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СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «МОИ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ» 

Тюменцы могут представить индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6–10, 11–13, 14–17 лет), индивидуальные и 
коллективные работы – в номинациях «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр». Работы победителей в номинации «Рисунок» станут осно-
вой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом. В каждой работе приветствуются 
фрагменты истории семьи или родного края, подвига родственников, а также истории земляков, сынов полка, юнг. Работы принимаются на сайте до 31 марта.

Программа поездки в Ишим включала посещение объектов 
капитального строительства, прием граждан по личным вопросам и церемонию 

вручения партийных билетов активистам местного отделения партии «Единая Россия».

Рабочий визит депутата Госдумы 
Эрнеста Валеева

ПО ОБЛАСТИ

В партийную общественную при-
емную обратились три жительницы 
Ишима, все ходатайства касались 
оказания материальной помощи: 
на ремонт жилого помещения, на 
приобретение холодильника, на 
покупку зимних одежды и обуви 
детям. Всем обратившимся будет 
оказана поддержка за счет средств 
областного бюджета, пообещал 
депутат.

– Пандемия коронавируса повли-
яла как на состояние экономики в 
целом по стране, так и на матери-
альное благополучие семей. Поэто-
му случаи обращения граждан за 
помощью участились. Неслучайно 
весь 2020 год Государственная дума 
в срочном порядке занималась 
созданием нормативной базы для 
оказания помощи как бизнесу, так 
и отдельным категориям граждан, – 
удалось наработать большой пакет 
мер поддержки. Однако бюджет на 
2021 год получился дефицитным, 
значительно меньше по доходной 
части, чем в предыдущие годы. 
Других способов пополнения до-
ходной базы, кроме укрепления 
и развития экономики, нет. На 
встречах с населением мы рас-
сказываем о том, что делает власть 
для решения этих проблем, и по 
мере сил оказываем помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, – отметил Эрнест Аб-
дулович.

Парламентарий подвел итоги 
законотворческой деятельности. С 
2011 года Эрнест Валеев работает в 
думском комитете по безопасности 
и противодействию коррупции. С 
его участием разработан весь пакет 
антикоррупционных законов, при-
няты новые законы о Росгвардии, 
о службе исполнения наказаний, 
внесены значимые поправки в 
закон о прокуратуре – все они на-
правлены на совершенствование 
государственной службы. За эти 
годы Эрнестом Валеевым разрабо-
тано более 50 законопроектов, его 
вклад в законотворческую деятель-
ность отмечен орденом Александра 
Невского и медалью «За отличие в 
борьбе с терроризмом». Один из 
последних законопроектов, над 
которым работает депутат, касается 
внесения изменений в закон о ста-
тусе судей в РФ. 

– Проблема в следующем: су-
дейский корпус должен форми-
роваться из профессионалов, 
получивших полное юридическое 

образование – по бакалавриату и 
по магистратуре. Но сегодня за-
кон позволяет тем, кто окончил 
бакалавриат по другой специаль-
ности, затем получить диплом ма-
гистра юриспруденции и занимать 
должность судьи, по существу не 
обладая всей полнотой юриди-
ческих знаний. Чтобы поставить 
этому преграду, в соответствую-
щие законы внесли нормы о том, 
что занимать должности судей и 
прокуроров могут только лица с 
полным юридическим образова-
нием, – рассказал депутат.

Завершился рабочий визит по-
сещением строительных объектов 
– нового Дворца культуры и при-
емного отделения областной боль-
ницы № 4. Генеральный директор 
АО «Ишимагрострой» Анатолий 
Месенев рассказал о ходе строи-
тельства культурного центра, где 
сегодня идут работы по монтажу 
инженерных систем и внутренней 
отделке. Эрнест Валеев отметил, 
что этот объект находится в поле 
его зрения с момента определения 
участка под строительство, и по-

радовался, что в ближайшее время 
Ишим получит изумительное зда-
ние социальной инфраструктуры, 
которое достойно стать украшени-
ем не только нашего города, но и 
областного центра.

