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«Горжусь тобой, 
моя Россия!»

12 июня вместе со всей страной Ишим отметил День России. 
На протяжении многих лет к этому событию 

был приурочен День города, но пандемия коронавируса заставила 
отказаться от массовых мероприятий. 

Однако люди не остались без праздника.
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СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

И вновь 
поют дворы

Успешно опробованный 
9 Мая формат концертных 
бригад вновь взяли на во-
оружение артисты город-
ского Культурного центра. 
Весь день 12 июня пять 
концертных бригад колеси-
ли по микрорайонам горо-
да, поздравляя ишимцев с 
праздником, исполняя песни 
о России и даря жителям 
ленточки-триколоры.

– Конечно, когда мы вы-
езжали 9 Мая с концертными 
фронтовыми бригадами, на-
строение было другое – ведь 
это самый любимый народом 
праздник, к которому в на-
шей стране чувствует себя 
причастной каждая семья. У 
всех есть свои фронтовики, 

труженики тыла. А День 
России – праздник молодой, 
и традиции его празднова-
ния не столь широко рас-
пространены, поэтому было 
опасение, что меньше будет 
зрителей во дворах, не будет 
такого воодушевления. Но 
мы ошиблись – сегодня люди 
очень рады, зрителей во 
дворах даже больше, жители 
выходят на улицу смелее, 
поскольку ряд ограничений 
снят. Артистов стимулирует 
такой тёплый приём, все 
работают с полной отдачей, 
создавая для горожан празд-
ничное настроение, – гово-
рит директор Дома нацио-
нальных культур и ремёсел 
Оксана Тагильцева.

Заслышав музыку, жители 
домов выглядывали в окна, 
выходили во дворы, чтобы 

посмотреть 20-минутное 
выступление и в свою оче-
редь одарить артистов апло-             
дисментами.

– Какие молодцы, – говорит 
Ирина Блохина. – Настрое-
ние подняли, на душе стало 
радостно. Сейчас тяжёлая 
ситуация с коронавирусом, 
людям психологически не-
просто даются ограничения, 
и такие маленькие праздники 
очень важны в нашей жизни. 
А больше всего дети рады!

– Смотрела сейчас исто-
рическую передачу про Рос-
сию, ее основание, крещение 
Руси. Услышала музыку во 
дворе – конечно, не смогла 
дома усидеть, когда к нам 
опять такой замечательный 
праздник привезли, – улы-
бается пенсионерка Надежда 
Яковлевна Верхова.

Её соседи, Виктор Нико-
лаевич и Галина Никитична 
Андреевы, тоже довольны: 
«Неожиданно и замечатель-
но. За такие моменты, за 
внимание к людям ещё боль-
ше начинаешь любить свою 
страну».

– Этот праздник объ-
единяет всех нас, учит быть 
дружнее, ценить друг друга, 
чтобы всё было у нас хоро-
шо, – говорит артист МАУК 
«ОИГКЦ» Дмитрий Китора-
га. По его мнению, концерты 
выездных бригад уже нашли 
отклик в сердцах ишимцев, 
этот формат будет жить и по-
сле пандемии: – Люди встре-
чают радушно, и мы сами 
заряжаемся их позитивом, 
наполняемся этим теплом и 
счастливы дарить праздник.

(Продолжение на 2 стр.)

Кипит работа 
на полях,

 на лугах и фермах
Полным ходом идут хим-

прополка и обработка паров. 
Так, на 15 июня из плановых 
92576 гектаров опрыскано 
гербицидами 60047 гекта-
ров, или 65 %. Закончили 
химпрополку СПК «Нива», 
ЗАО «Песьяновское», КФХ 
Осипова И.Н., ООО «Агро-
фирма Колос», ООО «АК 
Авангард». Больше половины 
посевов обработано герби-
цидами в ЗАО «Атон-агро», 
ООО «Ишимагропродукт», 

агрохолдинге «Юбилей-
ный»,  КФХ Журавлё-                                                   
ва С.В., ФГУП «Ишим-
ское», ООО «Опёновское». 

Из плановых 10684 гек-
таров вспахано 5004 га 
паров. Полностью об-
новили чёрное поле в 
ООО «Опёновское», ЗАО 
«Песьяновское», КФХ 
Целикова В.А. В ФГУП 
«Ишимское» план по об-
работке паров выполнили 
на 175 %.

Сейчас главная задача для 
животноводов – обеспечить 
поголовье КРС кормами. 
Всего необходимо заготовить 
40380 тонн сена, 26885 тонн 
сенажа и 3500 силоса. На                       
15 июня скошено 80 гектаров 
многолетних трав, заготовле-
но 72 тонны сена. Кроме того, 

скошено 290 гектаров мно-
голетних трав на сенаж, его 
утрамбовано 540 тонн. На 
косовицу вышли работники 
ООО «Агрофирма Колос». 
На днях к ним присоеди-
нятся и другие хозяйства, 
где имеется общественное 
поголовье скота.

