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Выпускники 
Ишима 

получили аттестаты
Школьный путь не-
обычного выпуска 
2020 года – перво-
проходцев онлайн-
образования – за-
вершился 15 июня, 
когда ученики 9 и 11 
классов получили 
аттестаты. Впереди 
– взрослая жизнь и 
новые горизонты.

Вручение аттестатов вновь 
собрало выпускников в род-
ных школьных стенах. В 
связи с ограничениями из-за 
коронавирусной инфекции 
мероприятия прошли с со-
блюдением всех санитарных 
требований.

В 2020 году 9 класс окон-
чили 744 школьника, из ко-
торых 73 получили аттестат 
об основном общем обра-
зовании с отличием (в 2019 
году среди девятиклассников 
было 66 отличников).

Попрощались со школой 
475 одиннадцатиклассников. 

Медалью «За особые успе-
хи в учении» награждены 
63 выпускника, это почти в 
два раза больше, чем в про-
шлом году (тогда в учёбе 
отличились 39 ишимцев). 
Лидерами по количеству 
отличников стали ишим-
ские школы № 4, № 31 
и общеобразовательный 
лицей им. Е.Г. Лукьянец – в 
каждой из организаций по 
12 медалистов. 

Те, кто решили получать 
среднее профессиональное 
образование, уже начали 
подавать документы в при-
ёмные комиссии ссузов. В 
связи с пандемией коро-
навируса делать это реко-
мендуется дистанционно, в 
электронной форме. А вы-
пускников, нацеленных на 
поступление в высшие учеб-
ные заведения, ещё ждёт 
Единый государственный 
экзамен – в 2020 году его 
планируют сдавать 347 вы-                                                     
пускников школ города.  

Марина СЕРГЕЕВА.

Горячая пора 
для селян

Подходят к заверше-
нию ещё две очень 
важные агротехни-
ческие кампании: 
химпрополка и обра-
ботка паров.

На 22 июня в Ишимском 
районе из плановых 10574 
гектаров вспахан 9071 га, или 
86 процентов. Полностью 
обновили чёрное поле в СПК 
«Нива», ФГУП «Ишимское», 
ООО «Опёновское», ООО 
«Черемшанское», ЗАО «Пе-
сьяновское», КФХ Осипова 
И.Н., ООО «Агрофирма Ко-
лос», ООО «АК Авангард», 
многих фермерских хозяй-
ствах. 

Из 92576 га посевов обрабо-
тано гербицидами  75776 га,                                                                     
или 82 процента. Химпро-
полку закончили в СПК 
«Нива», ЗАО «Атон-агро», 
ООО «Ишимагропродукт», 
ЗАО «Песьяновское», агро-
холдинге «Юбилейный», 
КФХ Осипова И.Н., ООО 

«Агрофирма Колос», ООО 
«АК Авангард». Погод-
ные условия позволяют в 
этом году проводить все 
сельхозработы оператив-
но. Единственное, на что 
жалуются селяне, так это 
отсутствие осадков. Не-
большие дожди не спасают 
ситуацию, земля уже сухая. 
А для закладки у растений 
колоса необходима влага. 

Два хозяйства в районе 
– ФГУП «Ишимское» и 
ООО «Агрофирма Колос» 
– вышли на косовицу. Все-
го скошено 280 гектаров:               
180 га многолетних и                    
100 га естественных трав. 
Заготовлено 72 тонны сена 
и 750 тонн сенажа. 

Всего для успешного 
проведения зимовки КРС 
необходимо припасти                         
40380 т сена, 26885 т сена-
жа и 3500 т силоса. Время 
ещё есть, а значит, корма 
будут заготовлены в полном 
объёме.

Ирина КОРШУКОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

«В этих алых цветах 
и победа, и грусть…»

В День памяти и 
скорби у мемориала 
на Соборной площа-
ди состоялось торже-
ственное мероприя-
тие. 

Пандемия коронавируса 
и действующий на террито-
рии области особый режим 
внесли свои коррективы, и 
на площади немноголюдно. 
Но в сценарии соблюдены 
основные моменты, показав-
шие патриотическое отно-
шение ишимцев к этой дате. 