Кипит работа и по реконструкции 
приемного отделения в ишимском 
учреждении здравоохранения. 
Как сообщил генеральный дирек-
тор ООО «Стройимпульс» Игорь 
Олейников, полностью возведен 
контур здания из облегченных 
конструкций, произведен пуск ото-
пления и ведется чистовая отделка 
помещений. Ежедневно на объекте 
трудится до 35 человек, по графику 
приемный покой должен быть сдан 
в феврале 2022 года, но подрядчик 
обещает завершить строительство 
со значительным опережением и 
ввести обновленное отделение в 
эксплуатацию во второй половине 
текущего года. По словам  главного 
врача областной больницы № 4 
Вячеслава Афанасьева, благодаря 
реконструкции площадь приемного 
отделения увеличится с 300 до 1300 
квадратных метров, и оно будет 

соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к оказанию меди-
цинской помощи, как в экстренной, 
так и в неотложной формах, и 
поступлению плановых пациен-
тов в стены больницы. Временно 
приемное отделение размещено 
на первом этаже перехода между 
поликлиникой и стационаром.

– Стандарты оказания медицин-
ской помощи все время совершен-
ствуются, и инфраструктура боль-
ницы должна соответствовать этим 
процессам. Так что необходимость 
реконструкции приемного отделе-
ния продиктована самой жизнью. 
Нужды ишимского учреждения 
здравоохранения всегда в поле 
зрения власти, будем и дальше при-
кладывать усилия к укреплению 
материальной базы, в частности, 
решать вопрос со строительством 
нового хирургического корпуса, – 
подчеркнул народный избранник.

В рамках работы на территории 
избирательного округа Эрнест 
Валеев также посетил Тобольск и 
провел прием граждан в Тюмени.

Марина СЕРГЕЕВА.

Эрнест Валеев вручил партийные билеты десяти ишимским единороссам. «Рад, что наши ряды растут, 
вместе продолжим трудиться, для того чтобы наша страна и дальше развивалась и крепла, чтобы 
жизнь россиян становилась лучше, а наши дети получили благополучную процветающую Россию», –                         
напутствовал активистов Ишимского местного отделения партии депутат.//Фото Василия БАРАНОВА.

Какие 
ограничения 

сняты, 
какие 

продлены?
Ряд ограничительных 

мер, введенных для 
предотвращения рас-
пространения COVID-19, 
продлен в Тюменской 
области до 28 марта.

Соответствующие изменения 
внесены в постановление пра-
вительства Тюменской области 
от 17 марта 2020 года № 120-п              
«О введении режима повышен-
ной готовности». 

В частности, в регионе продол-
жает действовать обязательный 
масочный режим в городском 
транспорте и общественных 
местах. Все предприятия и ор-
ганизации по-прежнему обяза-
ны строго соблюдать правила 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Людям старше           
65 лет рекомендуется оставаться 
на самоизоляции.

Также приостановлены лич-
ные приемы граждан и пред-
ставителей организаций в ис-
полнительных органах госу-
дарственной власти Тюменской 
области до 28 марта 2021 года 
включительно.

« Хо т я  з а б о л е в а е м о с т ь 
COVID-19 в регионе снижается, 
говорить о пандемии в прошед-
шем времени рано. Все действу-
ющие в области ограничения 
направлены на сохранение жизни 
и здоровья людей», – подчеркнул 
губернатор Александр Моор. 

Блокировка транспортных 
карт жителей Тюменской об-
ласти старше 65 лет и имеющих 
хронические заболевания, поль-
зующихся правом льготного про-
езда в общественном транспорте, 
отменена с 1 марта 2021 года. Эта 
мера действовала с 16 ноября 
2020 года, было заблокировано 
в общей сложности 87 тысяч 
льготных транспортных карт.

«Блокировка транспортных 
карт отменяется по многочислен-
ным просьбам жителей в рамках 
смягчения ограничительных 
мер. Тем не менее людям из 
группы риска по-прежнему ре-
комендуется соблюдать режим 
самоизоляции. Берегите себя и 
своих близких, будьте здоровы!» 
– обратился к пожилым землякам 
глава региона.

По данным портала 
правительства 

Тюменской области.
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” 
По итогам соревнований 
будет сформирована команда, 
она представит
Тюменскую область 
на Всероссийских зимних 
сельских спортивных играх, 
которые начнутся 16 марта 
в Перми.