Пока большую часть коров 
и молодняка перевели на 
летние выпаса, в животно-
водческих помещениях нача-
лись ремонт и дезинфекция. 
Меняют прогнившие полы, 
ограждения, белят стены и 
т.д. В некоторых хозяйствах 
планируют провести более 
масштабные ремонтные ра-
боты: подлатать крышу, за-
менить оборудование. 

Сейчас от каждой бурёнки 
доят в среднем за сутки по 
15,8 кг молока, тогда как в 
прошлом году – 15,4 кг. Са-
мые высокие надои – в ООО 
«Агрофирма Колос» – 21,6 кг. 
От 1780 коров за день получа-
ют 28 тонн молока, реализуют 

26,5 тонны, в зачёт идёт                                                     
31 тонна. Товарность со-
ставляет 112 процентов. 
За день прибавка по хо-
зяйствам составила 269 кг. 
Молоко хорошего качества, 
с высокими показателями 
жира и белка. Самое жирное 
молоко – в ООО «АК Аван-
гард» – 4,8 %. Здесь и товар-
ность составляет 133 %. 

Если от крупных про-
изводителей молоко при-
нимают высшим и первым 
сортом, то от частников 
– только вторым. Соот-
ветственно, ниже и заку-
почная цена. Все фермы 
района оснащены танками-
охладителями. 

Новая жизнь 
в новом доме

Идёт завершение переселе-
ния последних 14 семей из от-
далённых деревень Камышка 
и Комсомолка Карасульского 
сельского поселения.

Накануне Нового, 2020 года                                                                               
в три новых коттеджа в посё-
лок Октябрьский по програм-
ме переселились шесть семей 
из этих деревень. Общая 
площадь построенного для 
них жилья составила более 
432 квадратных метров, что 
на 90 квадратных метров 
больше, чем площадь поки-
нутых ими аварийных домов. 
Рядом предстоит построить 

ещё несколько домов, как 
двухквартирных, так и от-
дельных, чтобы переехать 
могли оставшиеся жители. 
Территория для этого уже 
расчищена, туда проложена 
дорога. С подрядчиком в 
районной администрации 
обсудили вопросы даль-
нейшего инженерного об-
устройства площадки и 
возможности инвестирова-
ния для продолжения стро-
ительства.Построить новое 
жильё для них планируют 
до конца 2020 года.

Ирина КОРШУКОВА.

День России – молодой праздник, но он уже стал символом национального единения народа и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее нашей страны. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости.//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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Под звуки 
гимна

Праздник двора в День 
Победы так понравился 
дружным жителям домов                                                     
37 и 37/1 по ул. Казанской, 
что в День России они реши-
ли его повторить.

– Каникулы в период пан-
демии и ограничений про-
ходят непросто, а так хочется 
порадовать детей. Поэтому 
мы подготовили для них ве-
чернюю программу с песня-
ми, различными конкурсами, 
спортивными соревнова-
ниями и викторинами, тан-
цевальными флешмобами. 
Взрослым тоже не придётся 
скучать. У нас снова будет 
импровизированная сцена, 
все желающие смогут вы-
ступить – прочитать стихи, 
спеть. В нашем дворе много 
творческих инициативных 
людей. Чтобы принарядить 
двор к празднику, жители 
покрасили в яркие цвета 
качели, спортивные стенки 
и другие конструкции на 
детской площадке, – говорит 
директор детского центра хо-
реографического искусства 
Наталья Селянинова.

А днём жителей дружного 
двора заехали поздравить 
артисты городского Культур-
ного центра. Выступление 
они начали с гимна России, 
многие зрители подпевали.

Анастасия Журавлёва и её 
дочь-первоклассница Вале-
рия пели вместе.

– Я слова нашего гимна 
помню со школы, а дочь 
ещё в детском саду выучи-
ла, – говорит Анастасия. – 
Это замечательно, что такие 
праздники устраивают, мы 
и сами помогали наш двор 
украшать. Всё это сплачивает 
жителей. Ещё ко Дню России 
поучаствовали в самых раз-
ных акциях: пироги пекли, 
открытки рисовали, записы-
вали на видео стихи и песни 
о России. Важно заниматься 
этим вместе с детьми, чтобы 
каждый человек с юных лет 
знал историю своей страны 

«Горжусь тобой, моя Россия!»
и гордился ею – так и при-
вивается любовь к Родине, 
так закладываются истинные 
ценности и правильные ори-
ентиры в жизни.

Праздник во дворе при-
шёлся по душе Галине 
Анатольевне Васильченко.                  
«Я живу на Уральской, 
сюда приезжаю с внучкой-
дошкольницей посидеть,                                                     
9 Мая праздник не застала, а 
сегодня специально приеха-
ла. Это замечательная идея – 
проводить такие праздники, 
особенно сейчас, когда с ре-
бёнком сходить некуда из-за 
коронавируса. А малышам 
так хочется развлечений», – 
говорит она.

