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Уважаемые земляки! Дорогие наши ветераны!
Поздравляю всех вас с Днём Победы!
Это главный праздник России, день национальной гордости за нашу 

великую и могучую страну и её народ!
9 Мая объединяет людей разных поколений, убеждений и взглядов 

в чувстве глубокого уважения к героической истории Отечества, во-
инским и трудовым подвигам сыновей и дочерей нашей Родины. В 
этот праздничный день люди целыми семьями выходят на площади и 
улицы, чтобы принять участие в торжественных шествиях и парадах, 
пройти в колонне «Бессмертного полка». Каждый из нас своими до-
брыми помыслами и поступками выражает благодарность поколению 
победителей, отстоявшему свободу и независимость Родины, сокру-
шившему фашизм.

События, происходящие в мире, красноречиво подтверждают важ-
ность и необходимость сохранения всех фактов и памяти о Великой 
Отечественной войне, которая трагическим эхом отозвалась в судьбе 
каждой семьи. Это нужно нам, ныне живущим, а главное – будущим 
поколениям. Чтобы они знали эти страницы истории и стремились не 
допустить новых глобальных катастроф.

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за ваши мудрость и 

неравнодушие. Низкий вам поклон за мужество, стойкость и верность 
Отечеству! Своими делами, жизненным примером вы передали нам 
любовь к родной земле, умение, невзирая на сложности, идти к цели 
и добиваться Победы!

Мы, ваши потомки, чтим героев Великой Отечественной войны, 
вместе строим будущее нашего государства, защищаем его интересы 
и честь. В этом наша сила и правда.

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания окружа-
ющих, а всем жителям региона – мирного неба над головой, счастья и 
благополучия, веры в себя и в Россию!

С Днём Победы!
Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Дорогие друзья! 

От души поздравляю вас с Днём Великой Победы!
9 Мая всегда останется для граждан России особым праздником. В 

этот день мы чтим память о священных событиях истории государства, 
в которых сочетаются радость и скорбь. Дорогой ценой досталась 
нашему народу победа в Великой Отечественной войне: миллионы 
трагических судеб, разрушенные города и разорённые земли. Но это 
не сломило силу и дух граждан, все испытания они сумели выдержать.

Жители Тюменской области, патриоты своего Отечества, с боль-
шим уважением относятся к подвигу своих предков. Особое чувство 
гордости возникает, когда представители нескольких поколений с 
георгиевской лентой на груди принимают участие в шествии «Бес-
смертного полка». Они с достоинством несут фотографии членов своих 
семей – победителей Великой Отечественной войны.

Уверен, что именно в сохранении светлой памяти о подвиге героев 
заключена сила нашего государства. Долг каждого – передать это своим 
детям, внукам и правнукам.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба 
над головой. С праздником вас!

Депутат Государственной думы Иван КВИТКА.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – священный праздник, объединивший в себе и 

долгожданную радость обретённого мира, и неутихающую боль утрат. 
Пройдя через жестокие сражения, потери, разруху и голод, наш народ 
остановил фашизм – одно из самых страшных бедствий человечества.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, вы совершили великий 
Подвиг, равного которому нет в мире. И он не может быть забыт – это 
достояние народа, гордость за прошлое, опора в настоящем и вера в бу-
дущее. Всю свою жизнь, поднимая разорённую страну из руин и пепла, 
вы работали на благо нашей великой страны, создавая её мощь и славу, 
отстаивали право людей на мирную жизнь, на созидание и развитие.

В наших сердцах будет вечно жить благодарная память о тех, кто 
отдал самое дорогое – свою жизнь – во имя Великой Победы.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира 
и согласия!

Пусть небо над нашей Родиной будет светлым и мирным!
Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

Дорогие ветераны! Уважаемые ишимцы!
Поздравляем вас с 73-й годовщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войне!
Для нашего государства, для всех россиян – это один 

из самых важных и главных праздников. Это день рос-
сийской славы, доблести и силы духа.

Мы отдаём дань памяти погибшим в годы войны и 
ушедшим из жизни после её окончания. С огромным 
уважением говорим слова благодарности всем вете-
ранам, которые сегодня с нами. Мужество воинов и 
самоотверженность тружеников тыла стали основой 
Великой Победы. Вы остановили фашизм, принесли 
мир всей земле. После ратных подвигов вы совершили 
ещё один подвиг – восстановили разрушенную войной 
страну.

Огромное вам спасибо, дорогие ветераны, за то, что 
вы сделали! За активность и целеустремлённость, за то, 
что передаёте свой опыт и своим примером показываете 
молодым поколениям, как нужно жить и трудиться во 
имя Родины. Безгранична наша благодарность тем, 
кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и неза-
висимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы 
военной поры в тылу, проявил беспримерные мужество 
и героизм.

В этот светлый праздник желаем ветеранам доброго 
здоровья, долгой и спокойной жизни, любви и внима-
ния близких людей.

Всем жителям города Ишима – успехов, добрых 
свершений, благополучия и взаимопонимания, счастья 
и мирного неба над головой.

С праздником! С Днём Великой Победы!

Уважаемые ветераны, фронтовики,
 труженики тыла! Дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздравления с Днём 
Великой Победы!

В сознании наших соотечественников 9 Мая – глав-
ный общенациональный праздник. Это день радости и 
светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая 
право на будущее, свободу и достоинство миллионов 
людей во всём мире. Память о боевом братстве в борь-
бе против нацизма и спустя десятилетия объединяет 
разные поколения россиян, делает нас непобедимыми 
перед лицом любых испытаний.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное 
небо над головой! За то, что вы мужественно засло-
нили страну от врага, что ценой огромных усилий 
выстояли и победили в этой страшной войне, что 
сумели восстановить страну из руин и сделать её 
великой державой.

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей 
сражений Великой Отечественной войны, навсегда 
останется в наших сердцах. Для всех будущих поко-
лений россиян ваша жизнь будет примером доблести, 
высокого патриотизма и духовного величия.

Дети и внуки всегда будут благодарны вам за ге-
роизм и мужество, за великую любовь к Отечеству.

От всей души желаем всем, кто на фронте и в тылу 
ковал нашу Великую Победу, крепкого здоровья, дол-
гих и светлых лет жизни, душевного тепла, внимания 
и заботы близких и друзей!

Желаем всем жителям района мира, согласия, сча-
стья, благополучия и успехов в делах на благо Родины!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с приближающимся великим праздником – Днём Победы! Ваши героизм, 

мужество, верность Родине стали примером для молодого поколения россиян. Низкий поклон и слова при-
знательности тем, кто сегодня в строю, вечная память павшим в боях защитникам Отечества. Вы навсегда 
останетесь поколением победителей, героями, вписавшими свои имена в историю многострадальной России.

Вы все сегодня объединились в «Бессмертном полку» и 9 Мая пройдёте единым строем по улицам и пло-
щадям любимой Родины, демонстрируя непобедимость наших армии и народа.

От имени городского совета ветеранов желаю ныне здравствующим участникам войны и труженикам тыла 
крепкого сибирского здоровья, мирного неба, благополучия вашим семьям. Низко склоняем головы перед 
памятью погибших земляков. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Помним, любим, скорбим.

Николай ДОЛГУШИН, председатель Ишимского городского совета ветеранов.

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
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Глава Ишима Фёдор Шиш-
кин и председатель городско-
го совета ветеранов Николай 
Долгушин навестили пяте-
рых ветеранов и поздравили 
их с приближающейся 73-й 
годовщиной Победы. 

Ленинградцу Николаю 
Петровичу Смирнову было 
пять лет, когда началась                                 
война. Отца призвали на 
фронт, семья – мама, бабуш-
ка и двое детей – осталась в 
осажденном городе. 

– Помню бомбёжки, от 
которых мы скрывались 
в бомбоубежище, помню, 
как навещали отца, пока он 
учился на курсах младших 
командиров, – рассказывает 
Николай Петрович. 

Два самых страшных го-
лодных блокадных года пере-
жили Смирновы в Ленингра-
де. Бабушка умерла от голода 
– она отдавала Николаю и его 
младшей сестре свой паёк и 
этим спасла детям жизнь. А 
потом семью эвакуировали, и 
они решили уехать в Башки-
рию. «После войны писали 
запрос – можно ли вернуться 
в Ленинград, но получили 
ответ, что нет жилья, а от на-
шего барака ничего не оста-
лось», – вспоминает ветеран.