Звучит гимн России. Ме-
троном отчитывает минуту 
молчания памяти всех, кто 
защищал Отечество. Гла-
ва города Фёдор Шишкин, 
председатель Ишимской 

городской думы Алексей 
Ипатенко, председатель го-
родского совета ветеранов  
Николай Долгушин, пред-
ставители общественной ор-
ганизации «Боевое братство» 
возложили к подножию ме-
мориала цветы.

Юноши и девушки юнар-
мейского отряда «Сибиряки» 
зажгли и поставили свечи 
памяти и замерли в почётном 
карауле.       

По мнению Фёдора Шиш-
кина, горожане в прежние 
годы считали своим долгом 
прийти 22 июня на Собор-
ную площадь. В этом, хоть 
и юбилейном году прихо-
дится считаться с эпидеми-
ологическими условиями. 
Но в каждом доме, в каж-

дой семье, уверен глава 
муниципалитета, сегодня 
вспомнят погибших, зажгут 
свои свечи памяти во славу 
героев Великой Отечествен-
ной. «Мы – сыны и дочери 
великого народа! Будем до-
стойны его героического 
прошлого, – сказал Фёдор 
Борисович. – Наша святая 
обязанность – беречь мир, 
завещанный нам ветерана-
ми».   

Военный комиссар г. Иши-
ма, Ишимского и Абатского 
районов Владимир Лютов 
напомнил о том, что война 
унесла миллионы жизней и 
путь к Победе был долгим 
и трудным. «День памяти и 
скорби заставляет анализи-
ровать события 79-летней 

давности, чтобы понять, 
в чём тогда недоработали  
политики, почему амбиции 
привели к мировой трагедии. 
Нужно вынести все уроки 
и не дать повториться ни-
какому трагическому витку 
истории России», – добавил 
Владимир Анатольевич.

Пришёл в этот день на Со-
борную площадь участник 
боевых действий в Афга-
нистане Юрий Стрелков. 
На стелах у мемориала два 
дорогих ему имени – по-
гибшего на фронте отца, 
Николая Михайловича, и 
пропавшего без вести дяди, 
Семёна Михайловича. Воз-
ложил цветы он и к памятной 
плите воинов-афганцев. 

Людмила МАРИКОВА.

Именно в такие дни, стоя вот так, в тишине, у Вечного огня, каждый из нас чувствует особую значимость главного 
принципа поколения победителей: пусть всегда будет мир!//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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Обстановка остаётся серьёзной
Ишимцам рано расслабляться и сбрасывать коронавирус со счетов. 

За последние две недели произошёл скачок заболеваемости. 

Усталость от длительных 
ограничений и жаркая 
летняя погода повлияли 
на то, что люди утратили 
бдительность, всё реже 
стали носить маски и 
чаще проводить досуг в 
общественных местах, 
ходить по магазинам. А 
между тем обстановка с 
заболеваемостью коро-
навирусной инфекцией 
далека от улучшения, 
ишимский моногоспиталь 
ежедневно продолжает 
принимать пациентов. 

Включить 
инстинкт 

самосохранения
С начала неблагоприятной эпи-

демической обстановки зареги-
стрирован 81 случай заболевания 
новой коронавирусной инфекцией:  
43 – в Ишиме и 38 – в Ишимском 
районе. Как сообщил главный врач 
областной больницы № 4 Вячеслав 
Афанасьев, за последние две не-
дели зафиксировано 47 случаев 
заболевания COVID-19 – это 60 % 
от всех заболевших коронавирусом 
на территории. 

– Произошёл скачок заболева-
емости, мы видим это и по ре-
зультатам экспресс-диагностики и 
ПЦР-анализов на коронавирусную 
инфекцию. Всего с 14 апреля, когда 
появился первый пациент с поло-
жительным анализом на COVID-19, 
в моногоспитале было пролечено 
64 человека с диагнозом «ковидная 
пневмония»: из них 13 % –  жители 
Ишима, 7 % – Ишимского района. 
К сожалению, на нашей территории 
произошло три смерти от корона-
вируса – это жители Ишима, как 
правило, люди преклонного воз-
раста с хроническими заболевани-
ями или избыточной массой тела, 
которые нуждались в интенсивной 
терапии и находились на аппаратах 
ИВЛ. У всех в результате патоло-
гоанатомических исследований 
диагноз был подтверждён. Всего 
в госпитале погибло 4 человека, в 

том числе житель Казанского рай-
она, – констатировал руководитель 
медучреждения.