Татьяне Сурковой такой 
формат праздника нравится 
даже больше официальных 
общегородских мероприя-
тий: «Там ты не знаешь, кто 
с тобой рядом в толпе стоит, 
а здесь все свои – друзья, со-
седи. И атмосфера поэтому 
тёплая, дружеская, мы как 
одна большая семья. Таких 
праздников должно быть 
больше в нашей жизни».

– В период пандемии мы 
стали редко и мало общаться, 
а такие мероприятия объ-
единяют людей. Важно, что 
дети знают историю наших 
государственных праздни-
ков, что учатся с юных лет 
уважать наши государствен-
ные символы – флаг, гимн 
– и гордятся тем, что живут 
в великой стране, – считает 
Елена Здоровых.

«Самый 
большой дар – 
жить в дружбе»

Детская школа искусств 
пригласила жителей при-
вокзального микрорайона на 
программу «Горжусь тобой, 
моя Россия!». 

По словам директора уч-
реждения Яны Габышевой, 
педагоги и учащиеся на все 
акции откликнулись с от-
крытым сердцем. 

– Государственные празд-
ники нас объединяют. Мы 
– патриоты, – говорит Яна 
Борисовна. – Приходится 
учитывать эпидемиологи-

ческие условия, но тем и 
ценнее подарить ишимцам 
настроение, в сложных ус-
ловиях лишний раз доказать 
любовь к Родине. В концерте 
участвуют педагоги и вы-
пускники. Крепкого здоровья 
всем россиянам, благосо-
стояния нашему Отечеству!

– Дворовый сквер по адре-
су: улица Карла Маркса, 92, 
считаем нашим камерным 
залом, – продолжает пре-
подаватель теоретических 
дисциплин Лариса Шевелё-
ва. – Живу в этом доме, вот 
украшенные символикой мои 
окна. Здесь, у скульптуры 
белого журавля, выступали 
в День Великой Победы. 
Уверена, и сегодня споём 
вместе, особенно любимую 
нами песню «Журавли». 

Преподаватель по классу 
фортепиано Татьяна Лобано-
ва и её ученица Александра 
Капустина рады встрече  
друг с другом после периода 
занятий онлайн во время са-
моизоляции. Всё-таки люди 
творческие должны общать-
ся, передавать другим через 
искусство идеи единства во 
имя жизни, – считают они. 
«Для меня образ России 
связан с музыкой Сергея 

Рахманинова, – добавляет 
Татьяна Васильевна. – В силу 
житейских обстоятельств 
он вынужден был покинуть 
Родину, но тем сильнее но-
стальгия в его произведени-
ях. Желаю всем дорожить 
высокими идеалами Отчиз-
ны, верить в её процветание. 

– Праздник сегодня зна-
чимый, мы славим нашу 
Россию, её герб, флаг и гимн, 
– вторит Степан Степано-
вич. – Радуемся успехам, 
болеем душой за Родину. За 
свои 92 года много невзгод 
преодолел, но счастлив, что 
россиянин.

Татьяна Коломейцева по-
сещает все праздники, в 
которых участвует её та-
лантливая внучка Дарья Кар-
мацкая. «Она дистанционно 
сдаёт сессию за второй курс 
в Тюменском институте куль-
туры. И к этому концерту 
готовилась, – рассказывает 
Татьяна Константиновна. 
– Даша по классу вокала, 
младшая Таня, ученица                         
10 класса школы № 31, по 
классу фортепиано окончили 
детскую школу искусств. 
Внук Константин служит в 
Чите в танковых войсках.

Естественно пожелание от 
бабушки: чтобы все россияне 
были здоровы, счастливы и 
больше всего в жизни до-
рожили миром. 

В программе на стацио-
нарной площадке детской 
школы искусств прозвучали 
песни, стихи в исполнении 
Дарьи Кармацкой, Поли-
ны Криворученко, Ивана                    

потанцевать под песни «За 
Дунаем», «Ехали казаки». 

По мнению ветеранов 
труда Галины Ивановны 
Поповой и Любови Алек-
сандровны Киселёвой, в важ-
ный для всех День России 
артисты подарили прекрас-
ное настроение. От имени 
всех жителей они желают, 
чтобы опыт выступлений 
концертных бригад во дво-
рах продолжался и в другие 
праздники.

– С балкона смотрели вы-
ступление этой же бригады в 
День Победы, – искренне го-
ворит  Наталья Мастерских. 
– Сегодня не удержались, 
вышли на улицу с дочень-
кой Верой и сыном Васей. 
Такая форма общения во 
дворах жителей и артистов 
объединяет. Люблю свою 
страну, моей семье комфорт-                                                
но здесь, я спокойна за де-
тей. Мы живём в мире – это 
главное. 

