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«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?»

Добрые, простые, знакомые строки этой песни стали введением в мероприятия областного 
масштаба. В Ишиме состоялись презентация энциклопедии «СМИ Тюменской области: век ХIХ 
– век ХХI» и открытие ХVI фотовыставки-конкурса «Региональный репортаж. Памяти Александра 
Ефремова». Участники событий вновь называли истинные ценности в ответах на этот вопрос: 
«С чего начинается Родина?»

Жизнь 
за правду

Конкурс при поддержке 
правительства Тюменской 
области и фракции «Единая 
Россия» Тюменской област-
ной думы уже 16 лет объеди-
няет мастеров фоторепорта-
жа и славит имя их бывшего 
коллеги. Фотожурналист 
из Тюмени Сергей Русанов, 
ежегодно организующий 
творческий форум, пред-
ставляя проект в Ишиме в                                                                  
КЗ им. 30-летия ВЛКСМ, рас-
сказал о короткой земной, но 
значимой для вечности жизни 
Александра Ефремова. 

Александр родился в 1958 
году в Тобольске. С 1991 года 
работал в редакции газеты 
«Тюменский комсомолец». 
Дважды был в командиров-
ках в зоне военного конфлик-
та в Чечне. 12 мая 2000 го-                                                               
да погиб в Грозном вместе 
с сотрудниками тюменской 
милиции. В искорёженном 
фугасом «УАЗе» чудом со-
хранились фотоаппарат и 
диктофон. И эти, и мирные 
снимки Александра стали 
экспонатами персональных 
выставок, памятной книги-
альбома «Последний репор-
таж». 

Председатель Тюменского 
отделения Союза журнали-
стов России Владимир Куз-
нецов и другие выступающие 
уверены: имя А. Ефремова 
– символ честности и муже-
ства. В Тобольске воздвигнут 
монумент «Жизнь за прав-
ду», событие это названо зна-
менательным медиапроектом 
2016 года. 

– Мама Александра, Анто-
нина Семёновна, несколько 
лет ходила в «Бессмертном 
полку» с двумя медалями, 
одна – её, полученная на 
Великой Отечественной, 
другая – сына... – в полной 
тишине продолжил тему 
заместитель председателя 
Тюменской областной думы 
Виктор Рейн. –Александр 
Ефремов – патриот земли 
тюменской, пример его слу-
жения долгу – настоящая 

духовная скрепа. Конкурс 
репортажных снимков имеет 
большое значение. Фотогра-
фы останавливают светлые, 
наполненные любовью мгно-
вения. Когда к участию в 
таких мероприятиях широко 
привлекаем молодёжь, то по-
казываем: главное достояние 
– наши люди, и количество 
единомышленников в до-
брых делах увеличивается.

 Величие 
в деле

На презентации фотовы-
ставки звучала и песня в ис-
полнении вокальной группы 
под руководством Елены 
Султановой. В ней слова: 
«Маленькие русские селе-
ния, славные большие города 
часто вызывают удивление 
красотою древнего труда». 

– Одна из номинаций фо-
токонкурса так и называется 
– «Человек труда». Каждый 
действительно творчеством, 
делом прославляет имя своё, 
– сказал глава города Иши-
ма Фёдор Шишкин. – На 
мастерстве, на благочестии 
держится связь поколений. 
У нас много людей, трудо-
любие которых обогатило 
малую родину. На стендах вы 
видите лица ишимцев, они 

уважаемы в городе, их ценят 
и за верность профессии, и 
за успехи.

Ф.Б. Шишкин высказал по-
желание организаторам шире 
представлять выставку по 
городам и весям Тюменской 
области и вместе с Виктором 
Рейном вручил специальный 
приз в номинации «Чело-
век труда» фотожурналисту 
«Ишимской правды» Васи-
лию Баранову. 

На вопрос: «Как получа-
ется улавливать на камеру 
хорошие кадры?», Василий 
ответил: «Это тоже ежеднев-
ный труд. С каждой съёмки не 
всегда могу выделить то, что 
нравится, что-то да хочется 
«дорисовать». А в репор-
тажной фотографии ничего 
менять нельзя, на них живёт 
неподдельная эмоция: видно, 
что мастера делают конфеты 
или точат на станке, и насто-
ящее вдохновение отражается 
на их лицах. Так сложилась 
серия «Ишимский характер». 

Победителями в номина-
ции «Человек труда» при-
знаны фотографы из Тю-
мени: Ася Добровольская 
(серия «Как из кулинарного 
техникума сделать центр 
инноваций»), Сергей Елесин 
(«Я – рабочий»), Леся Ким 
(«Ночная смена»).