В Ишим Николай Пе-
трович Смирнов приехал в          
1971 году. Работал техником 
на машзаводе, последние 
годы перед уходом на заслу-
женный отдых – инженером 
в ОРСе. С женой вырастили 
троих детей, сейчас дочь и 
сын живут в Подмосковье, 
вторая дочь – в Тюмени, су-
пруга ушла из жизни 20 лет             
назад. Год назад ветеран 
получил жилищный серти-
фикат и приобрёл уютную 

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
В преддверии празднования Дня Победы участники Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, жители бло-

кадного Ленинграда, труженики тыла и вдовы погибших или умерших фронтовиков получили подарки от губернатора Тюменской области. По 
сложившейся традиции это были наборы продуктов тюменских производителей.

однокомнатную квартиру в 
новостройке в центре города, 
чему очень рад. 

Михаил Павлович Яков-
лев прошёл не одну войну. 
После окончания военного 
училища в Новосибирске 
был направлен на Западный 
фронт, принимал участие в 
освобождении г. Шауляй. 

– Там нас, новобранцев, об-
стреляли и откомандировали 
обратно в училище, на пере-
подготовку, – рассказывает 
ветеран. – Затем перебросили 
на Восточный фронт. Через 
Монголию, Малый и Боль-
шой Хинган, где не ступала 
человеческая нога, заходили 
в тыл противника. 

На фронте Михаил Пав-
лович был контужен, три 

месяца не слышал и не го-
ворил. Довелось ему встре-
тить две победы – 9 мая в 
Новосибирске и 3 сентября 
в Порт-Артуре. Война для 
него закончилась только в 
1949 году в Северной Корее. 
А после ещё более 30 лет от-
дал службе в вооружённых 
силах. Награждён орденом 
Красной Звезды, 20 медаля-
ми, в том числе «За отвагу», 
«За боевые заслуги». У вете-
рана две дочери, четыре вну-
ка и четыре правнука. День 
Победы Михаил Павлович 
Яковлев всегда встречает в 
строю.

– Для нас, оставшихся в 
живых, это самый главный 
праздник и самая большая 
радость, – признаётся он.

Галина Ивановна Погоре-
лова была совсем малыш-
кой, когда началась война. 
Семья жила в Ленинград-
ской области, отца призва-
ли на фронт. В 1943 году 
её с мамой и братом отпра-
вили в концентрационный 
лагерь в Эстонии, а через 
три месяца – в Финлян-
дию, где они находились до                                          
1944 года. После освобож-
дения семье не разрешили 
вернуться на родину, от-
правили в Сибирь. Отец 
вернулся с фронта, семья 
осела в Ишиме, уже здесь 
родился второй брат. 

– Сама я ничего не пом-
ню о тех годах, а родители 
ничего нам не рассказывали 
о концлагерях, тогда такие 

факты биографии старались 
скрыть, узников концлаге-
рей считали изменниками 
Родины. И я ещё долго сты-
дилась, что тоже вхожу в эту 
категорию, – говорит Галина 
Ивановна. 

Вся её жизнь связана с 
Ишимом, прошла долгий 
трудовой путь в локомотив-
ном депо – работала обтир-
щицей, техником по замерам, 
последние годы – в бухгалте-
рии. Родным предприятием 
Галина Ивановна Погорело-
ва очень гордится. Воспитала 
двоих детей, троих внуков, 
сейчас отрада бабушки – 
правнучка. 

– День Победы – самый 
главный праздник для меня, 
обязательно пойду на демон-

страцию и на концерт, это 
уже традиция, – улыбается 
ветеран.

Также в этот день руко-
водитель муниципалите-
та навестил и поздравил 
Героя Социалистического 
Труда, почётного жителя 
Тюменской области Виктора 
Алексеевича Петухова, про-
шедшего фронтовой путь от 
Орла до Германии, и участ-
ника Великой Отечественной 
войны Семёна Егоровича 
Макиенко. Фёдор Шишкин 
и Николай Долгушин по-
желали ветеранам здоровья, 
долгой и спокойной жизни, 
любви и внимания родных 
и близких.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Семён Егорович Макиенко.Поздравления принимает Виктор Алексеевич Петухов.
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По словам главного агро-
нома ФГУП «Ишимское» 
Ольги Макиенко, нынче 
предстоит посеять 4100 гек-                                                           
таров зерновых и зернобо-
бовых. В том числе 2500 га                                                                  
пшеницы сортов «омская-36»                                                               
и «чернява-13», 700 га ячме-
ня сорта «абалак», 440 га 
овса сорта «отрада», 200 га 
гороха сорта «омский-9». 
Кормовые – многокомпо-
нентная смесь на сенаж и 
зелёный корм – разместятся 
на площади 1126 гектаров. С 
осени были посеяны 270 га                                    
озимых – 160 га пшеницы 
сортов «новосибирская-40» 
и «новосибирская-3», а 
также 110 га тритикале. 
Ольга Ивановна говорит, 
что состояние озимых не 
вызывает опасений, рас-
тения восстанавливаются и 
ещё более окрепнут после 

К производству – 
НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Полеводы ФГУП «Ишимское» вышли на прибивку влаги одними из первых в районе – 28 апреля. 
На 3 мая в хозяйстве заборонено в один след 2100 гектаров. Всего, с учётом паров, необходимо 
произвести закрытие влаги на площади 5146 гектаров. Часть полей была выровнена с осени. 

подкормки минеральными 
удобрениями, которую пла-
нируется провести букваль-
но на днях. 

На предприятии всё готово 
к началу посевной кампа-
нии: оплачено и завозится                                                          
500 тонн азотных удобре-
ний, имеются ГСМ, техни-
ка отремонтирована. Как 
только установились кру-
глосуточные положитель-
ные температуры, началось 
обеззараживание семян. 
Необходимо протравить                                                              
1130 тонн. Обработки ведут-
ся миксом из хим- и биопре-
паратов. Этот необходимый 
и очень важный вид сель-
хозработ доверили опытным 
механизаторам Николаю 
Касьянову и Владимиру 
Борисенко. Они прошли 
инструктаж, получили спец-
одежду и респираторы. 

Ольга Макиенко более                     
30 лет работает агрономом, 
на её памяти разные вёсны 
– все они запоминающиеся, 
не похожие друг на друга. 
Нынешняя пришла с опозда-
нием на две недели.

– На сев выйдем не раньше 
10 мая, – делится О.И. Маки-
енко. – Начнём с гороха, затем 
однолетние культуры, ячмень 
первого срока, и уже потом 
пшеница. Главное – уло-
житься в оптимальные сроки,  
успеть до 1 июня. Сложности 
могут возникнуть в том, что 
из-за погоды придётся в одно 
время проводить несколько 
видов сельхозработ.

В этом году на полях 
ФГУП «Ишимское» будут 
проходить производствен-
ную практику студенты мно-
гопрофильного техникума. 
Будущих механиков поставят 

на сеялки. Возможно, ребята, 
став дипломированными 
специалистами, здесь и оста-
нутся работать. Так в своё 
время сделали молодые ме-
ханизаторы Евгений Маль-
цев и Василий Савченко. 

На предприятии развит 
институт наставничества, в 
почёте трудовые династии. 
На равных работают отец и 
сын Грамадских, Мальцевы 
и другие. На хорошем счету 
в хозяйстве Анатолий Алек-
сейцев и Сергей Карх.  

В том, что нынешняя по-
севная в ФГУП «Ишим-
ское» пройдёт на высоком 
организационном уровне, 
сомневаться не приходится. 
Здесь всегда полный по-
рядок, контроль, а произ-
водство основывается на 
научном подходе.

Ирина КОРШУКОВА. 

 КОРОТКО О РАЗНОМ
С новыми победами вернулись артисты цирковой 

студии «Мечта» из Челябинска, где проходил открытый 
межрегиональный фестиваль-конкурс детских люби-
тельских цирковых коллективов «Алле-ап». 

Полина Герасимова, Анастасия Князева, Милена Ену-
ченкова получили медали и звание лауреатов 1 степени. 
Номер «Праздничная суета» (дуэт жонглёров) удостоен 
высшей награды – гран-при и кубка фестиваля за сохране-
ние жанра и высокий уровень исполнения. Для ишимских 
«мечтателей» это уже вторая высшая награда из Челябин-
ска – в прошлом году гран-при получили групповые жонг-
лёры за номер «Цветущий сад». Директор Челябинского 
цирка Рихард Илгач и заслуженный артист РФ Геннадий 
Дворецкий отметили, что наши участницы являются эта-
лоном жанра жонглирования в России. А руководителю и 
режиссёру ишимской цирковой студии Ирине Смердовой 
вручена благодарность за профессионализм и педагоги-
ческое мастерство.