По мнению воспитателя 
детского сада № 8 Ольги Пу-
жининой, участие в акциях в 
честь Дня России – деятель-
ное проявление солидар-
ности. Вместе с коллегами 
украсили окна в учрежде-
нии и дома, пироги в знак 
благодарности подарили 

Задача каждого – по мере 
своих сил беречь мир и со-
гласие». Когда Александра 
выйдет на импровизирован-
ную сцену с декламацией 
стихотворения Ивана Ни-
китина «Русь», наставник 
будет, сопереживая, внимать 
каждому её слову. 

Ветераны со всегда ак-
тивной жизненной позици-
ей Генриетта Георгиевна 
Сизова и Степан Степано-
вич Протасевич узнали о 
празднике на площадке из 
газеты «Ишимская правда» 
и объявления на подъезде. 
Защитные маски и социаль-
ная дистанция не погасили 
отличное  настроение. 

– Много лет пела в хоре, 
– говорит Генриетта Геор-
гиевна. – Любимые песни 
о Родине: «Вот она – милая 
роща», «Гляжу в озёра си-
ние», «Ты тоже родился в 
России» («Волгоградская 
берёзка»). Самый большой 
дар – жить в дружбе, достат-
ке, чтобы главным свойством 
души была доброта! 

Малаховского (все они уже 
студенты высших учебных 
заведений), учащейся Алек-
сандры Капустиной, ин-
струментальная музыка от 
известного в Ишиме трио 
– Татьяны Блёсткиной (до-
мра), Людмилы Лазаревой 
(домра), Натальи Бахматовой 
(аккордеон). 

«Флаг моего 
государства» 
Начало выступления кон-

цертной бригады городско-
го Культурного центра во 
дворе домов №№ 76а, б, на                     
ул. К. Маркса пришлось на 
12 часов дня. 

Солисты Леонтий Глава-
чук, Надежда Викторова, На-
талия Майер вместе со всей 
страной, жителями Ишима 
исполнили гимн России. 

Далее последовали компо-
зиции «Флаг моего государ-
ства», «Даль великая». Из 
патриотической тональности 
программа перетекла в лири-
ческую. Нашлись желающие 

своим старшим коллегам и 
жителям Дома ветеранов. 
В дежурной группе садика 
провели утренник. Воспи-
татели Мария Сергеевна 
Шалыгина, Оксана Ивановна 
Плесовских читали стихи 
в челлендже «Русские риф-
мы». На рисунках внучек на 
конкурс – образы России: 
одуванчики, подсолнухи, 
берёзки. С ними, с Катюшей, 
ей пять лет, и Ариной, кото-
рая перешла во второй класс 
школы № 31, Ольга Иванов-
на и пришла на концертную 
площадку. «Хорошая музыка, 
радостные лица... В Ишиме и 
во всей стране – праздник!» 
– отзывается она.

Благодарными аплодисмен-
тами с улицы и с балконов 
подхвачены слова ведущей 
Наталии Майер: «Давайте 
будем беречь нашу Родину, 
чтобы внуки и правнуки так 
же с гордостью могли ска-
зать: «Это моя Россия, это 
моя великая держава!»

Марина СЕРГЕЕВА.
Людмила МАРИКОВА.

Флаги России в этот день украшали окна и дворы ишим-
ских домов.//Фото Василия БАРАНОВА.

Концертные бригады рады дарить людям праздник.//Фото Василия БАРАНОВА.

Благодарные зрители – дети и взрослые – с радостью встречали артистов, подпевали 
и танцевали. Праздник удался!//Фото Василия БАРАНОВА.
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Обычно супруги на 
работе, Вячеслав и 
Максим в школе. Ан-
дрей, студент  Ураль-
ского федерального 
университета, и во-
все – гость в доме. 

Только 
к победе

Старший Андрей оказал-
ся в это время во всегда 
желанном отчем доме из-за 
особого режима пандемии. 
Сессию за третий курс фа-
культета «Электроэнерге-
тика и электротехника» он 
успешно сдаёт в дистан-
ционном режиме. Впереди 
ещё год студенческой жизни. 
После получения диплома 
юноша планирует продол-
жить учёбу в магистратуре.

Он играет в волейбольных 
командах Ишима и универ-
ситета, любит велосипедные 
прогулки и, как вся семья 
Екимовых, увлекается шах-
матами. Самым значимым в 
этом плане называет турнир 
на первенство области в 
столице региона. Тюменцы 
тогда выставили сильную ко-
манду из перворазрядников 
и двух кандидатов в мастера 
спорта. Андрей с ходу вы-
играл первые четыре тура 
из девяти, и этого оказалось 
достаточно, чтобы набрать 
нужные очки на первый 
разряд.

Шахматы – всегда провер-
ка психологических качеств. 
Старший сын Екимовых 
ведёт партии в более взве-
шенной манере, чем сред-
ний Вячеслав. Андрей при-
знаётся: если нужно сыграть 
активно, он всё-таки пойдёт 
надёжным путём, чтобы 
наверняка быть уверенным 
в победе как вдохновении 
на дальнейшие результаты. 
Слава же, наоборот, любит 
рисковать, считая и про-
игрыш просто уроком.   

