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СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

В этом году форум 
«День предпринима-
теля. Антихрупкость» 
проводился в режи-
ме онлайн. Он был 
разбит на несколько 
секций, одну из них 
посвятили бизнесу      
на селе.

В рамках форума проводил-
ся конкурс на лучший вопрос 
о сельском хозяйстве. Вопрос 
Татьяны Гультяевой из села 
Мизоново «Как вы видите 
развитие ЛПХ в современных 
условиях и что вы думаете 
о введении органического 
сельского хозяйства?» при-
знали лучшим, за победу ей 
вручили бычка. 

Эта тема близка Татьяне, 
ведь они с мужем содержат 
большое личное подсобное 

хозяйство. Начинали с ко-
ровы и двух поросят, сей-
час на подворье 45 голов 
крупного рогатого скота и                                                   
60 свиней. Семья Гультя-
евых не раз становилась 
победителем районного 
конкурса среди владельцев 
подворий. Мечтают Гультя-
евы о своей мини-базе, где 
всё будет рядом. Но пока на 
первом месте – достроить 
дом, новоселье планируют 
отметить до конца года.  

«Подарок – бычок – нам 
понравился, нужный, хо-
тим ещё принять участие 
в интеграционном проекте 
по выращиванию КРС», –  
поделилась Татьяна.

Надо отметить, онлайн- 
площадку форума посети-
ли около 8000 зрителей и 
посмотрели в 25 регионах.

Кормозаготовительная 
кампания 

набирает обороты
Хозяйствам района 
для зимовки скота 
необходимо припа-
сти 9880 тонн сена, 
26885 тонн сенажа, 
3500 тонн силоса.

На косовицу вышли почти 
все сельхозпредприятия, где 
имеется общественное стадо. 
Скошено 820 гектаров, в том 
числе 570 га многолетних 
трав и 250 га естественных. 
На лугах косят в основном 
фермеры. Крупные хозяй-

ства – на сеяных участках, 
которые ежегодно подкарм-
ливают минеральными удо-
брениями. Уже накошено 
428 тонн сена. На треть вы-
полнили план в ООО «АФ 
Колос», выходят на хоро-
шую производительность в 
ЗАО «Песьяновское». 

Заготовлено 750 тонн 
сенажа. Первый укос с 
многолетних трав взяли в 
ООО «АФ Колос». Осталь-
ные хозяйства ждут, когда 
подойдёт зелёная масса.

Выбираем удобные 
способы голосования

Голосование по по-
правкам в Консти-
туцию РФ началось            
25 июня и продлится 
до 1 июля. Это сде-
лано для того, чтобы 
не собирать сра-
зу много людей на 
участках.  

Чтобы поток голосующих 
был более равномерным, 
участковые избирательные 
комиссии (УИК) дали ре-
комендации жильцам до-
мов, когда лучше исполнить 
гражданский долг. Каждый 
смог выбрать удобные время 
и способ голосования – на 
избирательном участке по 
месту регистрации или на 
дому. 

В последнем случае пред-
ложено два варианта – элек-
тронный и приезд членов 
участковой избирательной 
комиссии на квартиры.

Инвалид 2 группы по ор-
ганам слуха Людмила Ива-

новна Тагильцева выбрала 
надомное досрочное голо-
сование. Для этого вместе 
с супругом Александром 
Ильичом они подали заявки 
в избирательную комиссию. 
Чтобы обеспечить все граж-
данские права и доступную 
среду голосования, к Люд-
миле Ивановне пригласили 
переводчика. 

26 июня к 10 часам к дому 
№ 7б на улице Цветочной 
приехали члены избира-
тельной комиссии участка 
№ 1104 Инна Шилова и Ти-
мофей Долгих, наблюдатели: 
от общественной палаты – 
Марина Вяткина, от партии 
«Единая Россия» – Игорь 
Прокопцев. 

Прежде чем позвонить в 
дверь квартиры Тагильце-
вых, члены комиссии на-
дели одноразовые халаты, 
перчатки, маски и защитные 
экраны. Антисептиком обра-
ботали звонок и ручку двери, 
на которую затем повесили 
индивидуальный пакет со 

всем необходимым для голо-
сования, поставили ящик для 
голосования у двери. Только 
тогда позвонили и отошли 
на два метра. «Максималь-
ная защита – приоритет при 
голосовании людей, в том 
числе и на дому», – коммен-
тирует Инна Шилова. 

