
ишимский», – добавляет 
председатель этой структу-
ры Светлана Стрельцова. 
– Александра Михайловна 
возглавляет у нас первич-

ную организацию ветеранов, 
входит в состав городского 
совета ветеранов, с 2008 
года – в общественную пала-
ту при главе города Ишима. 

Познакомились они в 
2005 году, в пору создания 
ТОСа. Светлана Эдуардов-
на обходила микрорайон, 
рассказывала жителям об 
органах территориального 
самоуправления, собирала 
подписи для созыва конфе-
ренции. Александра Зенко-
ва сразу сказала: «Никаких 
проблем, всё сделаем, я вам 
помогу». 

– Мы нашли друг друга 
раз и навсегда, – уверена 
Светлана Стрельцова. – На 
таких добровольцах держат-
ся красота отношений и все 
инициативы. Это человек, с 
которым я иду рядом 15 лет 

и знаю – никогда не подведёт. 
Александра Михайловна и её 
семья успешно представляют 
самый большой в городе 
ТОС на мероприятиях. 

Все фотографии с праздни-
ков в альбомах – коллектив-
ные. Александра Зенкова в 
окружении родных – с доче-
рью Людмилой Шороховой, 
музыкантом, преподавателем 
по классу флейты в детской 
школе искусств, внуками 
Никитой и Елизаветой, с ар-
тистами из самодеятельной 
студии СУ-24, с дружинни-
ками.

Общественная работа в 
совете ТОСа «Приишим-
ский» открыла в Алексан-
дре Михайловне множество 

готовые посыпаю сахарной 
пудрой. 

– Посмотрите ещё фото-
графию, – призывает Свет-
лана Стрельцова.

Погреб семьи Зенковых: 
снизу доверху полки застав-
лены соленьями да компо-
тами. Опытный садовод и 
хозяйка прекрасно выращи-
вает овощи и ягоды, даже 
привередливый виноград в 
сибирских условиях радует 
гроздьями. 

Выясняется, что заочно 
я Александру Михайловну 
знаю по ещё одной грани её 
общественной деятельности.  
Об этом писали коллеги в 
«Ишимской правде». Будучи 
старшей по дому № 39 на 

Принимать поздравления с юбилеем Александра Ми-
хайловна Зенкова будет по традиции три дня: родилась 
она 6 июля, записана в документах на 8 июля. Ценные 
пожелания здоровья и активности ещё на долгие годы 
дарят ей родные и близкие по духу люди – активисты 
из общественной палаты при главе г. Ишима, из ТОСа 
«Приишимский».//Фото Василия БАРАНОВА.

” 

«Единственная в городе она 
отмечена нагрудным знаком 
«Отличный дружинник», на-
граждена за добросовестное 
выполнение этого поручения 
грамотами за подписью ми-
нистра внутренних дел СССР 
Николая Щёлокова и Прези-
диума Верховного Совета.

талантов. Она участница 
и победитель в различных 
номинациях городских кон-
курсов: «Дары природы», 
«Щедрая осень», «Мама-
искусница», «Тёща моя», 
«Кулинарное искусство», 
«А ну-ка, бабушки!». Ока-
залось, и петь, и плясать, 
и опусы сочинять умеет, и 
компьютер освоила! Созда-
ла и долгое время проводи-
ла дома занятия с вокальной 
группой «Вдохновение», 
которая легко превраща-
лась в ансамбль ложкарей 
и всегда срывала овации. 
Выступали в центре «Забо-
та», в ТОСе «Южный», куда 
их постоянно приглашала 
председатель и друг Нина 
Башук. 

– Все знают её фирмен-
ные крендельки, – с вос-
торгом говорит Светлана 
Стрельцова. 

– Чего проще, – отзы-
вается Александра Ми-
хайловна, – поставить на 
дрожжах тесто из одного 
яйца, пол-литры молока и 
муки, чтобы получилось 
чуть гуще, чем на оладьи. 
Поднимется, крендельки 
раскатываю, жарю в кипя-
щем подсолнечном масле, 

улице Свердлова, она орга-
низовала в своём третьем 
подъезде косметический ре-
монт, украсила окна шторка-
ми и цветами. Табличка «Дом 
образцового содержания» 
украшает фасад. Вспоминает 
несколько случаев, когда иска-
ла хозяев пакетов с мусором, 
которые те по торопливости 
ли, умышленно ли остав-
ляли у подъездов, хотя кон-
тейнерная площадка рядом. 
Александра Михайловна не 
поленилась пакеты разобрать 
и заявиться к соседям. В ответ 
оправдания: «Это не мы…» 
Пришлось предъявлять най-
денные в пакетах квитанции 
или газету, на которых были 
номер дома и квартира. «Пока 
сил хватит, буду стоять за по-
рядок в городе», – обещает 
Александра Зенкова. 