Специалисты отмечают: если 
вначале фиксировали семейные 
очаги заболевания – самый боль-
шой насчитывал 14 человек, то 
сегодня имеется 20 разрозненных 
очагов по Ишиму, никак не связан-
ных между собой. Это свидетель-
ствует, что люди контактируют с 
заражёнными на улицах, в мага-
зинах, на семейных торжествах. 
Такая обстановка может привести 
к существенному росту заболевае-
мости COVID-19.

– В последнее время у людей на-
блюдается отсутствие страха – каж-
дый надеется, что эта угроза его не 
коснётся. Люди ослабили бдитель-
ность, всё реже надевают маски в 
магазинах и общественных местах, 
молодёжь по вечерам гуляет боль-
шими компаниями. Они не дают 
себе отчёта, что могут быть просто 
носителями, источниками инфек-
ции для своих же старших род-
ственников – бабушек и дедушек. 
Люди преклонного возраста и име-
ющие хронические заболевания – в 
группе риска, для них коронавирус 
представляет наибольшую угрозу 
и протекает с более тяжёлыми по-
следствиями, – подчеркнул Вячес-
лав Афанасьев. – Медицинское со-
общество делает всё возможное для 
оказания помощи гражданам, наши 
сотрудники работают в непростых 
условиях. Но одних наших усилий 
недостаточно. Сейчас переломить 
ситуацию помогут только созна-
тельность и дисциплинированность 
каждого жителя. 

Маска – 
аксессуар № 1

Выходя из дома, проверьте сумку 
– всё ли вы взяли с собой. С недав-
них пор к обязательному набору 
«ключи, телефон, документы» до-
бавился ещё один предмет – сани-
тарная маска. Ведь сейчас без неё 
вас даже не обслужат в магазине. 

В Ишиме ужесточён контроль за 
соблюдением масочного режима и 
социального дистанцирования. Та-
кое решение принято на заседании 
оперативного штаба. С 18 июня 

организованы рейды с участием 
сотрудников полиции и ишимского 
отдела Роспотребнадзора.

– Контроль за тем, чтобы граж-
дане соблюдали масочный режим, 
будет строже. Если раньше мы 
ограничивались предписаниями, 
то сейчас в связи с ухудшением 
санитарно-эпидемической обста-
новки будут приниматься меры 
административного реагирования. 
По всем случаям будем составлять 
протоколы об административном 
правонарушении и передавать в 
суд. Это касается как работодателей 
– руководителей торговых объек-
тов, организаций общественного 
транспорта, которые обязаны сле-
дить, чтобы сотрудники соблюдали 
на рабочих местах санитарные 
требования, так и граждан – по-
купателей и пассажиров, которые 
не пользуются масками, подвергая 
опасности других жителей, – от-
метил начальник ишимского тер-
риториального отдела Управления 

Вячеслав Афанасьев призывает всех ишимцев включить инстинкт 
самосохранения, ответственно относиться к своему здоровью и 
здоровью окружающих, выполнять санитарные требования. Только 
вместе мы преодолеем пандемию.//Фото Василия БАРАНОВА.

Ноутбук – в подарок
В рамках акции «Помоги учиться дома», инициированной партией

«Единая Россия», Министерством просвещения 
и Агентством стратегических инициатив, многодетным 

и малообеспеченным ишимским семьям вручают ноутбуки.

В условиях пандемии из-
менились условия обуче-
ния детей в школах: заня-
тия проходили онлайн.  

Но на практике оказалось, что 
не у всех имеется техническая воз-
можность учиться дистанционно. 
Чтобы обеспечить компьютерами 
или планшетами школьников из 
нуждающихся семей, при актив-
ном участии «Единой России» 
разработана программа «Помоги 
учиться дома». Ноутбуки в нашем 
городе из рук депутатов Ишим-
ской городской думы, членов 

партии «Единая Россия» пока 
получили шесть семей, всего в 
Тюменской области их будет по-
дарено 200. 

В семье Родькиных трое детей. 
Антон учится в 5 классе, Полина 
– в третьем СОШ № 1. На дистан-
ционном обучении ребят выручал 
мамин телефон, с его помощью 
связывались с учителем, смотрели 
домашнее задание. Теперь школь-
никам станет намного легче. 
Современный ноутбук мощнее, 
быстрее всё загружается, экран 
больше, работать на таком – одно 
удовольствие. 