Людмила Ивановна, не вы-
ходя из квартиры, показала 
паспорт в развёрнутом виде и 
забрала пакет, в который вло-
жены бюллетень, заявление 
для голосования, порядок 
голосования, маска одно-
разовая медицинская, пер-
чатки, ручка одноразовая и 
буклет, который рассказыва-
ет о тех поправках, которые 
вносятся в Конституцию. Из-
бирательница вскрыла пакет, 
поставила подпись о том, что 
получила бюллетень.

Далее ей понадобилось 
некоторое время, чтобы с по-
мощью переводчика Галины 
Николаевны Соколовой (по 
этой специальности с ВОИ 
по органам слуха она работа-

ет 34 года) просмотреть все 
документы. После этого она 
заполнила бюллетень и опу-
стила его в переносной ящик. 

Такую же процедуру, 
только самостоятельно, без 
переводчика, проделал Алек-
сандр Тагильцев. 

С 1976 года Людмила 
Ивановна живёт в Ишиме, 
трудилась в разных орга-
низациях техническим ра-
ботником. Квартиру в этом 
общежитии от организации 
«Гражданстрой» получил 
её муж. Супруги вырастили 
двух сыновей и дочь, сейчас 
помогают с внучками. 

– Очень удобно было на 
дому выполнить граждан-
ский долг по голосованию 
за поправки в Конституцию 
России, тем более в период, 
когда соблюдаются особые 
эпидемиологические усло-
вия, – говорят супруги. – Мы 
не пропустили ни одних вы-
боров. Всегда воспринимаем 
такие дни как праздник.

Людмила МАРИКОВА.

При голосовании на дому также учтены меры безопасности и доступная среда.

Жительница 
Мизоново 

задала 
лучший вопрос 

Позади школа, 
впереди – 

взрослая жизнь
Выпускникам 9 и 11 
классов  школ Ишим-
ского района вручили 
аттестаты.

Выдача проходила с 5 по 
16 июня. В этом году 9 класс 
окончили 298 выпускников, 
из них 12 человек получили 
аттестат об основном общем 
образовании с отличием. 

Аттестат о среднем общем 
образовании получили 
168 человек. Из них ме-
далью «За особые успехи 
в учении» награждены 
10 школьников. Единый 
государственный экзамен 
в 2020 году планируют 
сдавать 80 выпускников 
школ Ишимского района.

Ирина КОРШУКОВА.

Голосование и на дому идёт в соответствии с установленными правилами и санитарными нормами.//Фото Василия 
БАРАНОВА.



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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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорогу оденут в асфальт
Лето – самое подходящее 

время для строительных, 
дорожных работ. В Боров-
ском сельском поселении 
за счёт средств районного 
бюджета в этом году на 
центральной усадьбе пред-
стоит асфальтировать 
1400 метров дорог: 700 
метров по ул. Школьной 
и столько же по ул. Сол-
нечной. Подрядчик, ООО 
«Стройспектрум», уже 
приступил к работам. На 
улице Школьной были боль-
шие выбоины, ямочный ре-
монт, который проводили 
практически ежегодно, 
ситуацию не спасал: до-
рога плохая, рядом болота, 
грунт неустойчивый. Новое 
асфальтовое покрытие 
должно решить эти про-
блемы.//Фото Ирины КОР-
ШУКОВОЙ.

Совместный труд – залог успеха
Когда Галина Филип-
повна Мерзлякова 
приняла первичную 
ветеранскую органи-
зацию станции Ишим 
Свердловской желез-
ной дороги, в домах с 
печным отоплением 
проживало 53 вете-
рана, сегодня только 
один, который сам 
отказался от благо-
устройства жилья. 
Впрочем, обо всём по 
порядку.

Её трудовая биография 
связана только с железной 
дорогой. Более тридцати лет 
она отработала бригадиром 
бригады приёмщиков, была 
общественным инспектором 
по безопасности движения 
и сохранности имущества. 
Всегда ответственно отно-
силась к делу, была неравно-
душна к проблемам и нуждам 
работников коллектива. По-
этому её единодушно избрали 
на пост председателя первич-
ной ветеранской организации. 
Лидерские качества, творче-
ский подход к делу, неутоми-
мое стремление постоянно 
совершенствовать работу 
позволили Галине Филип-
повне вывести ветеранскую 
организацию станции Ишим 
в число лучших в городе.