–  Вообще, для меня родная 
семья – основа основ. Только 
дома я могу быть открытым. 
Постоянно чувствую под-
держку близких, – продолжа-
ет Андрей. – Между мамой и 
папой чаще царит согласие. 
Спорят, конечно, но с целью 
выбрать лучший ответ на 
какой-нибудь вопрос. Учат 
нас жить интересно. 

Путь 
в мастера

Чаяния у родителей сей-
час – о сдаче ЕГЭ средним 
сыном, его поступлении в 
Уральский государственный 
юридический университет. И 
при подготовке к экзаменам 
Слава не забывает о заня-
тиях шахматами. Кандидат 
в мастера спорта, чемпион 
области, участник первенств 
России, недавно добавил 
себе звание победителя и 

Чтоб было по жизни  
хождение прочно

Алексей и Юлия Екимовы рады вот таким дням, когда в сборе вся семья. 

Шахматный стол, за которым ежедневно устраивают баталии представители 
дружной семьи Екимовых, и ещё один набор фигур они получили в подарок от обще-
ственной областной федерации шахмат во время открытия шахматного клуба в школе 
№ 5.//Фото Василия БАРАНОВА.

кубок «Юнармейской шах-
матной зарницы». 

Три тура «Зарницы», как 
всегда, оказались проверкой 
на мастерство. Это – для 
Славы. А для других ещё и на 
честность. После некоторых 
партий испытывал досаду. 
Не от проигрыша, а потому, 
что видел: соперник играл 
не сам, а по «движку» – есть 
в Интернете такие програм-
мы-подсказки. Но справед-
ливость восторжествовала: 
после каждой партии сайт 
проводил анализ на точность 
игры, в итоге Вячеславу Еки-
мову вернули справедливые 
очки. Вновь уверился: чтобы 
стать гроссмейстером, нужно 
много трудиться. 

Серьёзному отношению 
ко всем сферам его учат пре-
жде всего родители. Боль-
шую роль в закалке силы 
духа сыграла «Юнармия». 
«Общественное патриоти-
ческое движение направлено 
на развитие лучших качеств 
личности: патриотизм, ини-
циативность, понимание 
чувств того человека, кото-
рый рядом, – говорит Вячес-
лав. – Три года с друзьями мы 
занимались делами, которые 
нам нравятся». 

На пороге нового этапа жиз-
ни признаётся: достижения-
ми в спорте, в юнармейском 
отряде «Сибиряк», в школе                          
№ 31 он обеспечил на будущее 
подушку безопасности. Его 
успехи вписаны в летопись се-
мьи, в историю города. Залог 
результативности – личная це-
леустремлённость, мотивация 
от тренера Алексея Гаврилова, 
наставника «Юнармии» Вла-
димира Позюмского, школь-
ных учителей.  

– И больше всего благо-
дарен семье. Мы единый ор-
ганизм, – подчёркивает Вя-
чеслав. – Мама, папа, братья 
– самодостаточные, добрые, 
уважаем мнения друг друга 

и действуем в соответствии 
с общими интересами. 

«Мудрый 
король»

Максим, отличник-третье-
классник  школы №  5, с гор-
достью листает уже объёмную 
папку – портфолио. В ней, на-
ряду с милыми аппликациями 
для мамы, с фотографиями 
– дипломы, значки за победы 
в олимпиадах «Математиче-
ский сундучок», «Умники и 
умницы», в «Весёлых стар-
тах».  И конечно, в областных, 
городских шахматных турни-
рах, сеансах одновременной 
игры, спартакиадах по реше-
нию шахматных композиций. 
В Тюмени на «Белой ладье» 
Максим получил третий юно-
шеский разряд, потом первый, 
выиграл титул «Мудрый ко-
роль», занял третье место на 
кубке Тобольского кремля.  

На домашние баталии с бра-
тьями он тоже соглашается, но 
понимает: выигрывает, потому 
что они поддаются. Вообще-
то младший сын Екимовых 
– пока в поиске основного 
увлечения. На встречу с нами 
вышел в футбольной форме 
с номером «21», на одной 
из фотографий запечатлён в            
момент занятий скалолаза-
нием. В следующем учебном 
году планирует заниматься в 
секции волейбола.   

– Папа и мама очень нас 
любят, – Максим единоду-
шен с братьями в вопросе о 
родной семье, – хочу, чтобы 
мы всегда были счастливые, 
радостные, чтобы больше 
было поездок вместе на тур-
ниры, на отдых. 