Виват, спортивное село!
Восьмой раз подряд Ишимский район стал победителем Сельских спортивных игр 

Тюменской области. 

Нешуточные баталии 
разворачивались 
в течение четырёх 
дней на спортивных 
объектах муниципа-
литета. Ишимский 
район принимал 
ХХVIII Зимние сель-
ские спортивные 
игры. Всего в состя-
заниях участвовали                                              
578 человек из                 
22 территорий Тю-
менской области.

Насыщенная программа 
стартов в этом году включала 
соревнования полиатлони-
стов, лыжников, спортив-
ных семей, дояров, меха-
низаторов, шахматистов и 
шашистов, соревнования 
по охотничьему биатлону и 
уникальный вид состязаний 
– крестьянскую эстафету. 

– В этом виде спорта               
команда Ишимского рай-
она выступает давно, с                                              
2007 года, – рассказывает 
Максим Нененко. – Здесь 
все решается на пилке и 
колке дров. Если участники 
имеют примерно одинако-
вую лыжную подготовку, 
примерно одинаково бе-
гают, то пилить и колоть 
дрова, слаженно складывать 
поленницу могут не все. 
Ишимские селяне показали 
отличное время именно на 
этом этапе, потому и стали 
лучшими. 

территории Ларихинского 
сельского поселения. Трасса 
нам была знакома, а также 
огневые рубежи. Соперники 
оказались сильны, но мы 

слабаков здесь нет. И на 
лыжной трассе, и на стрелко-
во-охотничьем стенде было 
жарко от эмоций, волнений. 
Болельщики переживали за 

ют, и люди… Это про них. 
Спортсмены чувствовали 
поддержку и понимали всю 
ответственность. 

Более спокойная обстанов-
ка царила в зале, где проходи-
ли состязания по шахматам и 
шашкам. Интеллектуальную 
игру не нарушали крики 
болельщиков, да они здесь и 
ни к чему. В тишине лучше 
думается. В соревнованиях 
по шахматам участвовали 
команды в составе двух че-
ловек: мужчина и женщи-
на. Турниры проводятся по 
швейцарской системе с кон-
тролем времени. Как отметил 
главный судья соревнований, 
международный арбитр Олег 
Гартунг (имеющий сорок лет 
судейского стажа), соперни-
ки подобрались серьёзные 
и именитые. У Александра 
Копылова, представляющего 

Тюменский район, – звание 
мастера международного 
класса. Вместе с ним вы-

Сергей Ломовцев, 
глава Ишимского муниципального района:
– Подводя итоги ХХVIII  Зимних сельских спортивных игр Тюмен-

ской области, хочется отметить, что они прошли на достаточно 
высоком организационном уровне. На гостеприимной Ишимской земле 
мы постарались создать все условия для соревнований, проживания, 
питания и отдыха спортсменов. Три наши территории – Стрех-
нинское, Плешковское, Ларихинское сельские поселения – приняли 
участников игр. На всех площадках царил дух добра, соперничества 

и честной  борьбы. Физическая культура и спорт – динамично развивающаяся отрасль 
в экономике Ишимского района. Поэтому право проведения этого большого спортивного 
праздника у муниципалитета оправданно.  

Ишимский район в восьмой раз подтвердил своё высокое звание чемпиона. Поздрав-
ляю всех спортсменов, ишимский тренерский состав с этой заслуженной победой. Так 
держать!

В составе нашей команды 
были Иван Хавов, Сергей 
Песков, Куанжай Султанов, 
Максим Нененко, Анаста-
сия Василенко. 

Чувство гордости за зем-
ляков переполняло всех при-
сутствующих на церемонии 
награждения, когда на пье-
дестал почёта поднялись 
Руслан Резаев, Алексей Бу-
янский, Роман Лесовец, за-
нявшие все три призовые 
места в личном первенстве 
соревнований по охотни-
чьему биатлону. Ишимские 
стреляющие лыжники взяли 
и первое общекомандное 
место. 