В качестве приоритетных 
направлений – забота о пен-
сионерах, ветеранах (улуч-
шение жилищных условий, 
организация санаторно-ку-
рортного лечения, обеспече-
ние топливом, проездными 
билетами, проведение куль-
турно-массовых меропри-
ятий, посещение больных 
на дому и другое), патрио-
тическое воспитание под-

растающего поколения. Всё 
это обусловлено пунктами в 
коллективном договоре ОАО 
«Российские железные до-
роги». Льготы предоставля-
ются как работающим, так и 
неработающим пенсионерам, 
особое внимание – награж-
дённым знаком «Почётный 
железнодорожник» и прави-
тельственными наградами за 
добросовестный труд.

Вот что рассказывает Га-
лина Филипповна: «Одной 
трудно было бы справиться 
с большим объёмом работы 
(на учёте состоит 93 челове-
ка), но рядом со мной актив, 
добровольные помощницы: 
Татьяна Матвиевская, Та-
тьяна Черепанова, Татьяна 
Захарова, Любовь Матвеева, 
Валентина Липина, Наталья 
Ашихмина. За каждым закре-

плена определённая группа 
пенсионеров, что позволяет 
держать на постоянном кон-
троле вопросы социальной 
защиты ветеранов. Стимулом 
к действию является резуль-
тат – сохранение здоровья, 
улучшение благосостояния, 
создание более комфортных 
условий для проживания по-
жилых людей. Всегда приятно 
видеть их приветливые, ра-
достные лица, слышать слова 
благодарности. Любая воз-
можность общения – празд-
ник для пенсионеров. Они с 
удовольствием принимают 
участие в мероприятиях, орга-
низованных к Дню пожилых 
людей, Дню железнодорож-
ника, Дню матери, Дню Побе-
ды, в шествиях, митингах, 
вахтах Памяти, субботниках 
и т.д. Некоторые наши обще-
ственники ведут работу и за 
рамками ветеранской орга-
низации, участвуют в терри-
ториальном общественном 
самоуправлении – Татьяна 
Белова (ТОС «Северный»), 
Валентина Липина (ТОС 
«Смирновка») – и успешно 
справляются со своими обя-
занностями. Решая задачи 
по патриотическому воспи-
танию молодёжи, ветераны 
совместно с профсоюзом ор-
ганизуют для учащихся школ 
встречи, смотры-конкурсы, 
спортивные соревнования, 
привлекают подростков к 

участию в общегородских 
мероприятиях. Проведению 
работы на должном уровне 
способствует своевременная 
моральная и материальная 
поддержка председателя го-
родского совета ветеранов 
Николая Дмитриевича Дол-
гушина. Ни один, даже самый 
сложный вопрос или просьба 
не остаётся без его внимания. 
Он частый гость в нашей ор-
ганизации».

Видя, как неутомимо тру-
дится Галина Филипповна, 
ветераны с такими же энтузи-
азмом и душевным порывом 
берутся за любую работу. 
Кроме деятельности в своей 
первичной организации, бо-
лее десяти лет Г. Мерзлякова 
возглавляет социально-быто-
вую комиссию в Ишимском 
городском совете ветеранов. 
Активная жизненная позиция 
позволяет ей всегда быть в 
курсе событий, знать нужды 
и проблемы ветеранов горо-
да. В год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне самое пристальное 
внимание – ветеранам вой-
ны. Ишимский городской 
совет ветеранов, как и все 
первичные организации горо-
да, прилагает большие усилия 
к подготовке мероприятий к 
знаменательной дате.

Пресс-центр 
Ишимского городского 

совета ветеранов.

О ситуации 
с коронавирусной инфекцией
За последние трое суток 

из инфекционного моного-
спиталя Ишима выписано 
пятеро, поступило шестеро 
пациентов. Таким образом, 
на утро 29 июня в стацио-
наре получают лечение 56 
человек, у 35 из них под-
тверждена коронавирусная 
инфекция. Из числа забо-
левших двое в тяжёлом со-

стоянии. Среди пациентов с 
подтверждённым диагнозом 
13 жителей Ишима и 3 – из 
Ишимского района, 14 – из 
Казанского района и пятеро 
из Голышмановского. С лёг-
ким течением заболевания на 
амбулаторном лечении нахо-
дится 30 больных COVID-19. 
Это 18 жителей города и 12 
– Ишимского района. Для 

диагностики коронавируса 
клинико-диагностическая 
лаборатория областной боль-
ницы № 4 проводит сотни 
тестов по методу ПЦР. На 
данный момент исследовано 
16935 анализов на коронави-
русную инфекцию.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ОБ № 4 

(г. Ишим).