Крепка 
путеводная 

нить
Любят Екимовы собираться 

на кухне. И не только потому, 
что могут уместиться за боль-

шим столом. Именно здесь 
Алексей и Юлия оформляют 
из фотографий семейную сте-
ну славы. Начало этой галерее 
положила их супружеская 
фотография с корпоратива в 
«Газпром трансгаз Сургут» в 
честь Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти. В этой отрасли трудится 
Алексей Александрович. Но 
его первое образование, педа-
гогическое, пригодилось при 
воспитании сыновей.   

– В областной федерации 
шахмат, в центре Анато-
лия Карпова знают, что мы 
обязательно печатаем фото-
графии, и с каждого турнира 
нам их присылают. Вот и 
прирастает наша коллекция, 
а вместе с ней и гордость 
за сыновей, – рассказывает 
Юлия Александровна, – они 
не останавливаются на до-
стигнутых высотах. 

По снимкам родители вос-
станавливают значимые со-
бытия. В Ишиме братья не 
единожды успешно держали 
марку в сеансах одновре-
менной игры с Анатолием 
Карповым и президентом 
Тюменской федерации шах-
мат Геннадием Шантуровым. 
Вячеслав и Максим несколько 
лет подряд ездили на Летний 
кубок Р.Г. Фольца в село Яр-
ково Тюменской области, где 
мастер-классы проходили под 
кураторством Евгения Про-
копчука, директора центра 
Анатолия Карпова в Тюмени. 
Братья успешно выступа-
ли сразу в трёх турнирах –                                                   
командном за Ишим, личных 
первенствах и сеансах одно-
временной игры. 

– Слава – единственный, 
кто выигрывал у гроссмей-
стера, и ему дали благодар-
ственное письмо, – подчёр-
кивает Алексей Александро-
вич. – Самые престижные 
соревнования среднего сына 
– всероссийские в Ярославле 

и Самаре, где он получил 
кандидата в мастера спорта. 

Уважительное отношение 
к шахматам передали по на-
следству Алексею и Юлии 
их отцы Александр Владими-
рович Екимов и Александр 
Сергеевич Тузов. Во всех 
семьях родословной и сегодня 
принято устраивать баталии. 
Алексей вначале сам трени-
ровал Андрея, потом пришёл 
с ним в городской шахматный 
клуб, где его единственным 
тренером стал Алексей Ни-
колаевич Гаврилов. А Слава, 
ещё малыш, ходил со старшим 
братом за компанию, да так 
удачно, что в первом клас-
се в школьной спартакиаде 
обыграл всех соперников, в 
квалификационном турнире 
сдал сразу на третий взрослый 
разряд. 

Справедлива самая частая 
формулировка в благодар-
ственных письмах Екимовым: 
«За самоотверженный труд 
в воспитании детей и вклад 
в развитие семейных цен-
ностей». В свою родитель-
скую ответственность они 
вписали важную обязанность 
– дать сыновьям крепкую 
путеводную нить, настроить 
на активность, вместе идут на 
городские, едут на областные 
и российские турниры. Если 
Алексей Александрович не 
может из-за работы поехать 
на личной машине в Тюмень, 
Юлия, порой невзирая на 
мороз в 30 градусов, садится 
с ними на электричку и вперёд 
– за практикой, за победами. 
Это сейчас статус шахматного 
спорта возвеличен. Хорошо, 
что в Ишиме развивают клу-
бы в детских садах и школах, 
есть здоровое соперничество, 
считают супруги. 

– Мы не заставляем, а даём 
сыновьям понять: они – лич-
ности, это – их настоящее и 
будущее. Чего достигнут, что 
смогут понять, такое и будут 
иметь качество жизни, – го-
ворит Алексей Екимов. – На-
деемся, Андрей, Вячеслав и 
Максим станут достойными 
гражданами общества, нашей 
страны России и мы будем за 
них спокойны. Как спокойны 
за нас наши родители, – гово-
рит Алексей Екимов.

На стене семейной славы 
есть и спортивные фотогра-
фии самих супругов. Вот они 
– довольные, улыбающиеся, 
на велопрогулке по окрест-
ностям Ишима, вот – во вре-
мя волейбольного матча на 
спартакиаде учебных заведе-
ний. Тогда коллектив школы 
№ 4, где Юлия работала 
бухгалтером, занял первое 
место. А это – семейное фото 
во время отдыха в Крыму.

– Мы 23 года вместе. Взаи-
мопонимание, поддержка друг 
друга, доверие лежат в основе 
отношений в нашей семье, – 
признаётся Юлия Екимова. 

Людмила МАРИКОВА.

Конкурс 
«Вместе 
против 

коррупции!»
Генеральная прокура-

тура Российской Федера-
ции выступает организа-
тором Международного 
молодёжного конкурса 
социальной антикорруп-
ционной рекламы «Вме-
сте против коррупции!».

Цель конкурса – при-
влечение молодёжи к 
участию в профилактике 
коррупции, к разработке 
и использованию социаль-
ной антикоррупционной 
рекламы для предотвра-
щения коррупционных 
проявлений. 