Депутат Ишимской городской 
думы Игорь Олейников, вручая 
технику, пожелал детям успехов 
в учёбе.  

–  «Единая Россия» уделяет боль-
шое внимание поддержке детей, соз-
данию условий для их всестороннего 
развития, – отметил председатель 
Ишимской городской думы Алексей 
Ипатенко, передавший гаджет семье 
Калугиных. – Ноутбук вручаем, не 
дожидаясь нового учебного года, 
считаем, он не только поможет в 
повторении учебных материалов, но 
и скрасит летний досуг. 

Ирина КОРШУКОВА.

Роспотребназора по Тюменской 
области Артур Биргалин.

Также Артур Биргалин призвал 
граждан, заразившихся коронави-
русной инфекцией, не отказываться 
от госпитализации: «Если ранее у 
нас отмечался незначительный про-
цент внебольничных пневмоний, 
то теперь их удельный вес вырос. 
Есть случаи, когда жители с под-
тверждённым диагнозом COVID-19 
отказываются от лечения в стацио-
наре, тем самым запуская процесс 
инфицирования глубже в дыхатель-
ные пути, доводя до пневмонии и 
подвергая риску заражения членов 
семьи. Важно своевременно начать 
лечение, чтобы не усугубить со-
стояние. Слушайте рекомендации 
врачей».

История болезни
Что такое COVID-19, не пона-

слышке знает семья Марчихиных 
из Аромашево – оба, муж и жена, 
переболели коронавирусной инфек-

цией. На днях Светлану Марчихину 
выписали из ишимского инфекци-
онного моногоспиталя. 

– Муж вернулся с вахты. На Се-
вере у них никто не болел. Ехал в 
московском поезде, думаем, там и 
подхватил инфекцию. Через четыре 
дня у него поднялась температура, 
увезли в голышмановскую больни-
цу, взяли анализ на коронавирус, у 
меня взяли пробу на следующий 
день, – рассказывает Светлана. – 
На третий день, 29 мая, и у меня 
поднялась температура до 38,5. 
Тоже привезли в Голышманово, 
сделали томографию – левосто-
ронняя пневмония. После того, 
как подтвердился положительный 
тест, нас обоих доставили в ишим-
ский моногоспиталь, положили 
в одну палату, началось лечение. 
Кроме температуры, была общая 
слабость, позже появились кашель, 
боль в груди, пропали обоняние 
и вкусовые ощущения. Каждый 
из нас провёл в госпитале 22 дня. 
В течение 12 дней внутривенно 
вводили антибиотики и – вплоть 
до выписки – четыре раза в день 
уколы в живот и противовирусные 
препараты. 

В ходе госпитализации у Свет-
ланы несколько раз брали тесты 
на коронавирусную инфекцию, на 
22-й день результаты оказались 
отрицательными и женщину вы-
писали. Встречал её супруг, по-
кинувший моногоспиталь тремя 
днями ранее. 

– Спасибо всем врачам, медсё-
страм, санитаркам за то, что поста-
вили нас на ноги, обеспечили нам 
хорошие уход и лечение. Эти люди 
– герои, рискуя заразиться сами, 
они каждый день добросовестно 
делают свою работу. А землякам хочу 
сказать: соблюдайте все санитарные 
правила, носите маски, мойте руки 
после посещения улицы и обще-
ственных мест – это защитит вас, 
ведь болезнь передаётся воздуш-
но-капельным путём. А если вдруг 
почувствовали себя плохо, резко 
поднялась температура – не затяги-
вайте, сразу обращайтесь в больницу. 
Берегите себя и своих близких, – до-
бавила пациентка, для которой всё 
закончилось благополучно.

Марина СЕРГЕЕВА.

Семья Калугиных благодарна за ценный подарок. Здесь четверо 
детей, из них двое школьников. Валерия учится в 9 классе СОШ № 8.                                                                                                  
Девушка считает, что с новым ноутбуком ей будет гораздо легче 
подготовить презентацию, позаниматься на специальных образова-
тельных сайтах.//Фото Василия БАРАНОВА.
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Вписано Шаблыкино в судьбу
Внучка воспитанницы эвакуированного детского дома исследует сибирский след в биографии бабушки.