Ветеранская организация станции Ишим награждена почётными грамотами замести-
теля председателя Тюменской областной думы Виктора Рейна, регионального, областного, 
городского советов ветеранов, совета ветеранов железной дороги, благодарственными 
письмами главы города Ишима Фёдора Шишкина и другими. С 30 мая 2005 года её воз-
главляет Галина Мерзлякова.//Фото предоставлено городским советом ветеранов.

В связи с пандемией 
коронавируса летняя 
оздоровительная 
кампания в этом году 
стартует с опоздани-
ем на месяц. 

Со 2 июля в Тюменской об-
ласти начнут работу детские 
санаторно-оздоровительные 
лагеря. Пришкольные лагеря 
с дневным пребыванием бу-
дут открыты с 6 июля. 

Возобновлена работа би-
блиотек, колледжи и техни-
кумы могут начать приём 
документов от абитуриентов 
и проводить вступительные 
испытания. Школы и выпуск-
ники продолжают готовиться 
к проведению и сдаче ЕГЭ.

Все остальные ограничи-
тельные мероприятия в реги-
оне продлеваются до 5 июля 

В регионе 
откроются детские 

лагеря
по решению оперштаба по 
коронавирусу. Под запре-
том остаются массовые 
культурные, спортивные, 
развлекательные и просве-
тительские мероприятия, 
за исключением проводи-
мых благотворительными 
организациями. Закрыты-
ми для посетителей оста-
ются кинотеатры, клубы 
и другие досуговые и раз-
влекательные учреждения. 
Детсады продолжают ра-
боту в режиме дежурных 
групп.

Люди старше 65 лет 
и страдающие хрониче-
скими заболеваниями до                    
5 июля должны соблюдать 
режим самоизоляции.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области.



МНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВАМНОГООБРАЗИЕ ВО ИМЯ ЕДИНСТВА
 Жизни цветок на ярком полотне

” 

В 1960 году на базе                
артели им. Ильича открыта 
Ишимская  ковровая 
фабрика. Пять лет её мастера                         
выполняли госзаказ –                                                      
ткали красные ковровые               
дорожки, которые до сих 
пор украшают коридоры                         
московского Кремля.
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Ценители народного ткачества уже несколько веков охотно покупают ковры из Сибири.

Из центральной Рос-
сии в Сибирь тянул-
ся народ на новые 
земли, и каждый вёз  
своё ремесло. Ков-
роткачество пред-
приимчивые люди 
подхватили сразу, 
поскольку было 
сырьё  (шерсть, лён, 
натуральные краси-
тели), имелись и руки 
мастеровые.

Экскурсия 
онлайн 

в «Городской 
управе»  

Экспозиция в здании музей-
ного комплекса им. П.П. Ер-                                                                      
шова аккумулирует вековые 
сведения по искусству ков-
роткачества.

Условия особого режима 
из-за пандемии продикто-
вали заведующей этногра-
фическим отделом Ларисе 
Шваловой для презентации 
выставки пока такой формат 
беседы. 

– В начале 18 века в Кор-
киной слободе тоже появи-
лось кустарное ковроткаче-
ство, – рассказывает Лариса 
Львовна. – Всё благоволило 
этому занятию: растили овец 
и коров имели, льна были 
большие посадки. Бренд тю-
менского, ишимского ковра – 
рисунок: центральная розетка 
из ярких цветов, чаще роз, на 
чёрном фоне. Именно такой 
ковёр мы видим на картине 
Василия Сурикова «Взятие 
снежного городка». Санные 
ковры были популярны. Рых-
лые, мягкие, шерстяные… Их 
использовали как одеяла для 
тепла. Маленькими окутыва-
ли ноги седоков, а большими 
устилали сани. 

В 1920 году в Тюмень из 
Москвы приехал уроженец 
Тобольска Иван Иванович 
Орешков. Именно с его лич-
ностью в регионе связаны 
развитие народных промыс-
лов, открытие технических 
школ ковроткацкого и на-
бойно-красильного произ-
водства в Тюменской, Ишим-
ской и Туринской волостях. 
С его лёгкой руки заработали 
артели по всей Сибири. 