Счастье 
дома

По словам советника гу-
бернатора по специальным 
проектам в сфере СМИ и ин-
формации Александра Ново-
пашина, Ишим стал первым 
после Тюмени и Тобольска, 
куда привезли фотовыставку. 
Представлены на ней и рабо-
ты победителей в номинации 
«Многодетная семья». 

– Счастье – главная со-
ставляющая жизни, как-то 
мы живём и не замечаем 
то, что оно постоянно при-
сутствует, – говорит ещё 
об одной вечной ценности 
Александр Павлович. – Мо-
жет, не ярко светит, но гре-
ет. Фотографы позволяют 
нам это увидеть, отображая 
счастливые лица рабочих. 
И вторая составляющая: 
счастье, которое живёт у 
нас дома, – лица пап и мам, 
ребятишек. Партия «Еди-
ная Россия» по инициати-
ве губернатора Владимира 
Якушева целенаправленно 
воплощает уникальный ре-
гиональный проект «Дом 
для многодетной семьи», и 
мгновения новоселий уви-
дели фотографы.

(Окончание на 2 стр.)

Ждёте тройню? 
Готовьтесь 

к новоселью!
С 2013 года в Тюменской области по иници-

ативе губернатора введена дополнительная 
мера государственной поддержки в виде 
единовременной выплаты на приобретение 
жилого помещения (улучшение жилищных 
условий) семьям, в которых одновременно 
родились трое или более детей.

За пять лет эту региональную поддержку получили                                                                                                               
42 семьи из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, 
Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинско-
го, Сорокинского, Омутинского районов. Только в прошлом 
году выплату на улучшение жилищных условий получили 
три семьи, в которых родилась тройня. «Сегодня в нашем 
регионе более 230 тысяч семей. В них воспитываются 
свыше 350 тысяч детей. В Тюменской области ежегодно на 
две тысячи увеличивается количество многодетных семей, 
сейчас их более 23 тысяч. Это почти в три раза больше, чем 
десять лет назад. Это радует. Значит, тюменцы с оптимиз-
мом смотрят в будущее и уверенно строят своё счастье», 
– отметил глава региона Владимир Якушев.

Северяне 
покупают 

тюменское
В 2017 году в городах ХМАО и ЯНАО со-

стоялось 35 выездных ярмарок тюменских 
товаропроизводителей. 

В них приняли участие сельхозпредприятия, предпри-
ятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 
кооперативы, индивидуальные предприниматели, а также 
представители личных подсобных хозяйств. Северянам 
были предложены широкий ассортимент молочной и мяс-
ной продукции, колбасные изделия и деликатесы, а также 
рыбная продукция, яйцо птицы, рапсовое и подсолнечное 
масло, картофель и другие овощи, дикоросы, чай, мёд.

В прошедшем году активно участвовали в ярмарках и 
личные подсобные хозяйства. Они представляли на выбор 
покупателей домашнюю говядину, свинину, кур, гусей, 
уток, индейку и мёд. Товары тюменских производителей 
пользовались спросом у жителей северных округов. Всего 
в ярмарках приняли участие 359 тюменских предприятий. 
Они реализовали свыше 320 тонн продукции на сумму 
более 58 млн рублей.

По данным сайта 
правительства Тюменской области. («Ночная смена»).правительства Тюменской области.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля началась досрочная подписная кампания 

на 2-е полугодие 2018 года. Тарифы останутся на уровне 2017 года.
Оформляйте подписку в любом почтовом отделении города и района.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
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 ГАЗЕТА В МОЕЙ ЖИЗНИ

Одна из семи точек для голосования размещена в торговом центре «Мечта» (ул. Артил-
лерийская, 1г). «Высказать такое мнение – значит, уже проявить гражданскую позицию», 
– считают многие горожане. 

Ольга Подкорытова:
– Мне не трудно было поучаствовать в этом общественном опросе. Даже приятно, что 

с моим голосом будут считаться. А обозначила я строительство Дворца культуры. Мы в 
молодости любили бегать в кружки и на вечера в Клуб железнодорожников и в парк на 
танцы. И для развития молодёжи, для проведения досуга горожанам всех возрастов нужно 
современное учреждение.

Клавдия Попко:
– Я тоже первоочередным отметила строительство Дворца культуры. Хотя считаю, что 

всё, что заявлено администрацией для улучшения пространства, для благоустройства, для 
развития творчества, важно – и футбольное поле на стадионе «Локомотив», и ледовый корт. 
Хорошо, что руководство города держит эти вопросы на контроле. 

Дмитрий Нерпин:
– Решил проголосовать за Дворец культуры. Городской дом культуры имеет крепкие 

традиции, но старинное здание давно уже не вмещает крупные мероприятия городского, 
регионального масштабов, концерты знаменитостей. Нашим танцевальным, вокальным, 
музыкальным коллективам тоже нужны лучшие условия для занятий, для привлечения 
новых творческих сил. 