– Она сильный человек, 
ведь жизнь – не сплошная 
белая полоса, но Александра 
Михайловна с достоинством 
выходила из всех невзгод. 
Имя этой силе – свет, ис-
ходящий изнутри и дающий 
любовь к жизни, – говорит о 
юбиляре Светлана Стрель-
цова.

Людмила МАРИКОВА.

Яркая тюменская «Радуга»
В числе победителей 
– юные ишимцы. 

Областной национальный 
фестиваль-конкурс детского 
художественного творчества 
«Радуга» в этом году – дважды 
юбилейный: двадцатый по 
счёту и посвящён 75-летию 
Великой Победы. Формат для 
ежегодного смотра талантов 
из-за особого эпидрежима не 

совсем привычен – все вы-
ступления жюри оценивало 
дистанционно. Просмотр ви-
део состоялся 19 июня в кол-
ледже искусств Тюменского 
государственного института 
культуры. В каждой возраст-
ной категории достойно пред-
ставлены коллективы объеди-
нения «Ишимский городской 
культурный центр» (директор 
Елена Сергеева).

В номинации «Эстрадная 
хореография» (ансамбли) 
Гран-при взяли мальчишки 
и девчонки из студии совре-
менного танца «Гараж» (ру-
ководитель Дмитрий Горин). 
В номинации «Народный 
вокал»: лауреат 1 степени 
(солисты) – вокальная сту-
дия «Первые цветы» (Елена 
Мельник); лауреат 2 степе-
ни (ансамбли) – вокальная 

студия «Апельсин» (Елена 
Султанова). В номинации 
«Народная хореография» (ан-
самбли):  лауреаты 1 степени 
(старшая группа)  и  3 степени 
(средняя) – любительский на-
родный коллектив, ансамбль 
танца «Калейдоскоп» (Елена 
Сергеева); лауреат 3 степени 
– заслуженный коллектив 
народного творчества Тюмен-
ской области, хореографиче-

ский ансамбль «Метелица» 
(Елена Кузурманова). В но-
минации «Художественное 
слово» честь Ишима и сво-
его педагога Елены Семенас 
успешно защитили Дарья 
Минеева и Алина Пащенко, 
они получили дипломы ла-
уреатов 1 и 2 степени соот-
ветственно.

Специальным призом фе-
стиваля-конкурса отмечен 

казахский творческий кол-
лектив «Достар» (Гульмира 
Еркимбекова).
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-908-830-75-51,
 8-919-596-63-13. 

Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

ПРИЕЗЖАЕМ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28. 

Реклама.

Реклама
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ.

 
Тел. 8-904-473-34-11.

 Реклама.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

Недорого. Быстро. 
Качественно. 

Тел. 8-908-875-28-51. 
Реклама.

МОНТАЖ кровли сайдинга.  
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 

Качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчёт бесплатно. 
Тел.: 8-960-914-00-08.  Реклама.

Давыдова Любовь Александровна
2 июля ушла из жизни Давыдова Лю-

бовь Александровна. С 1964 по 2000 год 
она работала в музыкальных школах 
города Ишима, который для неё стал 
родным и любимым.

По семейным обстоятельствам в 2000 г.  
переехала в город Камышлов. Но ни-
когда не прерывала связи с Ишимом, 
коллегами и друзьями. Инициативная, 
энергичная, отзывчивая, добрая, Любовь 
Александровна не оставалась в стороне от 
культурной жизни города. Мы, друзья, всег-
да чувствовали её поддержку, готовность прийти на помощь 
каждому из нас. Для нас она была доброй, верной подругой.

Скорбим вместе с родными и выражаем соболезнование. 
Светлая память о Любови Александровне будет всегда в 
наших сердцах.

Войтовы, Елисеевы, Конаковы, Степановы.

ПРОДАЮТСЯ 
бройлеры разных возрас-
тов, под забой, мясо брой-
леров. 