Участниками могут 
быть творческие коллек-
тивы, граждане любого 
государства от 14 до 35 
лет. Номинации: «Луч-
ший плакат» и «Лучший 
видеоролик».  Работы 
принимаются с 1 мая по                         
1 октября 2020 года.

Конкурсные работы – 
плакаты и видеоролики 
– принимаются на сайте 
www.anticorruption.life на 
английском, арабском, ис-
панском, китайском, рус-
ском, французском языках. 
На этом же сайте разме-
щены правила проведения 
конкурса.

Наполнить 
город 

идеями
призывает мультицентр 
«Моя территория» в 
Ишиме.

Проект «Линии горо-
да» стартует 22 июня. В 
течение лета участники 
проекта будут работать по 
трём направлениям. 

Направление «Линия 
одежды» может привлечь 
тех, кому интересны мода 
и искусство, кто хочет про-
явить себя как дизайнер 
и модельер. Участникам 
предлагается создать де-
сять стильных образов под 
собственным брендом и 
представить их в июле на 
уличном мероприятии. 

В «Истории дворов» 
определят городские пло-
щадки для творчества – 
три ишимских двора и 
двор мультицентра «Моя 
территория» в Ишиме. 
Участники смогут рас-
крыть в себе таланты ар-
хитекторов и дизайнеров 
и предложить для реализа-
ции уникальные локации. 

«Streat ГИD» поможет 
лучше узнать историю 
родного города, а может 
даже совершить краевед-
ческие открытия. При 
содействии сотрудников 
музейного комплекса и 
представителей старшего 
поколения участникам 
этого направления пред-
лагается разработать уни-
кальную городскую квест-
экскурсию и представить 
её в День города, который 
пройдёт в августе. 

Подготовила 
Марина СЕРГЕЕВА.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г. ИШИМА
15 июня 2020 г.                                                            № 09

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления администрации 

города Ишима о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
города Ишима, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ город Ишим, утвержден-
ными решением Ишимской городской думы от 25.12.2009 № 350, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности в Ишимском городском округе, утвержден-
ным решением Ишимской городской думы от 31.05.2018 № 193: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановле-
ния администрации города Ишима о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить:
- общественные обсуждения проводятся с 16 июня по                            

09 июля 2020 года на официальном сайте по адресу: https://ishim.
admtyumen.ru/mo/Ishim/economics/architecture/public_discussions.
htm;

- экспозиция проектов проходит в здании администрации 
города Ишима по адресу: г. Ишим, ул. Гагарина, 67, каб. 105, с 
14.00 до 17.00;

-  консультации по экспозиции проектов проводятся со вторника 
по пятницу с 14.00 до 17.00;                             

- предложения и замечания, касающиеся проектов, можно 
подавать посредством официального сайта муниципального об-
разования город Ишим ishim.admtyumen.ru в письменной форме в 
адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Ишим с 16 июня
по 09 июля 2020 года в будние дни с 10.00 до 17.00 в здании ад-
министрации города Ишима по адресу: г. Ишим, ул. Гагарина, 67, 
каб. 105; а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на общественных обсуждениях;

- проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуж-
дениях и информационные материалы к ним разместить на  офи-
циальном сайте по следующему адресу: https://ishim.admtyumen.ru/
mo/Ishim/economics/architecture/public_discussions.htm.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская 
правда», в сетевом издании «Официальные документы города 
Ишима» (http://ishimdoc.ru) иразместить на официальном сайте 
муниципального образования город Ишим ishim.admtyumen.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя Главы города.

Глава города Ф. ШИШКИН.
С приложением к постановлению можно ознакомиться в 

сетевом издании «Официальные документы города Ишима»: 
www.ishimdoc.ru.
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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

Размещение в газете, в соцсетях рекламы, объявлений. Тел. 8 (34551) 2-39-16. 
E-mail: ip_reklama@mail.ru.

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.

УСТАНОВИМ 
СЕПТИКИ под ключ. 

ПРОВЕДЁМ 
ВОДОПРОВОД. 
Тел. 8-922-000-97-37.

 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анато-

льевной, гос. реестр. № 23434, e-mail: biagis84@gmail.
com, тел.: 8-902-815-47-25, выполняются кадастровые 
работы по зем. уч., кад. № 72:25:0107003:1348, к/квар-
тал: 72:25:0107003, адрес: Тюменская область, г. Ишим,                                                                                                                
СТ «Обувщик», участок  № 142. Заказчик: Чернова Людмила 
Николаевна (адрес: г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 19, кв. 11). 

Собрание по согласованию границ состоится  16.07.2020 
в 10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). Ознакомление с 
проектом меж. плана, приём требований о проведении 
согласования границ уч-ов на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ уч-ов после 
ознакомления с проектом меж. плана проводятся по 
адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/5 (офис ООО «КИОН»), 
с 16.06.2020 по 16.07.2020. 