Максим Кореньков:
– Высказал мнение о строительстве круглогодичного крытого ледового катка. Новый объект 

даст возможность качественно тренироваться хоккеистам, будет способствовать развитию 
фигурного катания, конькобежного спорта. Надеюсь, ишимцы пополнят в этих видах школу 
олимпийского резерва или прославят регион на олимпиадах. На таком стадионе можно при-
нимать и ледовые шоу: театры, мастеров фигурного катания.

Спешите сказать СВОЁ СЛОВО
До 9 февраля у каждого жителя Ишима есть возможность лично поучаствовать в определении наиболее важных объектов для строительства и благо-

устройства общественных территорий. Реализация планов в этом направлении будет способствовать созданию в муниципалитете более комфортной среды.

«С чего начинается 
Родина?»

(Окончание. 
Начало на 1 стр.) 
Победителем в этой номи-

нации стала Алёна Зольнико-
ва из Тобольска с фотозари-
совками о Шаймерденовых. 
Большая семья Шаховцевых 
– герои снимков Владимира 
Попова (Тобольск). Тре-
тье место отдано Валерию 
Бычкову, спецприз за се-
рию «Деревенское счастье» 
и «Партия единых дел» – 
Ивану Севрюгину (оба – из 
Тюмени). 

Гражданский настрой 
ишимцев усилил просмотр 
телевизионного фильма об 
Александре Ефремове «Жил 
такой парень» (ВГТРК «Ре-
гион-Тюмень»). Мнение 
многих участников меро-
приятия аккумулируют слова 
председателя Ишимской 
городской думы Алексея 
Ипатенко: «Такие события 
дают чувство сопричаст-
ности, понимание обычного 
и одновременно великого в 
повседневной жизни». 

Выставка – малая толика 
из более чем трёх тысяч 
работ, присланных 367 фото-
графами из России, Чехии, 
Индонезии, Украины, – прод-
лится в Ишиме две недели, 
далее – Ялуторовск и Заво-
доуковск. Посмотреть всех 
номинантов, условия участия 
в фотоконкурсе этого года 
можно на сайте: aefremov.
com.

Засветиться 
в свершении
Именно так можно сказать 

о газетах и журналах, теле- и 
радиостудиях, о каждом жур-
налисте, чьё имя включено 
в 3-томную энциклопедию 
«СМИ Тюменской области: 
век ХIХ – век ХХI».

Презентацию уникально-
го издания в Ишиме про-
вели советник губернатора 

Александр Новопашин и 
председатель Тюменского от-
деления Союза журналистов 
России Владимир Кузнецов. 

Ставка в сборе материала 
руководителем проекта Ива-
ном Кнапиком была сделана 
на городские и районные 
редакции, и в итоге получи-
лась достоверная обширная 
летопись в оригинальной 
композиции, качественной 
печати. Вступительный 
очерк «Периодическая пе-
чать Тобольской губернии: 
обзор истории» подготовил 
научный секретарь Ишим-

ского музейного комплекса 
Геннадий Крамор. 

В контексте презентации 
речь шла и о большом вкладе 
в печатные СМИ региона 
газеты «Ишимская правда», 
которая в марте отметит 
100-летие, в связи с юбилеем 
в городе планируется ряд 
мероприятий. 

Первые читатели уже 
одобрили материалы энци-
клопедии. Книги переданы 
администрации и думе, со-
вету ветеранов, редакциям 
всех СМИ, в библиотеки: 
в центральную городскую, 

музейного комплекса, педа-
гогического института. 

Высокую оценку шестилет-
нему коллективному труду 
– своеобразному многожанро-
вому гимну нашей профессии 
– дали губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев и 
председатель Союза журна-
листов России Владимир Со-
ловьёв. Они выразили самую 
искреннюю благодарность, 
прежде всего ветеранам тю-
менской прессы, настоящим 
легендам журналистики об-
ласти, Сибири, России. И по-
желали молодёжи брать с них 
пример самоотверженного 
служения профессии. 

В работе редакционной 
коллегии – четвёртый том 
энциклопедии СМИ «Бес-
смертная рота», о журнали-
стах – участниках Великой 
Отечественной войны. По 
мнению Александра Ново-
пашина, есть необходимость 
и пятой книги – об Интернет-
пространстве Тюменской 
области.

Страницу подготовила
Людмила МАРИКОВА.

Фото Василия БАРАНОВА.

Тамара ЕРМИЛОВА, 
ветеран труда:

В «Ишимскую правду» 
я пришла, прочитав в га-
зете объявление о том, 
что редакции требуется 
корректор. Приняли меня 
сразу после недлительного 
собеседования. На следую-
щий день уже сидела в кор-
ректорской и знакомилась 
с работой. 

Вычитывать и править 
газетные полосы оказа-
лось делом непростым. 