– Подготовку к соревнова-
ниям мы начали, как только 
выпал снег, – рассказывают 
Руслан Резаев и Роман Ле-
совец. – Тренер Иван Алек-
сеевич Скоробогатов не 
давал нам спуску, ежеднев-
но проводил тренировки. 
Занимались мы у себя, на 

ещё раз доказали, что ишим-
ская школа по охотничьему 
биатлону самая лучшая. 
Спасибо за поддержку и 
односельчанам. Всё село 
вышло за нас болеть.

Надо отметить, что наши 
биатлонисты работают на 
производстве. Руслан Реза-
ев трудится в агрохолдинге 
«Юбилейный». Перед са-
мыми соревнованиями он 
взял отпуск, чтобы было 
больше времени на подго-
товку. И как результат – пер-
вое место в личном зачёте 
по охотничьему биатлону                                           
(13 мин. 12 сек.). 

Несмотря на то что по-
годные условия в этом году 
подкачали – стояли сильные 
морозы плюс порывистый 
ветер, сельских спортсме-
нов это не напугало. Они 
были готовы ко всем труд-
ностям, стойко переноси-
ли природные катаклизмы. 
Спорт – удел настоящих, 

Наш самый титулован-
ный спортсмен Алексей 
Буянский вновь подтвердил 
своё высокое мастерство. 
В соревнованиях по по-
лиатлону среди мужчин у 
него первое место, а  также 
первое место в троеборье  
механизаторов. В этой же 
дисциплине среди женщин 
отличилась наша Наталья 
Рыжук. В троеборье дояров 
у мужчин лидером стал 
ишимец Олег Андреев, у 
женщин – Наталья Рыжук. 
В общекомандном зачёте 
первое место у Ишимского 
района в соревнованиях до-
яров и механизаторов. 

В последний день Зимних 
сельских спортивных игр 
погода подвела спортсме-
нов – дул северный по-
рывистый ветер. Лыжники 
бежали комбинированную 
эстафету на базе в с. Плеш-
ково. Здесь не было равных 
тюменским спортсменам. В 
этот же день на площадке в 
с. Стрехнино состязались 
спортивные семьи. Первое 
место заняли Татьяна и 
Владимир Завьяловы вме-
сте с сыном Дмитрием. 
Молодцы!

Все участники ХХVIII Зим-
них сельских спортивных 
игр Тюменской области от-
метили радушный прием 
хозяев и отличные условия 
размещения. На должном 
уровне подготовлены все 

спортивные объекты, несмо-
тря на буран, была отличная 
лыжная трасса. Отметим 
также, что соревнования 
прошли с соблюдением всех 
необходимых мер безопас-
ности в связи с действиями 
по профилактике распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Среди территорий 1 груп-
пы (с населением до 20 тысяч 
человек) первое команд-
ное место завоевали пред-
ставители Ялуторовского 
района, на втором месте 
– Викуловский район, на тре-
тьем – Армизонский. Среди 
муниципальных образова-
ний 2 группы (с населением                        
20 тысяч человек и более) 
победили хозяева соревно-
ваний – Ишимский район, 
первенство им уступили 
представители Тюменского 
района, Упоровский район – 
на третьем месте.

Среди всех муниципаль-
ных образований тройка 
лидеров выглядит так же: 
Ишимский, Тюменский и 
Упоровский районы. 

Ирина КОРШУКОВА.

Сборная Ишимского района на ХХVIII Зимних сельских спортивных играх Тюменской области вновь заняла первое 
место. Мы гордимся нашими спортсменами.//Фото Василия БАРАНОВА.

Семья Завьяловых – спортивная и дружная. Татьяна и Владимир вместе с сыном 
Дмитрием заняли первое место в семейной эстафете.//Фото Василия БАРАНОВА.

свои команды, отдельные 
слова благодарности ишим-
цам – дома и стены помога-

ступала его младшая се-
стра Софья. Они и заняли 
первое место. Второе место у                                                                 
команды Ишимского района 
в составе Дмитрия Шипило-
ва и Юлии Суховой, третье 
– у представителей Ялуто-
ровского района. 