«В поисках информации 
по родословной наткну-
лась на статью в вашем 
издании о проекте «Со-
гретые Сибирью». В мате-
риале обнаружила фами-
лию моей бабушки Нины 
Ивановны Тарасовой», 
– написала в редакцию по 
электронной почте Екате-
рина Алексеева. 

Она была эвакуирована в годы 
Великой Отечественной войны. 
Сохранилась похвальная грамота, 
выданная школой села Шаблыкино 
в 1943 году. В статье указывается, 
что в архивных списках имелись 
адреса прежнего проживания детей 
в Ленинграде. «Можете ли помочь с 
поиском этих документов?» 

Напомню, проект «Согретые 
Сибирью» объединил несколько 
этапов. В 2012 году изданы два 
тома с материалами о детских до-
мах Тюменской области. Их каче-
ственно подготовили журналисты 
областных и муниципальных СМИ. 
Презентации книги прошли во всех 
населённых пунктах, жители кото-
рых в войну приняли и окружили 
заботой детей, в чьих судьбах уже 
были блокада и эвакуация по Доро-
ге жизни. Торжественный момент 
митингов – открытие памятных 
мемориальных досок. 

В Российскую экспедицию (Тю-
мень, Тобольск, Ялуторовск) при-
были журналисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, 
Кургана, Ишима и Ярославской об-
ласти (с. Пречистое Первомайского 
района). Проект «Согретые Сиби-
рью» получил высокую оценку и 
диплом на форуме журналистов 
«Вся Россия» в Сочи.

«Честь. Достоинство. Профессионализм»

20 июня пришла горькая 
весть: остановилось серд-
це у Ивана Филипповича 
Кнапика. 

Старший друг, наставник, учи-
тель… Какой из его талантов более 
ценен: мудрость, человечность в 
отношениях, умение вдохновлять, 
профессионализм и новаторство 
в журналистике и издательском 
деле…

Общий стаж Ивана Филип-
повича в этой сфере только в 

Тюменской области – 50 лет. В                        
1967 году принят литсотрудником 
в Ярковскую районную газету 
«Знамя коммунизма». За пяти-
летку освоил профессиональные 
ступени: заведующий отделом 
писем, ответственный секретарь. В 
1972 году – перевод заместителем 
редактора в Юргинскую район-
ную газету «Призыв», в 1974-м 
– редактором в Казанскую «Заря 
коммунизма». Лидер по натуре, 
в должности руководителя он по-
чувствовал особую окрылённость 
в процессе создания газеты. 

В 1983 году – повышение на 
должность инструктора сектора 
печати Тюменского обкома КПСС. 
Новые обязанности и большая 
зона ответственности! Область 
тогда была единой, в свет вы-
ходило 53 городских и районных 
газеты. Главную задачу Иван 
Кнапик видел в подготовке про-
фессиональных кадров журнали-
стов и редакторов. Сам практик, 
знающий деятельность каждой 
структуры и хорошо чувствую-
щий человека, Иван Филиппович 
продумывал и предлагал тематику 
каждого семинара так, чтобы его 

эффективность была максималь-
ной. Не кабинетный работник, 
он считал нормой выезд мини-
мум трижды в месяц на места, в 
редакции. 

В 1986 году назначен началь-
ником управления издательств, 
полиграфии и книжной торговли 
облисполкома (впоследствии – ко-
митет по печати и массовой инфор-
мации администрации области). 
Его поле деятельности: на языке 
канцелярии – контролировать и ли-
цензировать, на языке нормально-
го делового общения – во взаимо-
действии удержать 53 городских и 
районных газеты, 42 типографии, 
83 книжных магазина, около 300 
множительных участков в главках, 
на предприятиях. Свойственное 
Ивану Филипповичу стремление 
к инновациям, как теперь при-
нято говорить, диктовало поиск 
нестандартных форм работы: орга-
низовал «Дни редактора», открыл 
четыре межрайонных типографии 
вместо 21, оснастив их новой 
(офсетной) техникой для печати, 
компьютерами для электронного 
набора и вёрстки текстов. Первой, 
согласно плану, вступила в эксплу-

атацию Ишимская межрайонная 
типография, которая стала центра-
лизованно печатать 10 районных 
газет и несколько коммерческих 
изданий, выпускать журналы, кни-
ги. Рыночная экономика заставила 
применить различные варианты 
для финансирования районок. 