Нужны были хорошее знание русского языка, внимание и 
ответственность за каждое набранное слово. Работа кор-
ректором дала мне немало полезных качеств. Я научилась 
вдумчиво читать каждое предложение, приходилось часто 
заглядывать в словари, созваниваться с авторами статей, 
чтобы исправить неточности.

Десять лет пролетели незаметно. Однажды редактор 
Н.С. Походун пригласил меня и предложил выполнить 
задание – написать заметку в газету о работнице типо-
графии. Я удивилась, ведь стать корреспондентом даже 
не мечтала. Статью опубликовали. Вскоре увидела свет 
ещё одна моя заметка, а потом Николай Степанович пред-
ложил перейти работать в отдел. Свободное место было 
только в отделе промышленности, где я и начала осваивать 
новую профессию. 

Выбор в городе, куда пойти за материалом, был широ-
кий. Почти каждый день я намечала маршрут на завод 
или фабрику, договаривалась о встрече с руководителя-
ми, беседовала с рабочими, бригадирами, начальниками 
цехов. Писала о передовиках производства, лучших 
коллективах, новшествах, внедряемых на предприятиях. 
Стало получаться. И я почувствовала уверенность и же-
лание работать. 

Коллеги поддерживали, помогали советами. Это прида-
вало силы. Я благодарна Галине Михайловне Хомутских, 
Галине Ивановне Волковой, Ольге Васильевне Черны-
шовой. Они не отказывали в помощи, старались поднять 
настроение, вселить надежду на лучшее. 

С удовольствием в последние годы трудовой биографии 
работала заведующей отделом социальных проблем. 
Темы были мне ближе: культурное, торговое, бытовое 
обслуживание, городские и районные праздники, смотры 
художественной самодеятельности, школьное и дошколь-
ное образование, медицина, многодетные семьи и многое 
другое. Часто приходилось разбираться с жалобами, 
писать по ним критические материалы. И как же было 
приятно получать ответы от руководителей о принятых 
мерах, устранении недостатков. 

Работа в «Ишимской правде» –  это вся моя жизнь.                   
Я научилась многому: умению слушать людей и стрем-
лению помочь им в любой беде. Газета – это ежедневные 
события, и быть в курсе, освещать все новости – главная 
её задача. 

Пусть «Ишимская правда» живёт всегда, а всем, кто се-
годня трудится над выпуском номеров, желаю творческих 
успехов и журналистского мастерства.
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Более 200 ребят из разных 
городов России приняли 
участие в творческом тур-
нире. Они демонстрировали 
своё мастерство в различных 
номинациях: вокал, хорео-
графия, театр моды, патри-
отическая песня, концерт-
мейстерское искусство, ба-
летмейстерская постановка. 
Ишимцы выступали в одной 
номинации – «инструмен-
тальное исполнительство», 
но в разных возрастных ка-
тегориях. 

Лиза Туркова – не новичок 
в конкурсах инструмента-
листов. Шестой год она за-
нимается у преподавателя по 
классу фортепиано Марины 
Евгеньевны Башук. Для вы-
ступления в Сочи выбрали 
два разнохарактерных про-
изведения – кантиленное 
и виртуозное. Сама юная 
пианистка судит себя строго 
и после выступления рас-
строилась из-за ошибок, 
хотя педагог хвалит свою 
ученицу: «Пианистам на 
выездных конкурсах всегда 
нелегко – нужно не просто 
справиться с волнением, 
но и освоить новый, не-
знакомый инструмент, на 
котором раньше не играл, 
не тренировался. У Лизы 
всё это получилось, она 
достойно справилась с про-
граммой, выложилась на все 
сто процентов». Наградой 

Успех юных музыкантов
В начале января в Сочи проходил Международный турнир искусств «Славься, Отечество!». Ишим и Тюменскую область на нём представили 

пятеро воспитанников детской школы искусств. И каждый из них: пианистка Елизавета Туркова, гитаристка Виктория Смирнова и флейтисты 
Ксения Смирнова, Павел Сибенлист, Дарья Семухина – вернулся домой с наградой.

талантливой воспитаннице 
стал диплом I степени.

Сразу трёх учеников го-
товила на конкурс препо-
даватель по классу флейты 
Оксана Александровна Батт. 
Творческое трио «С» – Смир-
нова, Сибенлист, Семухина 
– стало лауреатом III степе-
ни. Сольные выступления 
флейтистов также удостое-
ны наград: Павлик Сибен-
лист – лауреат III степени, 
Ксения Смирнова – лауреат                               
II степени. 

– От других конкурсантов 
мы отличились оригиналь-
ным выбором репертуара. 
Ребята исполнили классиче-

ского Баха и произведения 
современного композитора 
Сапарова – довольно нестан-
дартная программа, – отме-
чает Оксана Александровна. 
– Ехали на конкурс с задор-
ным, весёлым настроем, вот 
и выступили удачно.