ИШИМ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ Добираем группы в наши туры• Астана – город третьего тысячелетия!• С 14 по 17 июля, с отдыхом на озере Боровом.• Тобольск–Абалак – со 2 по 3 июля.Спешите, мест мало! Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21, 8-919-954-17-88, е-mail:ishim-tur@mail.ru, www.ishim-tur.ru.
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С 25 по 28 февраля 2021 года на территории Ишимского района прошли ХХVIII Зимние сель-
ские спортивные игры Тюменской области. Эмоции, сопернический дух, воля к победе царили на 
спортивных объектах во время соревнований. Сельских спортсменов не напугать ни сильными 
морозами, ни снежными буранами. Яркие моменты игр поймал в свой объектив наш фотокор-
респондент Василий Баранов. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
БЕЗ СКИДКИ. КОЛЕМ САМИ. 

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

БИБЛИОТЕКИ

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

ДОРОГО ВЫКУПИМ
ваш автомобиль. Деньги сразу. 

Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

Обращаться по тел.: 8-919-945-81-02.

В охранное предприятие 
ООО «НЧОП «Стаксель плюс» (Ишим) 

ТРЕБУЕТСЯ руководитель.

Обращаться по тел.: 8-919-945-81-02.

В охранное предприятие 
ООО «НЧОП «Стаксель плюс» (Ишим) 

ТРЕБУЮТСЯ охранники 4, 5, 6 разрядов.

В госучреждениях 
ищут мужественных   
и красивых.

Фотоконкурс, посвящён-
ный сразу двум праздникам 
– Дню защитника Отече-
ства (23 Февраля) и Между-
народному женскому дню                         
(8 Марта), – объявлен в пер-
вичках Ишимской городской 
организации профсоюза ра-

Фотоконкурс «23 + 8» 
ботников государственных 
учреждений и общественно-
го обслуживания РФ. 

Как сообщила председа-
тель Ишимской городской 
организации Лариса Грекова, 
на конкурс члены профсоюза 
представляют фотоработы по 
темам «Мужик сказал – му-
жик сделал!» и «Я САМАя». 
При этом представителей 
сильного пола нужно запе-

УТОЧНЕНИЕ. В газете «Ишимская правда» за 26 фев-
раля в материале «…Мы – глубинка твоя, Русь-матушка» 
следующий абзац следует читать: «В паре с опытной 
Кульбарам Чаукеровой трудится в ФАПе такая же добро-
совестная Райхан Жайсанбаевна Балтабаева». 

Автор приносит извинения Райхан Жайсанбаевне и 
читателям.

«100 тысяч почему 
живут на белом свете…»

Центральная библио-
тека Ишима запусти-
ла новую онлайн-ру-
брику. 

Яркие и актуальные ви-
деообзоры станут для детей 
своеобразным навигатором 
в мире научной литературы.

Фонды главного в городе 
хранилища знаний пополни-
лись изданиями различной 
тематики. Новинки детской 
литературы: интереснейшие 

научно-популярные книги, 
энциклопедии – настоящая 
лаборатория для юных ис-
следователей. 

Ведущая рубрики «100 
детских почему» – ведущий 
библиотекарь центральной 
библиотеки Юлия Панасюк – 
представит издания из серий 
«Мои первые книжки», «Что 
такое? Кто такой?», «По-
чемучкины книжки», «По-
чемучке обо всем на свете», 
«100 интересных фактов» и 

другие, адресованные чита-
телям младшего возраста.

– Выпуски видеорубрики 
можно посмотреть в соци-
альных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», – говорит 
Юлия Викторовна. – Важно, 
что можно активно участво-
вать в создании следующих 
выпусков. Задать свой во-
прос может любой желаю-
щий. Для этого нужно напи-
сать в личные сообщения 
группы или отправить свой 

вопрос на электронную по-
чту bibliocentr72@yandex.ru.                                                          
И мы обязательно вместе 
поищем на него ответ.

По мнению Юлии Пана-
сюк, цикл бесед «100 дет-
ских почему» полезен и для 
родителей: подскажет, что 
можно рассказать ребёнку об 
окружающем мире, основах 
географии, биологии, других 
естественных науках, техни-
ке, искусстве, спорте.

Людмила МАРИКОВА.

Важен вклад каждого
Идет работа по соз-
данию краеведче-
ского банка данных 
«Ишим Победы!».