В беседе Лариса Львов-
на высоко оценивает дея-
тельность ООО «Сибирская 

ковровая фабрика». В её 
багаже есть ковры длиной до                           
60 метров со ста оттенками 
разных цветов. «Только руч-
ное ковроткачество может  
позволить себе такую ро-
скошь, машинное берёт не 
более 12. Мы гордимся тем, 
что наши ишимские ткачихи, 
мастера сохраняют вековые 
традиции», – подчёркивает 
Лариса Швалова. 

В выставочном зале «Го-
родской управы» представ-
лены ковры-насундучники, 
настольные – как краси-
вая скатерть, кабинетные, 
небольшие сувенирные к 
датам, «тропинки» – шер-
стяные дорожки с метр ши-
риной. Их сшивали по две в 
палас, в старину говорили 
«палаз».

В экспозицию гармонично 
вписалась частная коллекция 
мастера русского народно-
го костюма, фольклориста 
из Новосибирска Татьяны 
Юрьевны Куликовой. Все 
наряды старожилов и старо-
обрядцев Сибири шила она 
сама по материалам 30-лет-
них исследований одежды 
русских Сибири и Урала.

В Тюмени 
рождается 

эскиз
Сведения с экскурсии стали 

дополнением к уже имею-
щимся у меня знаниям на эту 
тему. Историей ткачества в 
Тюмени, в офисе на улице Ре-
волюции, со мной уже щедро 
делилась директор Сибирской 
ковровой фабрики Елизавета 
Кондратьева. 10 сентября  
2001 года ею зарегистрирован 
устав предприятия. 

Елизавета Романовна рас-
сказала, что традиционные 
тюменские махровые ков-
ры ценились на ярмарках в 
Нижнем Новгороде, Кургане, 
Омске, на выставках в Генуе 
и Вене, на Всемирной в Па-
риже в 1900 году получили 
Гран-при. В 1916 году в То-
больскую губернию пришло 
письмо об очередной экс-
позиции с просьбой: на ней 
обязательно должны быть 
тюменские ковры в количе-
стве 20 штук. Мануфактуру 
во Франции открывали ков-
ровщицы из Ялуторовска! 
Дальнейшая судьба их не 
известна. Но когда, по сло-
вам Елизаветы Кондратье-
вой, в галерее был посол 

из Франции с супругой, то 
все услышали: «Мы точно 
такие по технологии делаем 
маленькими партиями». 

Сибирские ковры отлича-
ются особой декоративно-
стью за счёт чёрного фона и 
живописных цветов на нём. 
Этот рисунок нельзя заме-
нить или отменить, убеж-
дена Елизавета Романовна. 
Чёрный фон символизирует 
плодородную землю и то 
изобилие – цветы, которое 
она дарит. Сакрум заложен 
в этот предмет обихода и в 
сказках. Надёжная защита 
дома и признак благополучия 
семьи  – подарить ковёр руч-
ной работы на свадьбу. 

В офисе познакомилась 
и с художником Татьяной 
Крыловой. Она окончила 
художественно-графиче-
ский факультет Тобольского 
пединститута им. Д.И. Мен-
делеева. Эскизы создаёт с 
учётом традиций, перекла-
дывает рисунок сообразно 
размеру на технологиче-
скую карту – путеводитель 
для ковровщиц. Когда всё 
по клеточкам просчитано, 
подбираются цвета пряжи, 
отмечается колером каждый 
цветочек-листочек. Клеточки 
на карте – это узелки пряжи, 
в изделии их – миллионы. 

– Ковры должны быть 
уникальны – это наше кредо, 
– продолжила Елизавета Ро-
мановна. – Заказ на второй 

экземпляр один в один не 
повторяем, тем более, если 
он уже выставлен в галерее. 
Она открыта в Тюмени, в 
музее изобразительных ис-
кусств на Орджоникидзе. В 
экспозиции – около 50 изде-
лий с крепкой родословной: 
с соблюдением канонов их 
создали именитые худож-
ники и выполнили наши 
работницы. 

Букеты 
от ишимских 

мастериц
Созданную художником 

карту незамедлительно от-
правляют в Ишим, в про-
изводственные цеха на ул. 
Ленинградской. Первой её 
просматривает мастер-тех-
нолог: сколько и какой нужно 
пряжи. В основном пряжа 
на фабрике – отечественная: 
уфимская, черногорская, 
троицкая. 