У ребят солидный стаж 
игры на флейте – по 4-5 лет. 
Павел и Даша сделали этот 
выбор, впервые увидев по-
казательные выступления 
музыкантов ДШИ в своих 
общеобразовательных уч-
реждениях. А Ксюша при-
шла в музыкальную школу 
вместе с сестрой Викой. 
Правда, в отличие от сестры 

не смогла попасть в класс 
игры на гитаре – не хватило 
данных. 

Виктория Смирнова пять 
лет осваивает один из самых 
романтичных струнных ин-
струментов, последний год 
занимается у преподавателя 
Людмилы Ильиничны Ла-
заревой. Юная гитаристка 
– большая поклонница джа-
зовых композиций. Когда 
узнала, что Ксения едет на 
конкурс в Сочи, тоже загоре-
лась желанием принять в нём 
участие. 

– За короткое время мы 
подготовили технически 
сложную программу – 

«Сонату № 1» Альберта и 
«Вальс» Лауро, – говорит 
педагог Виктории.

 На конкурсе Вика стала 
лауреатом III степени. Пятый 
год обучения – выпускной 
для гитаристов, но девушка 
полна энтузиазма продол-
жать занятия в ДШИ.

Кроме конкурсных меро-
приятий, для участников тур-
нира подготовили насыщен-
ную культурную програм-
му. Посещение Сочи-парка, 
океанариума, динопарка, 
Красной Поляны, катание 
на американских горках, 
экскурсии, дискотеки – на-
перебой перечисляют вос-
питанники школы искусств 
всё, что произвело на них 
впечатление в олимпийской 
столице России. Понрави-
лись ишимцам выступления 
других конкурсантов, в част-
ности, хореографических 
коллективов. Ребята при-
нимали активное участие во 
всех мероприятиях турнира, 
а кроме того, стали победи-
телями конкурса «Лучший 
видеоролик». В своём отзыве 
ишимцы рассказали, почему 
им понравился турнир: здесь 
можно показать свой талант 
и посоревноваться с другими 
участниками, найти новых 
друзей, весело и творчески 
провести время. Благодар-
ственными письмами от 
организатора – центра «Твой 

успех» – были награждены 
наставники юных музыкан-
тов М.Е. Башук, О.А. Батт, 
Л.И. Лазарева.

– Творческие конкурсы 
чрезвычайно полезны. Они 
являются поучительной и 
практической школой для 
преподавателей, развивают 
стремление детей к здоро-
вому соревнованию, расши-
ряют репертуар учащихся, 
укрепляют их сценическую 
выносливость и становятся 
праздничными кульминаци-
ями в их творческой жизни, 
– считает директор ДШИ                                                                  
г. Ишима Яна Габышева. – Хо-
чется поблагодарить родите-
лей учеников за их поддержку 
в этой поездке. Особые слова 
признательности нашему 
спонсору – генеральному 
директору ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный» Сергею Нико-
лаевичу Мамонтову, благода-
ря которому эта незабываемая 
поездка состоялась. 

Осталось добавить, что 
трио ишимских флейтистов 
получило приглашение на 
финал Международного тур-
нира искусств «Славься, Оте-
чество!», который пройдёт 
в ноябре в столице нашей 
страны. Пожелаем юным вос-
питанникам детской школы 
искусств покорить новые вер-
шины музыкального Олимпа! 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Тесно переплетается с 
волонтёрским движением 
деятельность «Российско-
го движения школьников» 
(РДШ). Эта общероссийская 
общественно-государствен-
ная организация основана по 

В Год волонтёра – с танцем
В наше время очень важно прививать подрастающему поколению привычку к взаимопомощи, 

а также чувства ответственности и сострадания. Именно для этого в нашей стране: в каждом 
городе, в каждой школе – созданы добровольческие отряды. Такая форма работы помогает 
ребятам лучше освоиться в обществе, понять, какие существуют в нём проблемы и каким об-
разом каждый может помочь в их решении.

указу президента РФ в 2015 
году. Появились школьные 
отряды РДШ и в нашем го-
роде. Чтобы призвать в ряды 
организации ещё больше же-
лающих и популяризировать 
данное движение, а также 

торжественно объявить об 
открытии Года волонтёра 
(добровольца) в России, 
ученик 11 класса МАОУ 
СОШ № 5 Михаил Мезев 
выступил с инициативой 
проведения межшкольного 

танцевального флешмоба 
РДШ в Ишиме.