Великая Отечественная 
война навсегда останется 
в истории как подвиг на-
шего народа. Каждый год 
появляется много новых до-
кументов, позволяющих сте-
реть белые пятна в истории 
войны, которая продолжает 
оставаться предметом глу-
бокого анализа и изучения. 
Такая работа крайне важна, 
так как воспоминания вете-
ранов и их потомков помогут 
воспроизвести и дополнить 
историю жизни многих по-

колений, историю войны как 
она есть.

Ишимцы героически про-
явили себя на фронте, уча-
ствовали в крупных сраже-
ниях и освобождали города. 
Велика заслуга тех, кто вер-
нулся с фронта, трудился 
в тылу или был во время 
войны еще ребенком. Что-
бы воспоминания не были 
утеряны и каждый человек 
мог ознакомиться с этими 
героическими страницами 
истории нашей страны, со-                    
циокультурный центр «Сфе-
ра» реализует проект «Пом-
ню! Горжусь!», получивший 
поддержку Фонда прези-
дентских грантов.

В ходе проекта будет соз-
дан краеведческий банк дан-
ных «Ишим Победы!», раз-
мещенный на официальном 
сайте Ишимской городской 
централизованной библи-
отечной системы, в него 
войдут воспоминания вете-
ранов войны, тружеников 
тыла, детей войны и их род-
ственников. Создание банка 
данных обусловлено тем, 
что такой формат работы по-
зволяет собрать и обработать 
материал любого объема, 
сохранив его на века.

Уважаемые жители горо-
да Ишима, приглашаем вас 
принять активное участие в 
формировании банка данных, 

поделившись копиями фрон-
товых писем, фотографиями 
военных лет и другими сви-
детельствами войны. Ориги-
налы документов, с которых 
будут сделаны электронные 
копии, можно принести по 
адресу: ул. Просвещения, 25 
(детская библиотека), по всем 
вопросам обращаться по теле-
фону: 8 (34551) 2-31-80.

Ваши воспоминания – это 
история не только вашей жиз-
ни, но также история города 
Ишима и России в целом. Мы 
должны вместе сохранить и 
бережно передать будущим 
поколениям эту память.

Юлия НАЗАРОВА, 
куратор проекта.

Сердце болит, когда ви-
дишь, сколько сегодня же-
стокости в мире – она льется 
с экранов телевизоров. И во 
все это вовлекают наших 
детей, отвращая от истинных 
ценностей, от добра и мира.

С радостью вспоминаю 
свое детство: я родилась и 
выросла в многодетной семье 
простого рыбака в северной 
деревне Кушеват Шурыш-
карского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
где очень мирно жили люди 
разных национальностей. 
Дедушка мой, Михаил Ивано-
вич Русмиленко, прошел всю 
войну и вернулся домой уже 
из Берлина, но вспоминать 
те годы не любил. Это был 
волевой человек, хлебосоль-
ный, гостеприимный, одно-
сельчане его уважали. Держал 

Давайте растить добро и любовь!
хозяйство. Мы, куча внуков, 
всегда с удовольствием бежа-
ли к дедушке и бабушке, Анне 
Андреевне, они нас любили, 
а их дом встречал чистотой 
и уютом. 

В нашем сельском клубе 
работала моя тетя Мария, 
я помогала ей на каждом 
новогоднем утреннике. В 
школе была пионервожатой, 
собирала ребятишек, и мы 
готовили номера: песни, 
сценки, гимнастические этю-
ды. Ездили с концертами в 
рыбацкие поселения, где нас 
тепло встречали. 

Я мечтала стать певицей, 
обожала слушать по радио 
песни Зыкиной, Сенчиной. 
Но пожалела папу и не по-
ехала учиться, стала ра-
ботать дояркой в совхозе. 
Возле нашей фермы стояла 

огромная бочка, после дойки 
я забиралась в нее и пела – 
звук был, как в микрофон! 
Думала, взрослые доярки 
ушли, а они, оказывается, 
слушали, как я пою. Моя 
мечта сбылась позже, ког-
да переехала в Ишимский 
район. Много лет работала 
художественным руково-
дителем в Черемшанском 
ДК. В нашей фольклорной 
группе «Черемшина» было 
17 участников, с концертами 
ездили по всему району. 