1998–2015 годы. По собственной 
инициативе Иван Филиппович 
создаёт «Тюменский издательский 
дом». Этот шаг – очередной в сто-
рону полной самостоятельности 
и желания послужить тюменской 
земле в несколько другом качестве. 
Новизна просматривалась во всём 
– в замыслах, структуре, качествен-
ных текстах, фотообеспечении, 
полиграфии каждого проекта: 
журнала «Мир национальностей», 
антологии «Тюменская старина», 
книг «Адреса Победы», «Сибир-
ский форпост России», первого 
тома «Ишимской энциклопедии», 
«Край людьми славен. К 80-летию 
Ишимского района», «Согретые 
Сибирью». 

С 2016 года Ивану Кнапику 
уготовлена очередная миссия 
– обобщить историю сферы, ко-
торой служил. Координатор про-

екта «Энциклопедия Тюменской 
журналистики», он собрал мате-
риал для пяти томов. Десять лет 
неустанного поиска, подготовки 
и систематизации материалов, 
которые вёл созданный Кнапиком 
широкий авторский актив – жур-
налисты областных и районных 
газет, радио и телевидения, работ-
ники архивов, военкоматов; более 
50 публикаций подготовил он сам, 
так как знает сотни журналистов 
в лицо и по имени-отчеству. Но 
подписать в печать пятый том 
«Легенды Тюменской прессы», 
в котором есть и его имя, Иван 
Филиппович не успел.

Иван Кнапик награждён медалью 
«Патриот России», почётными 
грамотами Министерства печати 
РФ, администрации области и Тю-
менской областной думы, знаками: 
Союза журналистов России «Честь. 
Достоинство. Профессионализм», 
«300 лет российской прессе», 
«Четвёртая власть. За заслуги 
перед прессой». Он лауреат премии                               
им. В.И. Муравленко в области 
журналистики.

Страницу подготовила 
Людмила МАРИКОВА.

Мне, участнику всех меропри-
ятий, ответственному секретарю 
издания, посчастливилось рабо-
тать в команде профессионалов: 
автора идеи, главного редактора 
«Согретые Сибирью», генераль-
ного директора Тюменского из-
дательского дома Ивана Кнапика, 
куратора проекта Владимира 
Озолина, технического секретаря 
Екатерины Гавриковой и коллег-
журналистов. 

И вот – просьба Екатерины 
Алексеевой. В своих творческих 
архивах я легко нашла ту часть 

книги, где упоминается фамилия её 
бабушки: «Список ребятишек дет-
дома Октябрьского райкома ВКП(б)                        
г. Ленинграда». Заведующей была 
Е.П. Фиалко. Педагоги, воспита-
тели: А.Е. Зимина, Г.И. Морозо-
ва, К.С. Платонова, Л.А. Лобец-
кая, Г.Е. Зимина, С.Н. Михалова,                                                                  
Д. Ланецкая. Врач в интернате                 
№ 137 и 138 – Л.П. Завьялова». 

Далее – списки детей трёх воз-
растных групп, в том числе до-
школьной: «Ревина Л., Кац Е., 
Фокин В., Фокина Р., Квачук Б., 
Семёнов И., Никитина Г., Гольфа-

ров О., Четырко Г., Толкачёва А., 
Хаскин С., Мельников Ю., Мель-
никова Г., Тарасова Н., Дахия К. 
Воспитатель Платонова». 

Потом несколько часов листала 
фотографии документов из Истори-
ческого архива и Ведомственного 
архива Министерства образования 
Омской области. Их для книг «Со-
гретые Сибирью» нашёл кропотли-
вый краевед Владимир Иванович 
Озолин. И вот снимок тетрадного 
листка со списком простым каран-
дашом фамилий и имён, в том числе 
Тарасовой Нины. 