– Этой идеей я вдохновил-
ся, побывав в прошлом году 
на областном осеннем слёте 
РДШ в Тюмени, и решил 
устроить такое мероприя-
тие у нас в городе. Только к 
танцам мы добавили свою 
изюминку – вокал, – рас-
сказывает Михаил. – Мою 
инициативу поддержали 
«Центр развития» и школь-
ные волонтёрские отряды. 
На протяжении нескольких 
месяцев шли усердные ре-
петиции, на которых каждая 
школа старалась выложить-
ся на полную. 

И наконец, 31 января, на 
базе МАОУ СОШ № 5 со-
стоялся танцевальный флеш-
моб. Поражает энтузиазм 
всех участников, которые 
вкладывали в танец много 
позитивных эмоций. Безус-
ловно, проведение подобных 
мероприятий важно для под-
держания духа единства и 
сопричастности к активной 
общественной деятельности 
в городе среди школьников. 
Старт Года волонтёра полу-
чился ярким, весёлым и 
творческим.

Арина ЛЕБЕДЕВА.

«Искатели» 
на химическом 

турнире
2 февраля на химическом факультете МГУ 

открылся заключительный этап Межре-
гионального химического турнира (МХТ).                           
На него приехали школьники более чем из 
30 регионов России.

Межрегиональный химический турнир появился как 
логическое продолжение Московского турнира, впервые 
организованного в 2011 году. В этом году очные регио-
нальные этапы прошли в 39 регионах от Калининграда 
до Дальнего Востока, а всего в турнире ежегодно прини-
мают участие более двух тысяч школьников из более чем                                             
50 российских регионов.

Тюменскую область представила команда «Искате-
ли» из школы № 8 Ишима. Дарья Ворончихина, Ана-
стасия Менг, Даниил Гилёв и Владимир Яковлев стали 
победителями на региональном этапе, проходившем                                                                                       
8 октября в Тобольске. Научный руководитель ребят – 
учитель химии МАОУ СОШ № 8 Марина Алексеевна 
Янышева.

Химический турнир – это командное соревнование для 
школьников в формате мини-конференции. Участники 
решают заранее известные задачи «открытого типа» (не 
имеющие единственно верного решения), после чего 
составляют презентации и защищают решения в ходе 
«химических боёв» – доклада с оппонированием и ре-
цензированием.

Тема турнира этого учебного года – «Химия и искус-
ство». Участники предлагают, как с помощью химических 
реакций можно заменить компьютерные спецэффекты или 
какой может стать химия в двумерном мире. Победитель 
МХТ-2018 будет представлять Россию на IChTo-2018 – 
Международном химическом турнире.

И хотя ишимской команде не удалось пройти в по-
луфинал, но сам факт участия в мероприятии такого 
уровня – весомое достижение в научной биографии 
наших ребят.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (реестровый 

№ 13301,  тел.: 8-906-823-37-84, e-mail: tatjana-pushkarevich@rambler.ru)                                             
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:10:0601001:457, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Тоболово, ул. Молодёжная, 24/1. 

Заказчик кадастровых работ – Биткова Валерия Сергеевна (адрес: Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Широтная, дом 168, корп. 2, кв. 93, тел.: 
8-982-788-93-05). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 06.03.2018 в 13.00 по адресу: Тюменская область,      
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Ознакомиться  с проектом межевого плана, 
а также внести обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, можно в течение 14 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Тоболово, ул. Молодёжная, 24-2 (72:10:0601001:233). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании, выданный 
средней школой № 8 г. Ишима 
на имя Горбиковой Светланы 
Юрьевны, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании, выданный 
средней школой № 8 г. Ишима 
на имя Горбиковой Светланы 
Юрьевны, считать недействи-
тельным.

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». Предста-
вительство по Тюменской области. Возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. 

Тел. 8-800-200-14-01. Реклама.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании, выданный 
ИСХТ г. Ишима в 1995 г. на имя Вигерич Оксаны Александровны, считать 
недействительным.

27–28 января в СК «Локомотив» прошли очередные 
матчи открытого турнира «Любительская лига» среди 
мужских команд по мини-футболу.

В соревнованиях принимают участие 10 спортивных коллективов. 
На первом этапе все футболисты встретятся между собой, по итогам 
игр определятся места в турнирной таблице. Второй этап будет прохо-
дить по системе «плей-офф», он и определит чемпиона г. Ишима и две 
команды, которые войдут в призовую тройку. Игры турнира отличает 
накал спортивной борьбы. 

27 января на площадку вышли «ИГПИ» – «СДЮШОР-03». Матч 
получился результативным и закончился победой студентов со счётом 
6:4. Вторыми играли «ДЮСШ» (Ишимский район) – «Атлант». Более 
опытные игроки «Атланта» одержали победу со счётом 5:1. «Агро-
холдинг» и ФК «Спарта» сошлись в принципиальном матче, поэтому 
играли упорно. Агрессивные, подвижные футболисты «Агрохолдинга» 
сумели вырвать победу у опытного соперника ФК «Спарта», несмотря 
на усилия лидера этой команды Д. Смирнова. Матч закончился со 
счётом 4:2. «5-й легион» в труднейшем поединке одержал победу со 
счётом 2:0 над «СДЮШОР-Агрострой». Завершила этот игровой день 
схватка между «Кристаллом» и «Ветеранами». Несмотря на возраст, 
последние действовали на площадке быстро, уверенно и профессио-
нально, поэтому одержали победу со счётом 8:1.