По заготовке материала 
самый сложный – махровый 
ковёр, но ткётся он быстрее, 
чем ворсовый или безворсо-
вый сумах. Для махрового 
нужно несколько сантиме-
тровых нитей – жичек. Мно-
жество операций проходит 
нить, пока будет расстрижена 
в жичку. Вначале из пряжи 
готовят шесть клубков, за-
тем их скручивают в один, 
перетаскивают на катушку 
в единую нить, отпаривают, 
чтобы нить расширилась, на-
конец – фиксация в объёме, 
сушка, резка. 

И вот коробки с разноцвет-
ными жичками доставлены 
к ткацкому станку, в руки 
ковровщице, которая при-
менит тонкости технологии 
так, чтобы выгоднее показать 
махру. С этого мгновения 
начинается отсчёт рождения 
очередного шедевра – от трёх 
до пяти месяцев. 

В день моего посещения 
на вертикальном станке был 
экспонат для тюменской 
галереи. Гладкий неворсо-
вый сумах «Букет» вручную 
ткали две опытнейшие ма-
стерицы. Нина Фёдоровна 
Емельянова споро крепит 
шерстяные нити на хлопча-
тобумажной основе. Клеточ-
ка за клеточкой… На готовом 
уже полотне ковра – техно-
логическая карта. Стараюсь 
не мешать, но удивление 
выливается вопросами: «Вы 
вот этот листик делаете? И в 
нём, таком крохотном, шесть 
оттенков? А можно мне по-
пробовать?» 

Руки мои неловко, но 
справляются с пятью узел-
ками. Нина Фёдоровна го-
ворит: «Хорошо, ровнень-
ко, хоть распарывать не 
придётся», – и, продолжая 
сновать руками, рассказы-

в 1989-1993 годах. С радо-
стью пришла в коллектив 
«Сибирской ковровой», ведь 
он сплошь состоял из став-
ших уже близкими лучших 
ишимских ковровщиц. «Ин-
тересная работа! Люблю 
я это дело, – вырывается 
наконец на фоне спокойного 
рассказа восторг. – Вручную 
на всех видах ковров и до-
рожек работала». 

Её напарница – Людми-
ла Евтушенко. Много лет 
мастерицы творят в четыре 
руки. Людмила Анатольевна 
по профессии штукатур-
маляр, но тоже признаётся: 
ковроткачество – её при-
звание. Истоки его – из цеха 
горбытуправления на ул. 
Первомайской, где выпу-
скали хлопчатобумажные 
ковры. На ковровую фабрику 
пришла в 1970-х годах: во-
семь лет работала надомни-
цей, потом принята в цех на 
паласы и ковры.

– Отлично работают все,  
– с гордостью подтвердила 
Елизавета Кондратьева. – 
Ковровщицы имеют знак 
губернатора Тюменской об-
ласти «Отличник качества». 

Изделия ООО «Сибирская 
ковровая фабрика» признаны 
на международном уровне. В 
престижной копилке наград 
– две золотые и серебряная 
медали «For high quality. New 
millennium» («За высокое ка-
чество. Новая эра») в рамках 
международного проекта 
«Golden Galaxy», звание лау-
реата конкурса «100 лучших 
товаров России», медаль                                                         
«За заслуги в укреплении 
конкурентоспособности Рос-
сии». В дипломах с различ-
ных форумов формулировка 
– «За высокий профессио-
нализм, за возрождение ху-
дожественного промысла». 
Успешными были проекты 
«Сибирские узоры» в залах 
Русского музея в Санкт-

• Сибирский ковёр изображён на картине Василия Сурикова «Взятие снежного 
городка». В сентябре 1887 года художник ехал из Москвы в родной Красноярск, 
остановился в Тюмени, походил по ярмаркам и в письме родственникам расска-
зывал о том, что купил три ковра на 15 рублей. В Москве это было бы намного 
дороже. Эта картина и ковёр работы Василисы Викуловой «встретились» на 
Всемирной выставке в Париже в 1900 году. 
• Почитатель ковроткачества великий князь Владимир Александрович в 
июле 1868 года приезжал в Тюмень, восхищался грандиозным мероприятием, 
устроенным в Александровском саду, купил ковёр, второй, от мастерицы Чук-
малдиной, получил в дар.