Вечер памяти прошёл накануне празднования 73-й 
годовщины Победы в библиотеке им. А.И. Василь-                                                                                             
ева. 

Участниками литературно-музыкальной гостиной 
«Подвиг великий и вечный» стали ветераны и школьники. 
С поздравлениями и благодарственными словами к при-
сутствующим обратились депутат Ишимской городской 
думы Лариса Бессонова, председатель ТОСа «Восточ-
ный» Александр Рачев. Руководитель клиентской службы 
управления Пенсионного фонда г. Ишима Алла Шарапова 
вручила памятный адрес ветеранам. Концерт для поко-
ления победителей подготовили учащиеся школы № 12, 
воспитанники и преподаватели детской школы искусств. 
В завершение мероприятия его участники собрались за 
чашкой чая.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.
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Три имени, 
три судьбы

По программе Всерос-
сийского проекта «Дорога 
домой» в Ишим доставлены 
и с почестями преданы зем-
ле останки красноармейца, 
уроженца д. Второпесья-
ново Ишимского района, 
Пантелеймона Гавриловича 
Бугаева. О нём подробно 
рассказывалось в материа-
ле «Возвращение… Через 
семьдесят с лишним лет» 
в «Ишимской правде» за                      
26 января. 

Первое такого рода со-
бытие в городе в полноте 
использовали  для нравствен-
но-патриотического воспита-
ния в сферах образования и 
культуры. Имя П.Г. Бугаева 
звучало на единых классных 
часах во всех школах, на ми-
тинге во время захоронения, 
а литературно-музыкальная 
композиция «Три  истории 
о войне» воздала должное 
ещё двум ветеранам: Геор-
гию Кутырёву и Александру 
Колмакову. 

Сын Георгия Михайло-
вича – краевед Александр 
Кутырёв – восстановил во-
енные пути-дороги отца, 
предоставил в музей письма, 
отрывки из книги военного 
врача Дарьи Ходос о защит-
никах Москвы, документы, 
свидетельствующие о на-

ЭПОПЕЯ ВОЙНЫ ещё не дописана
Три имени, 

 ещё не дописана
Дата 16 апреля 2018 года войдёт в хронологию города Ишима как своеобразный День воинской славы, 

вызвавший живой отклик у разных поколений. 

градах: орденах Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны и 
медали «За отвагу». Георгий 
Кутырёв, отслужив срочную 
на Дальнем Востоке, в со-
ставе сибирских дивизий 
осенью 1941 года направлен 
на Калининский фронт, в 
самое пекло сражений. В 
одном из неравных боёв его 
часть попала в окружение, 
и он с горсткой однопол-
чан много дней пробирался 
через болото к партизанам. 
После госпиталя – снова в 
строй. В составе 3-го Укра-
инского фронта освобождал 
Чехословакию, Венгрию, 
Австрию, где и встретил 
Победу.  

Судьба Александра Терен-
тьевича Колмакова много ко-
роче: он пропал без вести под 
Суровикино летом 1942 го-                                                       
да в числе других воинов 
229-й дивизии. Возможно, 
поисковики поднимут и его 
останки, и он, по примеру 
Пантелеймона Бугаева, «вер-
нётся» в родную землю.

И слово 
отозвалось

В школе № 4 после урока 
мужества «Дорога домой… 
Спустя 75 лет!»  учитель 
русского языка и литературы 
Елена Казанцева попросила 
учащихся 7в класса расска-
зать о чувствах от только что 

полученной информации. 
Павел Байгильдин признал-
ся, что гордится ишимцами, 
защищавшими Родину, горо-
дом, в котором сформирова-
ны доблестные дивизии, в 
составе одной из них –384-й 
– на фронт ушёл Панте-
леймон Бугаев. «Классный 
час стал для меня уроком 
бережного отношения к 
жизни и уважения к тем, 
кто подарил нам мир. Важно 
помнить о событиях про-
шлого, чтобы не допустить 
их повторения в будущем», 
– уверена Валерия Ваганова. 
«До глубины души тронула  
история долгого возвраще-
ния нашего земляка, – де-
лится впечатлениями  Ольга 
Екимова. – Что может быть 
тяжелее, чем неизвестность? 
Пропал без вести… Для 
любой матери это ещё не 
смерть. И она ждала. И вот 
сын похоронен на родине, и 
его внуки, правнуки, храня 
память, знают, где можно 
возложить цветы».

Племянница П. Бугаева 
Любовь Аверина тепло по-
благодарила администрацию 
города Ишима за чётко про-
думанные, затрагивающие 
души мгновения этого ве-
ликого для их семьи дня, 
за достойную организацию 
всех моментов процедуры за-
хоронения. Литературно-му-
зыкальная композиция «Три 

истории о войне» вызвала у 
неё слёзы об ещё одном дяде, 
Николае Бугаеве. Он воевал 
в составе 229-й стрелковой 
дивизии. 

Любовь Фёдоровна узна-
ла, что имя Пантелеймона 
Бугаева чтят во Второпе-
сьяново. Из села на меро-
приятия приехала делегация 
во главе с председателем 
совета ветеранов Ниной 
Сметанкиной.  Учитель 
истории, руководитель му-
зея в Гагаринской средней 
школе Ольга Мёдова рас-
сказала, что её ученики 
восстановили биографии 
37 из 156 участников Ве-
ликой Отечественной, чьи 

имена выбиты на памятнике 
во Второпесьяново. Одна 
из юных исследователей, 
10-классница Дарья Лука-
шова, занимается судьбами 
двух прадедушек – Семёна 
Барнёва и Ефрема Лукашо-
ва. «Мы многое делаем во 
имя памяти: ставим обели-
ски, сажаем аллеи, пишем 
рефераты, – считает Даша, – 
но важно, чтобы человек по-
нимал истинную ценность 
участия в таких делах».

Так что в этот день звучали 
не только  имена трёх героев 
Великой Отечественной. 
«Каждый сейчас вспомнил и 
своих родных. Я, например, 
папу, Сергея Волкова, погиб-

шего под Сталинградом, – го-
ворит Клавдия Котельникова 
и соглашается с мнением 
председателя городского 
клуба «Ветеран» Тамары  
Исмаковой: новые реальные 
судьбы и документы участ-
ников войны вписываются 
в общую эпопею, и нельзя 
допустить искажения правды 
об историческом значении 
Победы.  

– Таких историй много, 
– добавляет Александр Ку-
тырёв, – цикл композиций 
нужно продолжать. Отме-
чаю, как тихо, внимая, ведут 
себя школьники. Значит, 
дела в духе патриотизма не 
напрасны.  

Его рассказы тоже будут 
в художественно-публици-
стическом альманахе. Ольге 
Гультяевой принадлежит 
идея совместного выпуска 
произведений авторов Иши-
ма и Суровикино. Материал 
в родном городе ею уже со-
бран. Это поэзия: Анатолий 
Васильев, Михаил Зуйков, 
Сергей Баянов, Ирина Чупи-
на, Наталья Денисова, Ольга 
Ожгибесова, Михаил Смо-
лин, Фёдор Фёдоров, малая 
проза: Ольга Пушкаревич, 
Марина Силина – и другие. 

– Два дня тёплых и плодот-
ворных встреч в городе-по-
братиме Суровикино: с Ва-
лерием Чувелёвым, поиско-
виком из Санкт-Петербурга 
Юрием Власовым, членами 
литературного клуба, уча-
стие в торжественном ме-
роприятии 1 Мая, – расска-
зывает Ольга Николаевна. – 
Вглядывалась в необъятные 
степные просторы и понима-
ла: у ишимских мальчишек 
не было шанса спрятаться, да 
они и не стремились. Сумели 
задержать огромную армию 
Гитлера на две недели, когда 
каждый день, как жизнь…

Представляем читателям 
«Ишимской правды» не-
сколько произведений из 
будущего альманаха.

ЖИВОЙ РОДНИК городов-побратимов
Путешествие по личной инициативе в Суровикино в первые майские дни Ольга Гультяева задумывала не случайно. Уж очень красива степь в 

тюльпанах! Сердцу бы только радоваться… Но именно здесь защитила Родину 229-я Сибирская стрелковая дивизия. Именно здесь в составе 
112-й дивизии воевал дед по материнской линии, Степан Михайлович Шадрин. И много ещё предстоит работы по установлению имён павших 
солдат поисковому отряду во главе с Валерием Чувелёвым. 