28 января команда «Ветераны» снова играла результативно, одержав 
победу над «СДЮШОР-03» со счётом 9:7. Хотя после первого тайма 
«Ветераны» проигрывали 1:5, но собрались с духом и вырвались впе-
рёд. «СДЮШОР-Агрострой» обыграл «ИГПИ» – 1:4. В последнем 
матче «Кристалл» одержал победу над «Атлантом» со счётом 2:1. 
После проведённых встреч турнирную таблицу «Любительской лиги» 
возглавляют «Агрохолдинг», «5-й легион», «ИГПИ». У них по 9 на-
бранных очков, но студенты провели на одну игру больше. К лидерам 
подтянулись «Ветераны» и СДЮШОР–Агрострой» (7 очков).

28 января в СК «Локомотив» прошли игры юношеских команд 
(2004–2005 г.р.), участвующих в первенстве Тюменской области. Матчи 
закончились со следующими результатами: «СДЮШОР-Агрострой» 
(Ишим) и «ДЮСШ» (Казанское) – 5:2, «Агрохолдинг» (Ишимский 
район) и «Сибирь» (Сорокино) – 3:0, «Урожай» (Голышманово) и 
«СДЮШОР-Агрострой» – 2:4, «Агрохолдинг» и «ДЮСШ» – 5:2, 
«Сибирь» и «Урожай» – 2:1. Кроме них, в играх участвуют «Энергия» 
(Ишим), «Гранит» (Армизон), «Темп» (Сладково). В лидерах – все наши 
ишимские команды. Завершатся игры первенства в марте. У наших 
земляков есть шанс занять все ступени пьедестала почёта.

Иван АЛЕКСЕЕВ.
По данным статистики, с начала 

эпидсезона (18 декабря 2017 года) 
в больницу с острыми респиратор-
ными вирусными заболеваниями 
обратилось 1265 человек, из них 
1051 – дети. Официально под-
тверждено 3 случая заболевания 
гриппом Н1N1. Двое заболевших 
являются горожанами,  один – жи-
тель Ишимского района. И хотя за 
последнюю неделю отмечается 
небольшое снижение количества 
заболевших острыми респира-
торно-вирусными инфекциями, 
тем не менее эпидпорог остаётся 
превышенным. Однако речь о вве-
дении карантинных мероприятий 
не идёт.

Ранее Фонд уже занимался 
этими вопросами, но в 2010 году 
функции были переведены на 
местный уровень в органы соци-
альной защиты, сейчас весь объ-
ём услуг вернули. По убеждению 
директора филиала № 6 Веры 
Сондыковой, волноваться жите-
лям Ишима и Ишимского района 
не нужно. Получен полный банк 
данных, никто не будет забыт, по-
терян, сохраняется очерёдность 
на льготное обслуживание по 
дате написания заявления граж-
данином.

Один из наборов государствен-
ной социальной помощи касается 
санаторно-курортного лечения и 
бесплатного проезда на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно. Следующий 
– обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий.

Учтены следующие так назы-
ваемые федеральные льготники: 

Обеспечение 
социальными услугами

инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов с 1 января 2018 года 
передано Тюменскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ.

инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны; ветераны 
боевых действий; военные различ-
ных структур, не входивших в со-
став действующей армии, служив-
шие в период с 22 июня 1941 по                                                                           
3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев и награждённые 
орденами и медалями СССР; на-
граждённые знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»;  работавшие 
в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоз-
душной обороны, члены экипажей 
судов транспортного флота; члены 
семей погибших (умерших) инва-
лидов, участников войны и ветера-
нов боевых действий; инвалиды; 
дети-инвалиды (в возрасте до                                                              
18 лет); пострадавшие от радиа-
ционных воздействий.

– Мы изучаем полученный нами 
банк данных всех категорий: сколь-
ко граждан на санаторно-курортное 
лечение, какой объём технических 
средств реабилитации. Следу-
ющий шаг – проведение торгов. 

До каждого затем будет доведена 
информация, в заявлениях есть 
контактные телефоны, – говорит 
Вера Сондыкова.

Информация об очереди на полу-
чение путёвки в здравницы также  
будет размещена на сайте регио-
нального отделения «r72.fss.ru» 
в сервисе «Электронная очередь 
на санаторно-курортное лечение 
льготной категории граждан».