вает о своей немудрёной 
биографии. Родом из Бер-
дюжского района. Мачеха 
привезла в Ишим и устрои-
ла ученицей на ковровую. В 
Бердюжье тоже был цех от 
предприятия, куда девушку 
и распределили. В 1976 
году перевелась всё-таки в 
город. И ходила на люби-
мую работу одной тропкой 
десятки лет. Есть и её метры 
в дорожках Кремля, чей за-
каз на фабрике выполняли 

Петербурге, в Москве, в 
Галерее искусств Зураба Це-
ретели, выставки в Австрии, 
Швейцарии, Нью-Йорке. 

По приказу Министер-
ства промышленности и 
торговли РФ от 22 июня 
2010 года ООО «Сибирская 
ковровая фабрика» вклю-
чено в Реестр предприятий 
«Народные художественные 
промыслы Российской Фе-
дерации». 

Людмила МАРИКОВА.

В зале «Городской управы» представлена богатая экспозиция. Технология ковроткаче-
ства осталась практически неизменной. Изделия до сих пор делают вручную. Поэтому 
на создание одного ковра порой может уйти год. А стоят некоторые экземпляры до 
полумиллиона рублей.//Фото Василия БАРАНОВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО



РЕШЕНИЕ № 1
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ № 11 
ГОРОДА ИШИМА

26 июня 2020 г.                                       11.05 час.
О возложении полномочий 

окружных  избирательных комиссий по выборам 
депутатов Ишимской городской думы 

седьмого созыва  
по одномандатным избирательным округам 

№№ 1–20 на Территориальную избирательную 
комиссию № 11 города Ишима

(день голосования – 13 сентября 2020 года)
В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 4 статьи 17 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области, решением Избирательной ко-
миссии Тюменской области от 10.04.2003 № 8 «О возложении 
полномочий муниципальных избирательных комиссий муни-
ципальных образований на территориальные избирательные 
комиссии» Территориальная избирательная комиссия города 
Ишима решила:

1. Возложить полномочия окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Ишимской городской думы 
Тюменской области седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 1–20 на Территориальную из-
бирательную комиссию № 11 города Ишима.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ишимская 
правда», сетевом издании «Официальные документы города 
Ишима» (www.http://ishimdoc.ru) и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования город Ишим ishim.
admtyumen.ru.

Председатель ТИК А. ВЕРЕНЧУК.
Секретарь ТИК Я. ЯНОШУК.
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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

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, бройлеры (сут., подращ.), курочки, гусята 
(крупные серые, линда, итальянские, губернаторские), утята, 
индоутята, индюшата, муларды. Корма (г. Богданович).

 Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

КОЛЬЦА ЖБИ. 
ВОДОПРОВОД. 

Установка. Договор. Гарантия 
на все работы. Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел. 6-64-07, 

8-982-927-30-45. Реклама. 

КОЛЬЦА ЖБИ. 
ВОДОПРОВОД. 

Установка. Договор. Гарантия 
на все работы. Рассрочка. 

Обр.: ул. Республики, 101. 
Тел. 6-64-07, 

8-982-927-30-45. Реклама.

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

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

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.

ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ 2160 м2. 
Тел.: 8-904-462-32-84. 

Реклама.

АКТУАЛЬНО

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР ЗЕРНОСУШИЛКИ. 

Возможно обучение. 
Тел. 8-961-208-95-56.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
комбайнёры, механизаторы (всех направлений), водители 
(всех категорий), водитель автокрана, дорожные рабочие. 

Тел. 8-908-872-23-31.

11 ИЮЛЯ туристическим автобусом на Чёрное море. 
Тел.: 8-951-406-24-14. Реклама.

По данным регио-
нального диспетчер-
ского пункта ГБУ ТО 
«Тюменская авиаба-
за», за прошедшие 
выходные ликвиди-
рован 1 лесной пожар 
в Тюменском районе.

В регионе действует осо-
бый противопожарный ре-
жим. На период его действия 
в лесах запрещено:

1. разводить костры и вы-
жигать сухую раститель-
ность, сжигать мусор, гото-
вить пищу на открытом огне, 
углях;

2. организациям, неза-
висимо от организационно-
правовой формы, проводить 
пожароопасные работы, в 
том числе сельскохозяй-
ственные палы, сжигание 
стерни, пожнивных остатков 
и разведение костров на по-
лях, сжигание мусора;

3. сжигать порубочные 
остатки за исключением зе-
мель лесного фонда; 

4. выжигать сухую тра-
вянистую растительность, 
разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки 
и горючие материалы. 