229-я 
стрелковая

Моя ишимская дивизия.
В поту солёном патронташ.
Прикрыв глаза, 

как будто вижу я
Тот пятидневный 

тяжкий марш.
Потом – «война 

на дальних подступах»,
Фашисты шли 

на Сталинград.
Жара. И бомбы – 

смертной россыпью.
И Кузнецовская гора.
Там бой свой первый, 

страшный приняли,
И там свинцовая гроза
Из юных тел их души вынула,
И – прямиком на небеса.
Не знамениты, не великие,
Не удостоились наград,
Все полегли под Суровикино,
Собой спасая Сталинград.
Моя мальчишечья дивизия...
(По восемнадцать – 

двадцать лет).
Всего в боях семь сотен 

выжило,
Потом и их растаял след...
Теперь цветут цветы 

весенние,
Но нелюдимы те поля,
Они не паханы, не сеяны,
С тех пор там – 

мёртвая земля.
Моя пропавшая дивизия...
С несправедливою судьбой.

Прикрыв глаза, 
как будто вижу я

Твой первый и последний бой.
Фёдор ФЁДОРОВ 

(с. Лариха)

На запад 
(Отрывок из поэмы 

«229-я дивизия»)
«У победы родителей много, 
Пораженье – всегда сирота». 
Эх, дороги, степные дороги, 
Вы ведёте куда? 
Сформированы, обучены 
Рыть землянки, 

брать в штыки. 
А вчера приказ получен, и 
Выдвигаются стрелки. 
Сдать учебное оружие! 
Эшелон. Прощай, Ишим, 
В майском 

яблоневом кружеве. 
Мы – на запад. 
Мы – спешим. 
А за окнами весенняя 
Вширь раскинулась страна. 
Знать ни птицам, 

ни растениям 
Не дано, что там – война. 
Позади Урал. 

Всё явственней 
Привкус гари и беды, 
Проплывают мимо – 

станции 
И цветущие сады. 
Траектория изорвана, 
Словно молнии зигзаг: 
Балахна, затем – на Сормово, 
С Богородска на Рязань. 

Перестук колёсный, 
кованый... 

Путь кончается любой. 
Сталинград. Давай, 

стрелковая, 
Принимай неравный бой.

Ольга ГУЛЬТЯЕВА 
(г. Ишим). 

Павшим 
в боях 

в Донской 
излучине

До большой Донской Луки,
Скатки через плечи,
Маршем мы, сибиряки,
Шли врагу навстречу.
К Суровикино ведёт
Пыльная дорога,
А меня в Ишиме ждёт
Таня – недотрога.
Ждут маманя, дед Евсей
И река Мергенька,
Где ловили карасей
Я и друг мой Сенька.
Объяснял мне дед Евсей:
«Всех вперёд не рвися,
Но не прячься за друзей,
Сзади не топчися.
Ладанку не потеряй,
Там родна землица.
Богом не пренебрегай,
Не забудь креститься.
Коль увидишь в час лихой
Смертушки глазницы,
Так умри, чтобы тобой
Мы могли гордиться».

Но ведь нам не умирать
(Рано в девятнадцать),
Высоту оборонять
Номер сто семнадцать.
На груди моей значок,
С орденом похожий,
«Ворошиловский стрелок»,
И у Сеньки тоже.
По мишеням метко бьём,
Озадачим немцев,
А потом на штык возьмём
Гадов – иноземцев.
Будет им от нас привет,
Наваляем взАшей.
Сеньке в драке равных нет
По округе нашей.
И пошла рыча, как зверь,
Туча броневая,
Словно запертую дверь,
Наш рубеж ломая.
Танков клинья, как клыки,
В высоту вгрызаются.
Гибнут русские полки,
Гибнут, но сражаются.
Пушкари по танкам бьют,
Из ушей сукровица,
А они всё прут и прут,
Меньше не становится.
Броневые кулаки
Бреши пробивают
И стрелковые полки
На куски кромсают.
От горящих танков смрад
Чернотою стелется,
Цепи вражеских солдат – 
Успевай лишь целиться.
В трёхлинеечку патрон
Залезать не хочет.
Заржавел от пота он,

А вокруг грохочет.
Умирает батальон,
Танками раздавлен.
Зря мой личный медальон
Был пустым оставлен.
Сенька ткнулся вниз лицом,
Больше не проснётся.
Самоходочка с крестом
На меня несётся.
Смерть уселась на броне,
Харя нелюбОтная.
Я ползу, защитой мне
Гимнастёрка потная.
Есть граната у меня.
Прощевай, маманя!
Вспоминай меня, родня
И соседка Таня…

***
Над Калиновской горой,
Там, где враг споткнулся,
Словно строгий часовой
Обелиск взметнулся.
Для живых мемориал – 
Памяти хранитель,
Ну а тем, кто жизнь отдал, – 
Скорбная обитель.
Помним вас, сибиряки,
Память нерушима.
Не забудут казаки
Воинов Ишима.
«Помним», – шепчет ветерок
И ковыль качает,
А лазоревый цветок
Голову склоняет.

Владимир САХАРОВ 
(г. Суровикино).

Страницу подготовила
Людмила МАРИКОВА.

Фото Василия БАРАНОВА.
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Сестра, ты помнишь, 
как из боя

Меня ты вынесла 
в санбат?

Остались живы 
мы с тобою

В тот pаз, 
товарищ мой и брат.

Hа всю оставшуюся жизнь
Hам хватит подвигов 

и славы,
Победы над вpагом 

кpовавым
Hа всю оставшуюся жизнь,
Hа всю оставшуюся жизнь.
Этот диалог медицинской 

сестры и спасённого ею 
солдата – святое завещание 
и напоминание о внутрен-
нем стержне медработников 
военного времени. Они, во 
все века стоящие на страже 
здоровья, самоотверженно 
служили долгу на фронтах и 
в тылу. Это был особенный 
героизм, потому что в по-
вседневной мирной жизни 
гораздо легче быть верным 
клятве Гиппократа.

Более 250 человек системы 
ишимского здравоохранения 
– участники трудового фрон-
та. В первичной ветеранской 
организации состоят всего 
две участницы Великой Оте-                                                    
чественной: Мария Яков-
левна Космачёва и Тамара 
Михайловна Тарасюк. Они 
– медицинские милосердные 
сестрички военного и мирно-
го времени.

СВЯТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 
для всех поколений

Тамара Михайловна ро-
дилась в 1923 году в Твер-
ской области. В июне 1941 
года окончила фельдшер-
ское отделение Ишимского 
медицинского училища и 
уже в октябре была при-
звана в армию. Воевала на 
Калининском, Централь-
ном и Западном фронтах: 
санинструктор,  коман-                                                                      
дир санитарного взвода. И по 
прошествии лет память о тех 
событиях не даёт ей покоя. 

Ведь после окончания войны 
она ещё несколько лет рабо-
тала в медицинской части 
лагеря для немецких военно-
пленных в г. Петрозаводске. 
На дорогах войны встретила 
своего будущего мужа Фё-
дора. Они прожили долгую 
и счастливую жизнь. Более                                                        
30 лет Тамара Михайловна 
работала медсестрой в дет-
ском инфекционном отделе-
нии, всегда была активисткой 
общественных дел. 26 июля 

Т.М. Тарасюк исполнится                                                     
95 лет. За мужество и геро-
изм в годы войны награжде-
на орденами и медалями. Но 
главное, чем она богата, – это 
уважение бывших коллег и 
пациентов.

Её ровесница Мария Яков-
левна Космачёва родилась 
в селе Черемшанка Ишим-
ского района. В армию при-
звана в 1942 году, работала 
медсестрой в эвакогоспи-
тале № 1502. Начальником 

госпиталя был наш земляк 
А.Ф. Калинин, до этого воз-
главлявший городской отдел 
здравоохранения. Госпиталь 
на 1200 мест с хирургиче-
ской специализацией раз-
вернули в зданиях г. Ишима. 
В госпитале набирались про-
фессионального мастерства 
и другие медсёстры и врачи. 
В их числе П.П. Крапивина, 
Е.Ф. Бродо, М.П. Бельтикова. 
С персоналом проводили за-
нятия по военно-полевой хи-

рургии, уходу за больными в 
условиях военного времени. 
Мария Яковлевна вспоми-
нает: «Тяжёлое и страшное 
было время. К отправке на 
фронт мы всё делали сами: 
пилили дрова, грузили в 
вагоны. Работали и днём, 
и ночью, так как поезда с 
ранеными приходили часто». 