В этот же вечер отправила пись-
мо с отрывком из книги, фотогра-
фией, указанием архивов Екатерине 
Алексеевой и попросила в ответ 
рассказать о судьбе бабушки. И 
получила ещё одно письмо: «После 
эвакуации бабушка вернулась в Ле-
нинград, где в 1952 году окончила 
206-ю среднюю женскую школу. 
В 1969 году стала выпускницей 
Кировоградского кооперативного 
техникума. С мужем по его рас-
пределению они жили в Магадане, 
Уссурийске, конечной точкой стал 
город Николаев, где она прожила 
до старости. Про годы войны мало 
рассказывала. Да и я была мала, 
очень жалею, что не сохранила 
эту память. Всю жизнь бабушка 
бережно хранила фарфоровую 
куклу, которая осталась из довоен-
ного детства. В браке у неё – двое 
сыновей, сейчас четверо внуков 
и уже шесть правнуков… У меня 
мало информации, собираю её по 
крупицам. И какая же радость, 
когда становишься на шаг ближе. 
Спасибо за ваш труд!» 

А ведь Нина Ивановна Тарасо-
ва – второй воспитанник детдома 
Октябрьского райкома ВКП(б)                      
г. Ленинграда, о послевоенной 
судьбе которого мы узнали. Читате-
ли «Ишимской правды» наверняка 
помнят, что воспитанник школьной 
группы, генерал-майор Вячеслав 
Михайлович Якунин из Москвы 
приезжал в Ишим, участвовал в 
открытии мемориальных досок, во 
встрече с молодёжью в городском 
музее и в Шаблыкинской школе. 
Я могла бы сейчас дать Кате и его 
адрес… Но и его, и, как сообщит 
Катя в следующем письме, её ба-
бушки Нины Ивановны Иванченко 
(Тарасовой) уже нет…

Но проект «Согретые Сибирью» 
продолжается: появились новые 
сведения, есть и ещё ниточки для 
исследования.   

Фотография слева сделана 15 марта 1943 года в детском доме. На обороте подпись: «Дорогой папочка! 
Посмотри и вспомни свою дочурку Нину 9-ти лет и Юру после двухгодичной разлуки. Сибирь».  О Юре све-
дений не имеется. Справа – совместное фото с выпускником высшего военно-морского училища Иванченко, 
за которого в 1960-м Нина Тарасова вышла замуж.//Фото из архива Екатерины АЛЕКСЕЕВОЙ.  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ИШИМСКОГО РАЙОНА

15.06.2020                                                                  № 107
О внесении изменений 

в постановление № 195 от 20.12.2019
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь статьями 32, 33 Устава Ишимского муниципаль-
ного района, постановляю:

1. Приложение к постановлению администрации Ишимского 
муниципального района от 20.12.2019 № 195 «Об утверждении 
программы профилактики нарушений обязательных требований на 
2020 год и плановый период 2021–2022 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская 
правда», приложение к настоящему постановлению обнародовать 
в местах официального обнародования нормативных правовых 
актов Ишимского муниципального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ишимского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Тюменцева И.В., заместителя главы района.

Глава района С. ЛОМОВЦЕВ.

Индекс 54338                                                                                                Заказ № 50
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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.

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.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. 

проводятся работы по выделению земельного 
участка в счёт земельных долей, принадлежащих 
Шалыгину Александру Ивановичу, Шалыгиной 
Алевтине Анатольевне, в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 72:10:0000000:83, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, 
АОЗТ «Мизоново», и согласование проекта ме-
жевания земельного участка. 

Сведения о заказчиках проекта межевания: 
Шалыгин Александр Иванович, Шалыгина 
Алевтина Анатольевна, почтовый адрес: 627710 
Тюменская область, Ишимский район, с. Ми-
зоново, ул. Новая, 15/2, тел.: 8-919-936-90-87. 
Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич 
Татьяна Ивановна (квалификационный аттестат                                                                            
72-11-198), Тюменская область, г. Ишим,                                  
ул. К. Маркса, 57, телефон: 8-906-823-37-84, 
е-mail: e003tk72@gmail.com.

Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 72:10:0000000:83, расположенный по 
адресу: Тюменская обл., Ишимский р-н, АОЗТ 
«Мизоново». С подготовленным проектом ме-
жевания можно ознакомиться и представить 
предложения по доработке проекта межева-
ния по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                                                                                            
ул. К. Маркса, 57, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения. При 
ознакомлении с проектом межевания заинте-
ресованным лицам необходимо предоставить: 
документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий право на земельную долю; а 
представителям – документ, подтверждающий 