Наши родители научили 
нас главным вещам: ценить 
жизнь, трудиться, любить 
свою Родину, уважать ста-
риков, быть милосердным к 
нуждающимся. Так почему 
мы сегодня разрешаем преда-
вать эти истинные ценности, 
впуская ненависть и злобу в 

свою жизнь? Мы, простые 
деревенские люди, сегодня 
рады тому, что имеем – под-
собному хозяйству, огороду, 
пенсии, пусть и небольшой. 
Но очень хочется, чтобы и 
потомки наши жили мирно 
и счастливо, чтобы у них, 
как и у нас, было счастливое 
детство и чтобы им не застили 
глаза ложные идеалы. А для 
этого семья, школа, церковь 
и общественные организации 
должны работать сообща. Ми-
лосердие – это когда ты дела-
ешь милость своему сердцу: 
радуешься, что у соседей мир 
в семье, переживаешь за по-
стороннего человека, подаешь 
милостыню. Так давайте рас-
тить добро и любовь в наших 
душах!
Таисия Петровна Чупина, 

д. Черемшанка.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

чатлеть именно за мужским 
занятием, а на фото с пре-
красными дамами показать 
их владение нестандартными 
профессиями, увлечениями 
и т.д. Материалы на фото-
конкурс принимаются до          
15 марта.

Первый этап конкурса – 
с 19 февраля по 23 марта. 
Оргкомитет подведет итоги 
и выберет по три лучших 

фотоработы в каждой но-
минации.

Второй этап – с 26 марта 
по 30 марта – активное го-
лосование пользователей в 
группе «Ишимский профсо-
юз госучреждений» https://
vk.com/public202513401. 

Подробности участия 
можно узнать по телефону                       
8 (34551) 2-30-02. 

Людмила МАРИКОВА.

Детям – 
о пожарной 

безопасности 
Инспекторы отдела 

надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты по городу Ишиму и 
Ишимскому району уделя-
ют большое внимание пре-
вентивной работе с подрас-
тающим поколением, ведь 
пожары, возникающие по 
причине детской шалости 
с огнем, – явление далеко 
не редкое.

Почти все дети проявля-
ют повышенный интерес к 
огню, не осознавая в полной 
мере его потенциальную 
опасность. Стремление к 
самостоятельности особенно 
проявляется, когда дети оста-
ются дома одни. Им хочется 
поиграть с коробком спичек, 
поджечь бумагу или устро-
ить костер, который однажды 
видели на улице.

Встречаются случаи, ког-
да шалость переходит в 
необдуманное хулиганство. 
Ради развлечения ребята 
пускают с крыш домов и 
балконов горящие самоле-
тики, поджигают обшивки 
дверей квартир, бросают в 
почтовые ящики подъездов 
жилых домов зажженные 
спички, совершенно не ду-
мая, к каким последствиям 
могут привести такие раз-
влечения.

Для того чтобы избежать 
пожара от детской шалости 
с огнем:

- рассказывайте детям 
о пожаробезопасном по-
ведении;

- будьте примером во 
всех ситуациях, связанных 
с соблюдением правил по-
жарной безопасности;

-  не оставляйте спички в 
доступном для детей месте;

- не поручайте детям раз-
жигать печи, газовые плиты, 
самостоятельно включать 
электробытовые приборы;

- уходя из дома, не 
оставляйте малолетних 
детей одних, без присмотра 
взрослых;

- организуйте ребенку 
интересный досуг.

Научите ребенка пра-
вильным действиям при 
пожаре. При обнаружении 
пожара или признаков го-
рения (задымления, по-
вышенной температуры, 
запаха гари и т.п.) ребенок 
любого возраста должен 
немедленно покинуть по-
мещение. Сообщить о по-
жаре взрослым или в по-
жарную охрану по телефо-
нам спасения «01», «101».

Ирина НЕСТЕРОВА, 
инспектор отделения 

НД и ПР по г. Ишиму.

УТОЧНЕНИЕ. В газете «Ишимская правда» за 26 фев-