За нашими войсками на 
запад двигался и госпиталь. 
Неоценимой во всём была 
помощь медсестёр. Они были 
и донорами для тяжелоране-
ных. День Победы сотруд-
ники госпиталя встретили в 
Кёнигсберге, затем, к началу 
военных действий с Японией, 
направлены на восток. Только 
в 1946 году госпиталь был 
расформирован. Почти все 
ишимцы-медики вернулись 
домой, в их числе и М.Я. Кос-                                                                                          
мачёва 30 лет она работала 
медицинской сестрой в город-
ской больнице № 1. Присущи 
ей высокое чувство долга и 
духовная красота.17 ноября 
Марии Яковлевне исполнится 
95 лет. Ветеран войны и труда 
награждена медалями, грамо-
тами, благодарностями.

В День Победы желаем 
всем нашим ветеранам здо-
ровья, радости, мира! На всю 
оставшуюся жизнь…

Надежда МУРАТОВА,
председатель 

совета ветеранов ГБУ ТО 
«Областная больница № 4».

Как сообщает http://
edds72.ru/urovni-rek/, 
п о д ъ ё м  р е к и  И ш и м 
продолжается. По со-
стоянию на 7 мая, за 
сутки – плюс 21 санти-
метр, всего 586 выше 
контрольной отметки.                                                             
В 2017 году, когда река 
п о к а з а л а  н е о ж и д а н -
ную мощь, уровень был                              
944 сантиметра.  

И с её вызовом в Ишиме и 
Ишимском районе посчитались 
серьёзно, многое сделав для 
предотвращения разлива боль-
шой воды. 

Противопаводковые меро-
приятия прочно прописаны в 
планах и уже в системе включа-
ют  строительство и обновление 
гидротехнических сооружений, 
информированность населения 
о поведении на случай чрез-
вычайных ситуаций, превен-
тивный подход к решению во-
просов на каждой территории 
и другое.

На хорошем уровне налаже-
но межведомственное взаимо-
действие, все службы: МЧС, 
муниципальные управления и 
отделы ГО и ЧС, коммуналь-
ные предприятия, организации 
социальной защиты – провели 
учебные тренировки и находятся 
в режиме повышенной готовно-
сти. Есть уверенность, что река 
в этом году, разлившись уже 
в некоторых местах на пойму, 
не принесёт разрушительных 
действий. 

Людмила МАРИКОВА.

 ПАВОДОК

М.Я. Космачёва.Т.М. Тарасюк.

 РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Совместное мероприятие орга-
низовали представители ишим-
ского районного совета ветеранов 
и Ваньковской школы. Для ребят 
оно стало уроком мужества на тему                 
«Я мечтаю вернуться с войны…», а 
ветеранская организация в рамках 
программы «Диалог поколений» 
представила фильм, приурочен-
ный к 100-летию со дня рождения                     
Н.Г. Фёдорова. Почётными го-
стями были племянницы героя –                                                    
Н.Н. Долганова, В.Н. Зятькова и 
Л.М. Белешева. 

Фильм, автором которого стала 
председатель совета ветеранов 
Пахомовского сельского поселения 
Вера Ивановна Дмитрук, расска-
зывает о непростой судьбе нашего 
известного земляка Н.Г. Фёдорова, 
родившегося в д. Сорочкино. Сбо-
ром материала о ней много лет за-
нимался почётный житель Ишима 
Владимир Иванович Озолин, се-
годня знающий почти всё о Героях 
Ишима и Приишимья. 

Фёдоров был призван в ряды 
Красной армии в 1939 году, а во-
евал на фронте с июля 1941 г. Свой 
геройский подвиг совершил в боях 
за пункт Марксдорф в ходе Бер-
линской наступательной операции 
в конце 1945 г. Он выжил в этой 
кровавой схватке и, вернувшись 
с войны, ещё много лет посвятил 
служению Отечеству. Уволился в 
запас в 1969 году.  

Пока мы помним – мы живём
Память о Великой Отечественной войне, святая и глубокая память о защитниках нашего Отечества, она – и в скром-

ной металлической пирамидке над могилой воина, и в старом кисете, и в пожелтевшей от времени «похоронке»... 
Этими трогательными словами была открыта встреча, посвящённая Героям Советского Союза, нашим землякам 
– Николаю Григорьевичу Фёдорову и Фёдору Кузьмичу Анташкевичу.

– Судьбу Николая Фё-
дорова нельзя назвать ря-
довой. Над его семьёй 
как будто витал злой рок: 
раскулачили, выгнали из 
дома, позже от тяжёлых 
работ на лесоповале умер 
отец. Но этот человек, 
гордо вынесший все ис-
пытания, получивший тя-
жёлые ранения, достойно 
прошёл всю войну и не 
сломался. На мой взгляд, 
так же достойно отмечена 
его память благодарными 
потомками. В Пахомово 
есть улица его имени, в 
Сорочкино на доме была 
мемориальная доска, кото-
рая в 2017 году перенесена 
на здание Ваньковской 
школы. Две мемориаль-
ные доски есть в Тюмени, ещё на 
стене ишимского военного штаба 
по ул. К. Маркса, в Стрехнино, а 
также в Томске, где он учился… И 
думаю, это далеко не весь перечень, 
– отметил Владимир Озолин. 

Следующая история – о Фёдоре 
Кузьмиче Анташкевиче, который 
родился в белорусской деревне, 
а с 1939 года жил с сыновьями 
в д. Кислое тогда ещё Омской 
губернии, а ныне Ишимского рай-
она. Отсюда в октябре 1941 г. был 
призван в ряды Красной армии. 
Участвовал во многих крупных 

и кровопролитных сражениях на 
Воронежском фронте, на Курской 
дуге, в Киевской наступательной 
операции. Особенно отличился в 
боях на территории Германии, про-
ходивших в марте 1945 г. 

В течение нескольких дней на-
пряжённой борьбы с фашистами 
батарея, которой командовал стар-
ший сержант Анташкевич, всё же 
отстояла занимаемые позиции. 
Фёдор Кузьмич Анташкевич погиб 
в том бою, посмертно он получил 
звание Героя Советского Союза. В 
настоящее время в с. Новотравное 

в его честь установлена мемориаль-
ная доска и названа одна из улиц. 

9 мая наша страна в 73-й раз бу-
дет праздновать поистине великий 
праздник – годовщину Победы над 
фашистской Германией. Никогда 
не будут забыты те, кто воевал за 
Победу, кто заслонил собой страну, 
чтобы сегодня над нашими голова-
ми было мирное небо. А подвиги 
героев страшной войны, в том чис-
ле и героев ишимской земли, будут 
жить вечно в наших сердцах. 

Ирина АЛПАТОВА. 
Фото автора.
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Coáop
 ТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТРАНИЦА
из истории

родного края

Все экспонаты, которые может 
увидеть посетитель, – с мест 

боёв. Их обнаружил казачий поис-
ковый отряд «Обелиск», который 
действует уже тридцать лет на тер-
ритории Суровикинского района 
Волгоградской области. Отрядом 
руководит потомственный казак 
Валерий Владимирович Чувилёв. 
Все находки привезли в Ишим в 
августе 2017 года воспитанники 
действующего при Никольском ка-
федральном соборе отряда «Миро-
творец», которым руководит майор 
ВДВ в запасе Сергей Алексеевич 
Волосков. 31 марта 2018 года со-
стоялась торжественная передача 
этих ценных находок Ишимскому 
музейному комплексу. Через эти 
экспонаты наш город стал ближе 
к трагическим и одновременно 
героическим событиям жаркого 
лета 1942-го, когда начиналась 
Сталинградская битва. Тогда в 
150 километрах от Сталинграда, 
около города Суровикино, в бой с 
врагом вступила вместе с другими 
советскими соединениями и 229-я 
стрелковая дивизия.

Эта дивизия под первоначальным 
номером 452 стала формироваться 
12 декабря 1941 года в Ишиме. 8 ян-
варя 1942 года она получила номер 
229. Личный состав стрелковой ди-
визии располагался в Синицынском 
бору и на станции Называевская. 
Ядро составляли призывники 1923 
года рождения. Более двух тысяч 
рядовых были призваны после 
досрочного освобождения из мест 
заключения. Младший комсостав 
прибыл из учебных батальонов 
кадровых частей Сибирского и 
Забайкальского военных округов, 
а средний комсостав – в основном 
из Омского и Свердловского обще-             
войсковых училищ.

Первые три месяца формиро-
ванием руководил командир, 

«отсталый в военном отношении». 
Только 10 марта в Ишим прибыл 

ПОДВИГ ИШИМЦЕВ 
под Сталинградом

3 мая в музее «Городская управа» (ул. Ленина, 64) состоялось открытие выставки «Боевой путь 229-й стрелковой 
дивизии». Строго говоря, речь идёт о дивизии второго формирования, которая была укомплектована призывниками 
из Ишима и окружающих его районов. 