Смежные участки: 72:25:0107003:1362 (уч. 333), 
72:25:0107003:1364 (уч. 204), 72:25:0107003:1365 (уч. 354). 
На собрании при себе необходимо иметь удостоверение 
личности, документы о правах на зем. уч. (ч. 12 ст. 39,              
ч. 2 ст. 40 закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности»).

ПРОДАЁТСЯ 
ЗДАНИЕ 

2160 м2. 
Тел.: 8-904-462-32-84. 

Реклама.

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ. 

Дорого. 
Расчёт на месте. 

Тел.: 8-929-262-28-50. 
Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ 
доярки, скотники, 

разнорабочие 
на ферму. 

Жильё предоставляется. 
Тел. 8-950-799-38-28.

ООО «АГРОФИРМА КОЛОС» 
доводит до сведения населения Ишимского района: 
в период с 25 июня по 20 августа на полях предприятия, 

расположенных в Боровском, Плешковском, Стрехнинском, 
Прокуткинском  сельских поселениях, будет проводиться об-
работка посевов сельскохозяйственных культур пестицидами 
с помощью наземных опрыскивателей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Ишиме снизилась смертность 
от онкопатологий

В нём получают вра-
чебные консультации 
и лечение онколо-
гические больные 
не только Ишима и 
Ишимского района, 
но и ещё семи райо-
нов юга Тюменской 
области. Это около 
пяти тысяч человек.

За шесть месяцев в центре 
зарегистрировано 1642 по-
сещения. 280 пациентам за 
этот период проведена хи-
миотерапия на месте. Ранее 
для получения данного вида 
лечения им приходилось 
ездить в Тюмень.

Благодаря созданию цен-
тра и наличию возможно-
сти обследоваться на базе 
областной больницы № 4 
снизилось количество на-
правлений пациентов в ГАУЗ 

ТО «МКМЦ «Медицинский 
город» на дообследование с 
589 до 343.

Раннее выявление онколо-
гических заболеваний – одна 
из функций центра амбула-
торной онкологической по-
мощи. Так, за 5 месяцев этого 
года было проведено 36962 
онкоскрининга, среди них – 
маммография, УЗИ органов 
малого таза, ПСА у мужчин, 
КТ органов грудной клетки, 
ФГДС и колоноскопия, флю-
орография, обследования в 
кабинетах раннего выявле-
ния заболеваний. Во время 
таких осмотров онкопатоло-
гию выявили у 46 человек 
– диагноз им был поставлен 
впервые. Это на пять случаев 
больше, чем за аналогичный 
период предыдущего года.

В текущем году чаще все-
го онкопатологию диагно-
стировали при проведении 

Прошло полгода с момента открытия в Ишиме 
на базе областной больницы № 4 

центра амбулаторной онкологической помощи. 
маммографии (10 случаев) 
и компьютерной томогра-
фии органов грудной клетки               
(7 случаев). В 60 % случаев 
заболевание было выявлено 
на начальной стадии, когда 
лечение наиболее эффек-
тивно и есть все шансы на 
полное выздоровление.

С начала года на диспан-
серный учёт с впервые вы-
явленным злокачественным 
новообразованием взяты 
183 человека. Сегодня в 
больнице есть возможность 
не только обследоваться, 
принимать химиотерапию, 
но и получать паллиатив-
ную помощь. Для лечения 
тяжёлых пациентов в ме-
дучреждении организовано                                      
27 коек паллиативной помо-
щи и 32 сестринского ухода. 
Возможностью получить 
медицинскую помощь в ста-
ционаре с начала текущего 

года воспользовались 524 па-                                                          
циента, ещё 698 паллиа-
тивным больным помощь 
оказана амбулаторно.

По данным областной боль-
ницы № 4, за пять месяцев 
2020 года от онкологических 
заболеваний умерло 39 че-                                                                   
ловек, тогда как за анало-
гичный период 2019-го – 48. 
Непосредственно в самом 
Ишиме смертность от онко-
логии снизилась почти вдвое 
– с 22 до 12 случаев.

Снижение смертности от 
новообразований – одна из 
задач региональной про-
граммы нацпроекта «Борьба 
с онкологическими заболева-
ниями», в рамках которой и 
был создан центр амбулатор-
ной онкологической помощи 
в Ишиме.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим).

За прошедшие выходные из инфек-
ционного моногоспиталя выписаны 
12 человек, перенёсших коронавирус-
ную инфекцию.

На утро 15 июня в медучреждении 
продолжают лечиться 46 человек, у 36 
из них диагноз «коронавирусная инфек-
ция, вызванная вирусом COVID-19». 
У остальных либо пневмония, либо 
подозрение на новую инфекцию. На 
амбулаторном лечении и самоизоля-
ции находятся 39 человек, в том числе 
13 жителей Ишима и 12 – Ишимского 
района.

Напоминаем, что режим повышен-
ной готовности в регионе продлён до 
21 июня.