Обр.: с. Стрехнино,               
ул. Рябиновая, 2, кв. 2,          

ул. Юбилейная, 19а. 
Тел. 5-89-98, 5-86-53. Реклама.

Наркомания пред-
ставляет серьёзную 
угрозу безопасности 
государства, жизни и 
здоровью населения. 

Противодействие этой 
угрозе является одним из 
ключевых элементов об-
новлённой «Стратегии на-
циональной безопасности 
Российской Федерации», 
утверждённой президентом           
31 декабря 2015 года.

Антинаркотическая по-
литика направлена на кон-
солидацию совместных 
усилий правоохранитель-
ных органов, медицинских 
учреждений и институтов 
гражданского общества в 
целях противодействия не-
законному обороту нарко-
тиков.

Участие граждан и инсти-
тутов гражданского обще-

Не оставайтесь в стороне
ства в этой деятельности 
способно оказать большое 
влияние на сокращение пред-
ложений наркотиков и спро-
са на них.

Большое значение в со-
временном обществе при-
обретает профилактика 
наркомании, в том числе 
в молодёжной среде. Ведь 
именно подростки чаще 
всего становятся жертвами 

этих пагубных пристрастий. 
Многое зависит от проводи-
мой воспитательной работы 
в семье, учебных заведениях, 
правоохранительных орга-
нах. Призываем родителей, 
законных представителей, 
педагогов побеседовать с 
детьми на данную тему, 
разъяснить им последствия 
употребления наркотика для 
организма, ответственность 

за совершение правонару-
шений и преступлений в 
этой сфере.

Важно знать, что главой 
25 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации преду-
смотрена ответственность за 
совершение преступлений в 
сфере незаконного оборо-
та наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их аналогов. Максималь-
ное наказание за соверше-
ние преступлений в данной 
сфере установлено вплоть 
до пожизненного лишения 
свободы. Помимо этого, 
установлена администра-
тивная ответственность, в 
частности, за потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача.

Сергей АНТУШЕВ,
ишимский межрайонный 

прокурор.

Если вам известны факты продажи наркотиков, 
адреса наркопритонов, сведения о лицах, 

осуществляющих продажу наркотических 
средств и психотропных веществ, обращайтесь 

по телефонам:
793-333, 291-432 – УМВД 

России по Тюменской области,
7-98-02, 7-98-08 – МО МВД 

«Ишимский», 
или по номеру 02.

Не оставайтесь в стороне. Только общими 
усилиями можно справиться с этой бедой!
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Фёдор Конюхов
выберет 

лучший  рисунок
Юных художников  
приглашают к уча-
стию во Всерос-
сийском конкурсе 
«Морская слава Рос-             
сии – 2020» памяти 
адмирала Фёдора 
Ушакова.

В этом году отмечается 
275-летие со дня рождения 
адмирала Фёдора Ушакова.

Как сообщил Александр 
Гатилин, начальник управ-
ления общественных связей 
Фонда Андрея Первозван-
ного, координатор Ассоци-
ации журналистов, освеща-
ющих семейную тематику, 
на конкурс могут быть на-
правлены рисунки, посвя-
щённые славным страницам 
истории русского флота и 
его героям.

Работы принимаются до 
20 июля 2020 года. Возраст 
участников – от 6 до 18 лет.

Лучшие рисунки опре-
делят знаменитый путеше-
ственник, художник, про-
тоиерей Фёдор Конюхов и 
другие члены жюри.

На Гран-при выбраны по-
дарочный набор медалей с 
изображением 14 россий-
ских гербов и каталог-пу-

теводитель воссоздан-
ных российских гербов 
разных эпох. 9 лауреатов 
получат книги «Адмирал 
Ушаков – флотоводец 
и святой» В.Н. Ганиче-
ва, писателя, лауреата 
премии Фонда Андрея 
Первозванного «Вера и 
Верность», 9 призёров 
– наборы юного худож-
ника от фирмы «Альба-
трос». Один участник 
конкурса будет отмечен 
специальным призом от 
путешественника Фёдора 
Конюхова – книгой с его 
автографом. Все худож-
ники получат сертифика-
ты участника. 

Подробную информа-
цию можно посмотреть 
на сайте: https://fap.ru/
press-center/news/fedor-
konyukhov-oprede l i t -
luchshie-risunki-na-temu-
istorii-russkogo-fl ota.