За нарушение гражданами 
правил пожарной безопас-
ности в лесах предусмо-
трена административная 
ответственность по ст. 3.19 
Кодекса Тюменской области 

об административной ответ-
ственности, сумма админи-
стративного штрафа – от 1 
до 2 тысяч рублей. 

Предусмотрено и привле-
чение виновных лиц к адми-

Несмотря на дожди, горят леса

нистративной ответственно-
сти по ч. 3  ст. 8.32 КоАП РФ.                                 
В случае уничтожения или 
повреждения лесных на-
саждений виновные лица 
привлекаются к уголовной 
ответственности по ст. 261 
Уголовного кодекса РФ.

Подготовила 
Ирина КОРШУКОВА.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Школьники и студенты 
должны сообщить 

о своём трудоустройстве
Во время летних 
каникул школьники 
и студенты зачастую 
проходят оплачива-
емую практику или 
устраиваются на 
работу. 

В таких случаях тем, кто 
получает пенсию по потере 
кормильца либо компенса-
ционную выплату по ухо-
ду за пенсионером старше                         
80 лет или инвалидом 1 груп-
пы, а также за престарелым, 
нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе по заклю-
чению врачебной комиссии, 
необходимо своевременно 
проинформировать Пенсион-
ный фонд о трудоустройстве.

Как правило, к пенсии по 
потере кормильца молодые 
люди получают федеральную 
социальную доплату. Допла-

та положена тем, чей уровень 
ежемесячного материального 
обеспечения вместе с пенси-
ей не достигает прожиточ-
ного минимума пенсионера. 
При трудоустройстве право 
на доплату утрачивается, 
так как она положена только 
неработающим получателям 
пенсий. Во время официаль-
ного трудоустройства отсут-
ствует право и на выплату по 
уходу за пенсионером старше                                                     
80 лет или инвалидом 1 груп-
пы, а также за престарелыми 
гражданами, нуждающимися 
в постоянном постороннем 
уходе, так как она положена 
только неработающим граж-
данам.

Важно знать: если в Пен-
сионный фонд своевременно 
не поступит информация 
о трудоустройстве, то в бу-
дущем придётся вернуть 

неправомерно полученные 
деньги.

Сообщить о начале тру-
довой деятельности, чтобы 
приостановить выплату, не-
обходимо в территориаль-
ный орган ПФР по месту 
жительства с паспортом, 
СНИЛС, трудовым догово-
ром/трудовой книжкой или 
любым другим документом, 
подтверждающим факт трудо-
устройства. После завершения 
периода работы необходимо 
прийти в Пенсионный фонд 
для возобновления положен-
ной выплаты – с паспортом, 
страховым свидетельством и 
документом, свидетельствую-
щим о прекращении трудовой 
деятельности.

В связи с мерами по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции 
клиентские службы ПФР ве-

дут приём исключительно 
по предварительной записи. 
Выбрать день и время по-
сещения можно с помощью 
соответствующего сервиса 
на сайте Пенсионного фонда 
или записаться по телефонам 
8 (34551) 7-82-80, 8 (34551) 
7-04-64.

В настоящее время бо-
лее 3000 жителей г. Ишима 
и Ишимского района по-
лучают выплату по уходу 
за пенсионерами старше                                      
80 лет и инвалидами 1 груп-
пы, а также за престарелыми 
гражданами, нуждающимися 
в постоянном посторон-
нем уходе по заключению 
врачебной комиссии, в раз-
мере 1380 рублей с учётом 
установленного районного 
коэффициента. Более тысячи 
детей получают пенсию по 
случаю потери кормильца.

Секретарь ТИК 

ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ 2160 м2. 
Тел.: 8-904-462-32-84. 

Реклама.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР ЗЕРНОСУШИЛКИ. 

Возможно обучение. 
Тел. 8-961-208-95-56.

В случае обнаружения природного пожара 
необходимо немедленно сообщить о нём 

по тел. 8-800-100-94-00 или по короткому номеру 112.

В соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 4 статьи 17 Избирательного кодекса 

миссии Тюменской области от 10.04.2003 № 8 «О возложении 

ципальных образований на территориальные избирательные 
комиссии» Территориальная избирательная комиссия города 

миссий по выборам депутатов Ишимской городской думы 
Тюменской области седьмого созыва по одномандатным 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ишимская 
правда», сетевом издании «Официальные документы города 