опытный полковник Фёдор Фёдо-
рович Сажин, кадровый военный, 
с 1922 года находящийся на службе 
в Красной армии. С начала войны 
Сажин командовал полком, кото-
рый получил звание гвардейского, 
затем – стрелковой бригадой. 

Но сроку на подготовку к боям 
было отпущено немного. В двад-
цатых числах апреля 1942 года 
дивизия погрузилась в вагоны, 

сдав, согласно приказу комдива, 
всё артиллерийское, учебное и 
боевое оружие. При себе оста-
лись личное оружие (пистолеты 
и револьверы), противотанковые 
ружья и боевые винтовки – от                                                             
12 до 24 штук на полк. И по сорок 
винтовочных патронов на каждую. 
С тем и отбыли – три стрелковых 
полка (783-й, 804-й, 811-й), один 
артиллерийский полк, противотан-
ковый и зенитно-артиллерийский 
дивизионы, учебный, сапёрный, 
медико-санитарный батальоны и 
отдельный батальон связи.

В мае дивизия расположилась в 
городе Скопин Рязанской области, 
где получила полное вооружение, а 
в июне комиссия наркомата оборо-
ны проверила состояние подготов-
ки и признала дивизию кадровой. 
Затем бойцы прибыли в Сталин-
град, а оттуда в пешем строю –                                                                           
150 километров под палящим 
солнцем – к своему первому и 
последнему сражению в районе 
населённого пункта Суровикино. 

На витринах выставки представ-
лены личные вещи бойцов и коман-
диров 229-й дивизии. Обращает 
на себя внимание посетителей, 
казалось бы, самая обычная кирка. 
Оказывается, твёрдые грунты вы-
жженных солнцем сталинградских 
степей не поддавались сапёрным 
лопаткам. Помогали только кирки 
(шанцевый инструмент), каждая из 
них была на вес золота, ими рабо-
тали по очереди, передавая из рук 
в руки. Также здесь можно увидеть 
смертный медальон, нательный 
крестик. Обе стороны активно ис-
пользовали лошадей – на местах 
боёв часто обнаруживают подковы 
и элементы уздечки.

Роковые события и ошибоч-
ные действия советского 

командования весной и летом                                        
1942 года позволили немецким 
войскам, действовавшим на юге 
России, выйти на оперативный 
простор и устремиться к Волге и 
Сталинграду. В большой излучине 
Дона на оси этого броска оказались 
три стрелковые дивизии: 112-я, 
147-я и наша 229-я, прикрывавшая 
железную дорогу.

Сражение дивизии с немцами на-
чалось 22 июля и закончилось уже 
10 августа. Развёрнутые по фронту 
на расстояние свыше двадцати ки-
лометров полки 229-й по-разному 
переживали события этих двух с 
лишним недель. Центральное на-
правление, на котором путь немцам 
к Дону преграждал 783-й полк 
майора Рыбакова, было и самым 
трудным. Фашисты хотели решить 

двоякую задачу: лишить под-
держки обороняющиеся дивизии и 
выйти к Дону кратчайшим путём. 
Именно сюда, на позиции второго 
батальона, обрушился первый удар 
танков и пехоты. Немцев удалось 
остановить. Но ненадолго, пока 
не подошли главные силы про-
тивника. А 24 июля бой шёл уже 
по всей линии обороны дивизии. 
По сводке, только против Рыба-
кова были брошены два пехотных 
полка и до 60 танков! Учитывая, 
что степная местность является 
идеальной для действия танков, 
прибавив к этому господство не-
мецкой авиации в воздухе, остаёт-
ся только удивляться, как против-
ник не прорвал оборону храбрых 
сибиряков в первые же часы. Но 
за двое суток врагу продвинуться 
здесь не удалось. Зато немцы по-
теснили 804-й полк – на правом 
фланге. Они прорвались к реке Чир 
и зашли во фланг полку майора 
Рыбакова. Фланговые атаки от-
бивал артиллерийский дивизион 
старшего лейтенанта Бондаренко. 
Отбивал, пока хватало снарядов. 
Потом в дело пошли гранаты. Рас-
сказывают, что сам Бондаренко со 
связкой гранат бросился под танк.

26 июля дивизия отошла на 
новые позиции. Вся, кроме 783-го 
полка. Отходу помешал авиаци-
онный налёт, который застал этот 
полк в станице Нижне-Чирской. 
Потом пошли танки... Только через 
десять часов обескровленный полк 
занял место на новых позициях 

вдоль железной дороги. Теперь уже 
на правом фланге обороны.

В конце июля–начале августа 
1942 года в большой излучине 
Дона в значительной степени 
решалась судьба Сталинграда. 
Сумятица тех дней, возрастающий 
напор немецкой танковой громады, 
погибающие на берегах Дона роты 
и батальоны, пестрота приказов 
и чехарда кадровых отставок и 

назначений... Дивизия буквально 
сгорала, отражая непрекращаю-
щиеся немецкие атаки. Большой 
проблемой к августу стал подвоз 
боеприпасов – немецкая тяжёлая 
артиллерия обрушивала сотни тонн 
снарядов на позиции 229-й дивизии 
ежедневно, в то время как наши 
артиллеристы берегли каждый сна-
ряд для отражения танковых атак 
немцев. Вместе с разрозненными 
частями соседних дивизий поредев-
шие батальоны и полки сибиряков 
попали в окружение.

Именно поэтому 229-я дивизия 
упомянута в одной из директив 
Ставки. 15 августа 1942 года Ста-
лин указал, что помочь окружён-
ным частям, среди которых были 
и подразделения нашей дивизии, – 
«дело чести» для Сталинградского 
фронта. Сам Верховный главноко-
мандующий связал в одной дирек-
тиве номер нашей дивизии и слово 
«честь», а это многого стоит! Но 
было уже поздно. Сталинградский 
фронт попросту не имел резервов 
для операции по деблокировке 
окружённых. Кому-то удалось про-
биться к своим в составе мелких 
групп, но основная масса красноар-
мейцев была пленена противником. 
По разным данным, уцелело лишь 
от 200 до 700 бойцов и командиров 
229-й дивизии, была потеряна вся 
материальная часть: два артдивизи-
она, две противотанковые батареи, 
две батареи 120-мм миномётов, 
один дивизион РГК, автотехника 
и прочее…

Остатки личного состава были 
переданы 244-й стрелковой диви-
зии, а сама 229-я дивизия 27 сентя-
бря 1942 года была направлена на 
переформирование – фактически 
на новое формирование.

В музее панорамы «Сталин-
градская битва» есть зал, где 
представлены номера всех частей 
и соединений, принимавших уча-
стие в Сталинградской битве. 

Среди прочих можно увидеть и 
номер 229-й стрелковой дивизии. 
Она сыграла важную роль именно 
в тяжёлом и трагическом начале 
грандиозной Сталинградской 
битвы, изменившей ход Великой 
Отечественной, а вместе с ней и 
Второй мировой войны. Ей не до-
стались лавры победителя, награ-
ды, гвардейские звания, почётные 
наименования… Она «сгорела» 
в горниле битвы, приняв на себя 
удар превосходящих сил про-
тивника. Но как она приняла этот 
удар! Если учесть, что на простую 
стрелковую дивизию наседало сра-
зу несколько немецких танковых 
и моторизованных дивизий про-
тивника при полном господстве 
вражеских самолётов в воздухе, то 
те три недели, что храбро дралась 
сибирская дивизия, – результат 
поистине блестящий! 

Приишимье заплатило высо-
кую цену – отдало в дивизию 

большую часть годных к службе, 
здоровых, молодых ребят. Поэтому 
на нашей земле больше не форми-
ровалось не только дивизий, но и 
полков – людские ресурсы были 
исчерпаны… Парни 1922 и 1923 
годов рождения не завели семьи, 
не родили детей, которые бы ходи-
ли по этой земле. Они, ишимские 
ребята, почти все остались там – в 
Сталинградских степях.

27 сентября 2017 года между го-
родами Ишим и Суровикино было 
заключено соглашение об установ-
лении побратимских отношений. 
Фундаментом побратимства стала 
кровь героических сибиряков, про-
лившаяся на донской земле далё-
ким летом 1942 года. Эта же земля 
стала для многих наших земляков 
последним пристанищем. Напоми-
нанием об этом служит памятный 
обелиск, поставленный на Кали-
новой горе, или «Высоте 117».                                                                     
Суровикинцы помнят и чтут под-
виг сыновей Приишимья – все 
памятники ухожены, а поисковые 
работы не прекращаются ни на год. 

Константин ИВАНОВ, 
научный сотрудник 

ИМК им. П.П. Ершова.