их полномочия. Возражения участников долевой 
собственности относительно местоположения 
выделяемых земельных участков принимаются в 
течение тридцати дней со дня публикации насто-
ящего извещения по адресу: 627710 Тюменская 
область, Ишимский район, с. Мизоново, ул. Но-
вая, 15/2. В случае отсутствия возражений проект 
межевого плана считается согласованным.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татья-

ной Ивановной (квалификационный аттестат                                             
№ 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) 
в отношении земельного участка,  кад.                                  
№ 72:25:0107001:245, расположенного по адре-
су: Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Локомотив-3», 
участок № 152, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является  
Галганова Елена Павловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится 24.07.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 57. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 627750 Тюменская 
область  г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
72:25:0107001:80, Тюменская обл., г. Ишим,                                                                                                                
СТ  « Л о к о м от и в - 3 » ,  у ч а с т о к  №  1 5 4 ; 
72:25:0107001:97, Тюменская обл., г. Ишим,                    

СТ «Локомотив-3», участок № 151. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татья-

ной Ивановной (квалификационный аттестат                                                                                      
№ 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) 
в отношении земельного участка,  кад.                                    
№ 72:10:0602001:68, расположенного по адре-
су: Тюменская обл., Ишимский р-н, д. Завьялово,              
ул. Октябрьская, 2/1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является  Плесовских Николай Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится 24.07.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 57. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 627750 Тюменская 
область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 57. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская обл., Ишимский р-н, д. Завьялово, 
ул. Октябрьская, 2/2, кад. № 72:10:0602001:41. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

За первую неделю июня от клещей пострадали 84 жителя Ишима и Ишимского района. Всего 
с начала сезона зарегистрировано 1157 случаев обращения.

Маленькие, но опасные 

Аферисты онлайн 
Схемы мошенни-
чества появляются 
постоянно, а уже су-
ществующие совер-
шенствуются новыми 
методами.

Аферисты используют 
свежие способы воровства 
на онлайн-сервисах «Ави-
то», «Циан», «Домофонд», 
«Юла» и других. На крючок 
попадают клиенты россий-
ских банков и даже вла-
дельцы iPhone. Зная, как 
действуют мошенники, и со-
блюдая меры безопасности, 
вы можете предотвратить 
нанесение ущерба. 

Мошенничество 
на сайтах-двойниках

Сервисы объявлений пы-
таются обезопасить своих 

пользователей. «Юла» ввела 
видеозвонки и прямую связь 
через приложение, а «Авито» 
свою доставку, чтобы товар 
без проблем пришёл к поку-
пателю. Продавец получает 
деньги только тогда, когда 
покупатель забирает вещь из 
пункта выдачи и подтвержда-
ет её заявленные характери-
стики. Но и тут мошенники 
разработали свой способ за-
владеть чужими средствами.

При совершении покуп-
ки непосредственно через 
«Авито» обратите внимание 
на то, что продавец может 
предложить вам выслать пла-
тёжку. Мошенник отправляет 
ссылку на оплату товара, вы 
вводите данные карты, опла-
чиваете, а преступник блоки-
рует вас и пропадает. Жертва 

переходит по полученной 
ссылке на специальный сайт, 
похожий на «Авито», но это 
подделка! Такие сайты-двой-
ники существуют не только у 
онлайн-платформ, но и у офи-
циальных ведомств России.

Реальная процедура опла-
ты происходит только через 
страницу объявления, где 
нужно кликнуть на «Купить 
с доставкой», выбрать пункт 
выдачи и совершить оплату 
через «Авито».

Движение средств 
на банковских картах

Все владельцы банковских 
карт давно знают, что со-
трудник банка не имеет права 
спрашивать пароль от карты 
и уж тем более его нельзя 
никому сообщать. Навер-
няка вам поступали звонки 

от якобы менеджера банка 
с просьбой предоставить 
информацию и пароль, для 
того чтобы предотвратить 
подозрительное движение 
средств на счету. Чтобы не 
стать жертвой этой аферы, 
достаточно повесить трубку 
и перезвонить в банковскую 
организацию по телефону, 
указанному на официальном 
сайте или на обороте кар-
ты. Уточните у оператора, 
действительно ли кто-то 
пытается снять деньги, и со-
общите номер телефона мо-
шенников. Если вы заметили 
незаконное списание денег с 
карты, срочно её заблокируй-
те и обратитесь в ближайшее 
отделение банка.

Подготовила
Ирина КОРШУКОВА.