Напомним, что многие 
ишимцы знакомы с Фёдо-
ром Конюховым. В 2018 го-
ду он был почётным го-
стем на Дне города в Иши-
ме и на открытии храма во 
имя Петра Столпника в 
селе Ершово Ишимского 
района.  

Людмила МАРИКОВА.

ПРОДАЁТСЯ ж/б здание с кран-балками 
в с. Казанское, можно на разбор.  
Тел.: 8-904-462-32-84. Реклама.

ПРОДАЁМ 
пластиковые ОКНА, ДВЕРИ. Изготовление на заводе –             

5 ДНЕЙ. Замеры БЕСПЛАТНО. Консультируем. 
ЗВОНИТЕ: 5-65-01, 8-912-077-85-65, 8-912-992-03-01. 

Реклама.

В Тюменскую область, Заводоуковский р-н, с. Першино
ТРЕБУЮТСЯ: агроном по кормам, 

агроном-семеновод.
З/п от 80000 до 100000 руб. Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет. Предоставляются меблированное жильё, слу-
жебный автомобиль, топливная карта, сотовая связь. В случае 
совместного переезда есть возможность проживать с семьёй.

 Обращаться по телефонам: 8-932-473-69-97 (Владимир), 
8-908-869-52-00 (Марина), эл. почта: mskkadry@mail.ru.

Мусор заменили цветами

С начала эксперимента 
прошло уже около месяца. 
Специалисты отмечают, что 
ишимцы на этой территории 
стали относиться к вопросу 
обращения с коммуналь-
ными отходами с большей 
ответственностью.

В решении экологической 
проблемы участвовали ра-
ботники городского управ-
ления ЖКХ и Ишимского 
управления регоператора. 
На идею нестандартного 
подхода их вдохновили сами 
жители, но из другого района 
– не только подали пример 
образцовым отношением к 
местам сбора отходов, но и 
ежегодно украшали их яркой 
клумбой.

Цветочная композиция по-
явилась напротив школы           
№ 31 по ул. Ершова. Как 
отметили в администрации 
города Ишима, на протяже-

нии многих лет это место 
использовалось жителями 
ближайшего квартала как не-
санкционированная площад-
ка для твёрдых коммуналь-
ных отходов, веток и ботвы. 
Проблему решили комплек-
сом мер: благоустроили место 
для сбора ТКО, установив 
крытую контейнерную пло-
щадку и увеличив количество 
баков на ней, а рядом разбили 
большую клумбу.

«Успешная реализация 
экологической реформы на 
территории в равной сте-
пени зависит от всех за-
действованных сторон – 
власти, местных жителей и 
регионального оператора. 
Только совместными уси-
лиями мы действительно 
сможем изменить отношение 
к экологической безопас-
ности, обеспечить чистоту 
и опрятность улиц нашего 

региона. И, как мы можем 
видеть на этом примере: 
действительно необычный 
и неравнодушный подход 
муниципалитета сразу дал 
результат, а на интересную 
идею представителей ад-
министрации вдохновили 
активные жители», – подчер-
кнула первый заместитель 
руководителя ООО «ТЭО» 
Светлана Петренко.

Напомним, Ишим уже 
становился площадкой для 
экспериментов, призванных 
решить экологические про-
блемы в городе. В прошлом 
году там проходила акция по 
борьбе с экохамами, которые 
нарушали правила обраще-
ния с отходами, захламляли 
контейнерные площадки и 
выбрасывали мусор в непо-
ложенных местах – право-
нарушителей выявляли с 
помощью скрытых камер 

видеонаблюдения в проблем-
ных зонах.

Новая контейнерная пло-
щадка включена в маршрут 
спецтехники. В дальнейшем 
посадку цветов на этом месте 
планируют организовывать 
ежегодно. С начала эколо-
гической реформы в муни-
ципалитете активно обу-
страивается и обновляется 
инфраструктура системы об-
ращения с ТКО. В 2019 году 
в Ишиме построены 258 кон-
тейнерных площадок, где ре-
гоператор установил 505 со-                                              
временных контейнеров. 
В текущем году городская 
администрация планирует 
создать дополнительно более 
100 благоустроенных мест 
сбора отходов.

Анастасия АБАШЕВА, 
пресс-служба ООО 

«Тюменское экологическое 
объединение».

В Ишиме нашли необычный способ борьбы со стихийной свалкой, 
которая появлялась в одном и том же месте с завидным постоянством. 

Теперь вместо мусора там растут цветы.

Реклама, объявления. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16.