Вновь поставленным на учёт об-
ратиться с заявлением на льготное 
обеспечение можно, воспользо-
вавшись одним из средств обще-
ния: Единым порталом государ-
ственных и муниципальных услуг                                 
www.gosuslugi.ru; ГАУ ТО «МФЦ» 
или филиал № 6 Тюменского ре-
гионального отделения Фонда 
социального страхования РФ                                               
(г. Ишим, улица Пономарёва, 24, 
кабинет 101). Телефон (34551) 
6-05-87. Заявление по этому адресу 
можно предоставить и почтовым 
отправлением. 

Людмила МАРИКОВА.

ГРИПП: первые случаи
Об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ на территории города и района 

на очередном заседании коллегии рассказал заместитель главного врача ОБ № 4                     
г. Ишима Дмитрий Бойко. 

Для повышения уровня грамот-
ности населения за осенне-зимний 
период 2017–2018 годов в вопросах 
профилактики гриппа и ОРЗ меди-
ками проведён ряд мероприятий: 
лекции, беседы, распространение 
памяток. Для предупреждения 
заболевания ОРВИ жителям реко-
мендуют ограничивать личные кон-
такты в эпидсезон, поддерживать 
иммунитет витаминами, соблюдать 
правила личной гигиены и чаще 
проводить влажную уборку по-
мещений, промывать нос солевым 
раствором. 

Однако самым эффективным 
способом защиты от гриппа по-
прежнему является вакцинация. 

Она снижает риск заболевания у 
привитых членов семьи гриппом 
в 3-3,5 раза, другими ОРВИ – на 
25-30 %, сокращает возможность 
развития осложнений и утяжеления 
пациентов с соматической патоло-
гией, позволяет снизить распро-
странение эпидемии и смертности 
от гриппа. Как сообщил Дмитрий 
Бойко, в Ишиме и Ишимском райо-
не от гриппа привито 40 % жителей. 
На сто процентов выполнен план по 
вакцинации детского населения, а 
также работников сфер образова-
ния, здравоохранения и обслужива-
ния, студентов, лиц с хроническими 
заболеваниями. 

Марина СЕРГЕЕВА.

19–21 января в Москве ассоциация «Содружество 
рысистого коневодства России» совместно с ОАО «Рос-
сийские ипподромы» провели очередную ежегодную 
научно-практическую конференцию для специалистов 
конных заводов и ипподромов, коневладельцев, тренер-
ского персонала, любителей рысаков и рысистых бегов. 

Тема конференции: «Проблемы рысистого коннозаводства и иппо-
дромного дела. Орловская рысистая порода лошадей». Обсуждались 
злободневные вопросы коневодства, ставились задачи, шёл обмен 
опытом, и, конечно же, подводились итоги бегового сезона 2017 года на 
ипподромах России. Лучшим конным заводом нового поколения 2017 го-                                         
да по комплексному селекционируемых признаков у лошадей орловской 
рысистой породы, выращенных в хозяйстве, признано ООО «Конный 
завод  «Орловский Фаворит» из с. Гагарино Ишимского района. Питомцы 
данного завода добились прекрасных беговых результатов на дорожках 
ипподромов России, особенно в Западной и Восточной Сибири. Один 
из питомцев конного завода жеребец Жанрист поставил рекорд лучшей 
резвости для рысаков орловской рысистой породы 3-летнего возраста в 
беговом сезоне 2017 года на дистанции 2400 м с резвостью 3.15,8 (мастер 
наездник В.С. Шевченко). Поздравляем с заслуженной наградой дирек-
тора конного завода Виталия Кирилюка и весь коллектив предприятия!

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

 ЗНАЙ НАШИХ!

 СПОРТ

8, 9, 10 ФЕВРАЛЯ 
в КЗ 

им. 30-летия ВЛКСМ
Дом национальных культур 

и ремёсел
ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ 

ишимских мастеров.
На выставке-продаже изделий 

декоративно-прикладного искус-
ства вы увидите: 

• авторские украшения и ак-
сессуары, 

• забавных кукол и игрушки, 
многофункциональные работы в 
технике декупаж, всевозможные 
картины, 

• букеты из конфет, мыло руч-
ной работы, вязаные изделия и 
многое другое.

Также на ярмарке будут прохо-
дить обучающие мастер-классы.

2 февраля на 88-м году ушла из жизни 
Ольга Петровна КОНЕВА. 

Родилась и училась в Ишиме. После успешного окончания Ишимского 
учительского института была направлена работать на север Тюменской об-
ласти. Всю трудовую деятельность Ольга Петровна посвятила воспитанию 
школьников. Жители и соседи дома по ул. Чкалова, 23 выражают глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу её смерти. В памяти знавших 
Ольгу Петровну она останется светлым, добрым человеком.
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