Проект направлен на повыше-
ние информированности жителей 
Ишима и Приишимья о подвиге 
веры и благочестия новомучени-
ков и исповедников Православной 
Церкви в нашем крае. В его рамках 
будет издан сборник исследований 
о священнослужителях и мирянах, 

«СОЛЬ ЗЕМЛИ»: новый проект музея
Ишимский музейный комплекс начинает работу над новым экспозиционно-издательским проектом «Соль земли», посвящённым новомученикам 

и исповедникам Приишимья (к 80-летию «Большого террора» 1937–1938 гг.). Он реализуется при грантовой поддержке фонда «Соработниче-
ство» и при участии Ишимской епархии.

ставших жертвами политических 
репрессий; по материалам сборника 
будет создана передвижная выстав-
ка для экспонирования в стенах му-
зея, образовательных и культурных 
учреждениях города, на приходах 
Ишимской епархии. Также будут 
подготовлены два телефильма: «Кто 

отлучит нас от любви Божией?» 
(о судьбах репрессированного ду-
ховенства и их детей, в одночасье 
ставших сиротами) и «Не стоит 
город без святого...» (воспоминания 
настоятеля Богоявленского собора 
епископа Евтихия о священниках и 
прихожанах церквей Ишима совет-

ского периода). Инициаторы проек-
та обращаются к читателям газеты с 
просьбой поделиться рассказами о 
тех подвижниках православия, ко-
торые были их родственниками или 
жили рядом с ними. Это могут быть 
священники, диаконы, благочести-
вые миряне – церковные старосты, 

чтецы, певцы или просто усердные 
прихожане, которые не боялись ис-
поведовать свою веру даже в самую 
жестокую пору гонений. Контакт-
ные телефоны: (34551) 2-31-41,                                                           
6-00-37.

Геннадий КРАМОР, 
руководитель проекта.
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Ребята из группы студен-
ческих инициатив «Вита», 
которая занимается в Ишим-
ском медицинском колледже 
с 2010 года, – постоянные 
участники таких мероприя-
тий. Большая заслуга в том, 
что студенты ИМК добива-
ются серьёзных успехов на 
всероссийских и междуна-
родных конкурсах, принад-
лежит руководителю груп-
пы и наставнику будущих 
фельдшеров, преподавателю 
хирургии Светлане Юрьевне 
Борисовой. 

Дважды побывав в этом 
году в Омске, ребята привез-
ли массу дипломов и призов. 
В конце марта там прошёл                                                   
III Межрегиональный (с 
международным участием) 
конкурс «Территория ин-
новационных технологий». 
Участники «Виты» Светлана 

Мы выбираем БЕЛЫЙ ХАЛАТ

Алимова и Александр Ер-
маков представили проект                                                                        
«Я выбираю белый халат», 
выполненный ими в соавтор-
стве со студентками Свет-
ланой Щекиной и Юлией 
Калашниковой, и стали по-
бедителями в номинации «Со-
циальная сфера», получив 69 
баллов из 70 возможных. Ра-
боту ишимцев высоко оцени-
ли не только жюри, но и пред-
ставители Омского регио-                                                        
нального бизнес-инкубатора. 

А затем студенты «Виты» 
продолжили подготовку к 
участию в международном 
чемпионате профессиональ-
ного мастерства «Территория 
неотложной помощи». В про-
шлом году четверо выпуск-
ников ИМК, впервые приняв 
в нём участие, вернулись 
домой с победой. Нынче от 
колледжа была заявлена не 

одна, а три команды – 13 че-
ловек: Людмила Долгачева, 
Александр Ермаков, Юлия 
Калашникова, Анастасия 
Шаламова, Елена Ворони-
на, Татьяна Трунова, Юлия 
Чамина, Светлана Алимова,  
Алена Вычужанина, Свет-
лана Щекина, Елизавета 
Волгина, Илья Лавров, Даир 
Киянбеков. Первый этап, 
заочный, включал выполне-
ние 100 тестовых заданий, 
содержащих вопросы по пе-
диатрии, терапии, хирургии, 
основам реаниматологии, 
неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном 
этапе. Все студенты ИМК 
успешно справились с теста-
ми, получив высокие баллы.

Очный этап чемпионата 
проходил 5 апреля в Омске. В 
нём приняли участие коман-
ды из 13 вузов и ссузов Рос-

сийской Федерации и Респу-
блики Казахстан. Ишимский 
медицинский колледж пред-
ставили команды «Вита», 
«Пульс» и «Ритм». Конкурс 
проходил на пяти площадках: 
творческая презентация, 
демонстрация умений по 
транспортной иммобили-
зации и альтернативное ре-
шение медицинской задачи, 
демонстрация умений по 
проведению сердечно-лё-
гочной реанимации, опре-
деление шокового индекса 
Альговера, неотложная по-
мощь при ДТП.   

– Требовалось продемон-
стрировать массу умений 
и навыков, помочь постра-
давшим с открытым пнев-
мотораксом, артериальным 
кровотечением, психогенной 
реакцией, переломом конеч-
ности, переломом ключицы 
и черепно-мозговой травмой. 
На площадке ДТП на каждо-
го конкурсанта приходилось 
по два и более пострадав-
ших, в роли которых высту-
пали волонтёры, – рассказала 
Алена Вычужанина, выпуск-
ница отделения «лечебное 
дело» и капитан «Виты». 

Эта команда ишимских сту-
дентов блестяще справилась 
со всеми заданиями и заняла 
второе место. А участница 
команды, студентка 4 курса 
Людмила Долгачёва стала по-
бедителем чемпионата в лич-
ном зачёте среди 89 студентов 
среднего профессионального 
образования отделения «Ле-
чебное дело», набрав в меди-
цинском биатлоне 121 балл. 

– Мы впервые приняли 
участие в этом конкурсе, 
было интересно попробовать 
свои силы, сравнить свои на-
выки с умениями студентов 
из других колледжей. Но 
нам также пришлось конку-
рировать и друг с другом, и 
это было не менее захваты-
вающе, – отметила третье-
курсница Светлана Щекина, 
капитан команды «Ритм».

Для двух участниц ко-
манды, студенток 2 курса 
Анастасии Шаламовой и 
Татьяны Труновой, это был 
первый опыт конкурсного 
участия. Девушки призна-
лись, что ни теория, ни прак-
тика затруднений не вызвали, 
сложнее всего было спра-
виться с моральным напря-
жением и ограничениями во 
временных рамках. Команда 
«Ритм» стала бронзовым 
призёром чемпионата.

С наградой вернулась 
домой и третья команда – 
«Пульс».

– Мы победили в номинации 
«Я – будущий медицинский 
работник» с видеороликом, 
в котором все наши 13 участ-                                                                 
ников рассказали, как пришли 
к выбору профессии, кем 
видят себя в будущем, где 
собираются работать. Ролик 
сняли своими силами, в его 
подготовке помогли кружков-
цы «Виты» Юля Лобачева и 
Илья Лавров, – рассказала сту-
дентка 3 курса Юлия Чамина. 

Выполнение всех заданий 
оценивали эксперты прак-
тического здравоохранения 
г. Омска. В жюри была при-

глашена и научный руко-
водитель наших студентов 
Светлана Юрьевна Борисова.

– Оставшись без настав-
ника, ребята не растеря-
лись, продемонстрировали 
не только высокий уровень 
медицинских знаний и на-
выков, способность быстро 
справиться с поставленной 
задачей в нестандартной 
обстановке за короткое вре-
мя, но и самостоятельность, 
принципиальность и умение 
постоять за себя, – отметила 
Светлана Юрьевна. – В боль-
шинстве своём это опытные 
конкурсанты, уделяющие 
много времени дополни-
тельным занятиям, заинте-
ресованные в повышении 
уровня профессиональных 
компетенций. 

Наставник «Виты» и круж-
ковцы выразили благодар-
ность за помощь в подготовке 
к чемпионату администрации 
Ишимского медицинского 
колледжа и коллективу стан-
ции скорой медицинской 
помощи, где, кстати, уже 
работает немало выпускни-
ков ИМК. 

Два кубка, 13 дипломов 
и 13 сертификатов привез-
ли ишимцы с чемпионата 
«Территория неотложной 
помощи». А также – новый 
опыт, новые знакомства и 
неоценимое чувство того, 
что профессиональный путь 
выбран ими правильно.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото из архива 

Ишимского 
медицинского колледжа.

По мнению О.А. Гаврико-
вой, главная задача каждого 
наставника – научить по-
допечного многогранности 
жизнелюбия, ответственно-
сти за выбор пути и личный 
успех. Её беседы с ребятами 
всегда – убеждение их в 
том, что жизнь – великая 
драгоценность; самый боль-
шой дар в ней – роскошь 
доброжелательного общения 
с родителями, учителями, 
друзьями; главное качество 
каждого человека – бережное 
отношение к другим и само-
му себе. 

– Давай заглянем в буду-
щее, исходя из дня сегод-
няшнего, – предлагает она 
ученице, – вот линия твоей 
судьбы, – Ольга Анатольевна 
чертит на бумаге длинный 
вектор, обозначает точками 
дату рождения девочки и, как 
достижение, уже сданные в 
9 классе ОГЭ. – Ты в анке-
те написала, что мечтаешь 
стать женой дипломата, и в 
скобках, что это шутка. А по-
чему шутка? Пусть это будет 
примерно в 25 лет, – снова 
точка на векторе. – Но чтобы 

ВЕРЮ В ТЕБЯ…
К 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних в Российской Федерации социальный 

психолог школы № 4 Ольга Гаврикова отмечена Благодарностью Следственного комитета Тюменской области. 

эта мечта исполнилась, какие 
ещё события нужно пройти? 
На неинтересную провин-
циальную девушку никто не 
посмотрит.

–  Окончить  школу… 
Сдать хорошо ЕГЭ и по-
ступить в университет… 
Учить иностранные языки, 
– видно, что каждое вы-
сказывание девушка словно 
соизмеряет со своими спо-
собностями. 

И этот простой графи-
ческий рисунок, сделан-
ный вместе с наставником, 
даёт ей понимание: хочешь 
что-то иметь – занимайся 
своим развитием. «Я в тебя 
верю!», – напутствует Ольга 
Анатольевна. «Ещё, конеч-
но, возможности… Родите-
ли бы крепче поддержали, 
девчонка-то способная», 
– это уже размышления со-
циального педагога после 
ухода подопечной. 

В 2010 году Ольга Гав-
рикова окончила ИГПИ                   
им. П.П. Ершова по специ-
альности «учитель биоло-
гии и географии». Рождение 
сына несколько отодвинуло 

планы по трудоустройству. 
После декретного отпуска 
устроилась управляющей 
в предприятие сервиса. 
Но когда услышала, что в 
центр «Забота» требуется 
социальный психолог, по-
просилась на эту, пусть и 
временную, вакансию. За 
пару лет набралась опыта, 
уверилась в желании рабо-
тать в этом направлении, в 
декабре 2016 года успешно 
прошла собеседование на 
такую же должность в шко-
лу № 4. 

– Социальная педагогика 
мне нравится. И именно в 
школе, потому что межве-
домственное взаимодей-
ствие специалистов в горо-
де, по линии комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и в команде с учителями 
помогает достичь лучших 
результатов в воспитании, 
– признаётся Ольга Анато-
льевна. – В марте этого года 
была на курсах, психологи 
давали отличные тренинги, 
багаж методов пополнился 
новыми формами общения 
с родителями и детьми. И у 

меня уже есть профессио-
нальные «секретики», – она 
открыто улыбается. 

Документом номер один 
считает паспорта учени-
ческих коллективов: вни-
мательно читает пометки 
классных руководителей 
о благополучии каждого 
ребёнка, затем беседует с 
педагогами и составляет 
свою картотеку профилак-
тической работы с под-
ростками и родителями. 
На постоянном контроле 
социального педагога – се-
мьи с асоциальным образом 
жизни, где есть дети. 

– Успешный день для меня 
– это, прежде всего, отсут-
ствие печальных новостей 
о том, что кто-то из наших 
учеников совершил правона-
рушения. Это состоявшиеся 
доверительные диалоги, ког-
да просят совета и я реально 
могу помочь, тренинги, с 
которых ребята уходят с же-
ланием поменять поведение, 
окружение, отношение к 
учёбе. Дети – разные: кто-
то идёт на контакт легче, к 
кому-то нужен длительный 

подход. Я для 
них и родите-
лей – всегда на 
связи. Бывает, 
звонят и вече-
ром, собираюсь 
и еду в семью: 
разговариваю, 
мирю детей и 
взрослых. Уча-
ствую в межве-
домственных 
рейдах, заседа-
ниях комиссии 
по делам несо-
вершеннолет-
них. 

И получен-
ная Благодар-
ность – под-
тверждение того, что ею 
с амой  выбрана  верная 
для самореализации до-
рога. Формулировка в на-
градном листе звучит так:                     
«За добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
активную и результатив-
ную работу по предупреж-
дению безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних на террито-
рии Тюменской области, 

Ишимские студенты-медики вновь подтвердили высокий уровень компетенций, став победи-
телями и призёрами конкурсов профессионального мастерства. 

взаимодействие со след-
ственными подразделени-
ями регионального След-
ственного комитета России 
и оказание значительной 
помощи при расследова-
нии уголовных дел о пре-
ступлениях, совершённых 
несовершеннолетними и в 
отношении несовершенно-
летних».  

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА. 



 АКТУАЛЬНО

Отчёт о деятельности  МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Ишима» за 2017 год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 
1 Информация об исполнении задания учредителя
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования, %
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, %

100 99,2

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 
общего образования, %

100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

95 97

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-
зования, %
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, %

100 99,6

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного об-
щего образования, %

100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

95 97

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо-
вания, %
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования, %

100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего обще-
го образования, %

100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и каче-
ством предоставляемой услуги, %

95 97

1.4 Предоставление питания, % 100 100
1.5 Организация отдыха детей, % 44 52
1.6 Количество участников мероприятий, направленных на выявление и развитие у обу-

чающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельно-
сти, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, чел.

5

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003713

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, 
в том числе 

4 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платны-
ми для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

4.1 бесплатными для потребителей услугами (работами), чел. 627 627
4.2 частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работа-

ми), по видам услуг (работ), чел.
76 85

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)

5.1 Полностью платных услуг (работ), руб. 504 1148
6 Среднегодовая численность работников, чел. 48 47,51
7 Средняя заработная плата работников, руб. 29089,44 31848,28
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 27456,8 29828,7
9 Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке, тыс. руб.
0 0

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

495,0 557,7

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-
четном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением: 85.12 – образова-
ние начальное общее; 85.13 – образование основное общее; 85.14 – образование среднее общее; 
55.5 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного 
питания; 
92.7 – прочая деятельность по организации отдыха

13 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осу-
ществляет деятельность: 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 72 Л 01, № 0001683 от                       
15.02.2016 г.;
- свидетельство о государственной аккредитации, серия 72 А 01, № 0000432 от 30.11.2015, срок дей-
ствия до 30.11.2027 года;
- Устав МАОУ СОШ № 1 г. Ишима, утверждённый департаментом по социальным вопросам админи-
страции города Ишима от 25.12.2015 года

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): 
Председатель наблюдательного совета – Ефремова Светлана Семёновна, директор МКУ «ИГМЦ», 
представитель Учредителя. Члены наблюдательного совета: Лебедева Татьяна Сергеевна, директор 
департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима, представи-
тель органа исполнительной власти; Строкова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по ВР, пред-
ставитель работников МАОУ СОШ № 1 г. Ишима; Левых Алёна Юрьевна, представитель родительской 
общественности; Мотелика Надежда Геннадьевна, представитель родительской общественности 

15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол заседания наблю-
дательного совета № 2 от 15.01.2018 г.

Отчёт об использовании закреплённого за школой имущества за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год
На начало На конец На начало На конец

1 Общая балансовая стоимость имущества, в т.ч. балансовая 
стоимость закреплённого за АУ имущества, с выделением:
- недвижимое имущество
- особо ценное движимое имущество, тыс. руб.

50071
42551
5740

50648
42551
6479

50648
42551

51304
42551

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за АУ, ед.

4 4 4 4

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за АУ, кв. м

4133 4133 4133 4133

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом, протокол заседания наблюда-
тельного совета № 2 от 15.01.2018 г.

Директор Н. Долженко.

Право принять конкур-
сантов было предоставлено 
детскому саду № 7 (улица, 
Деповская, 25). В уютном 
музыкальном зале его воспи-
танники приветствовали го-
стей песней и танцевальной 
композицией «Родина моя». 

16 чтецов под руковод-
ством наставников не просто 
заучили тексты, а вырази-
тельно передали настроение 
и чувства. Удовольствием 
было смотреть эти мини-
спектакли от каждого ис-
полнителя: Софии Гречко, 
Ярославы Оськиной и Ксе-
нии Эльзенбах (детский сад 
№ 19), Агаты Бохан и Ана-
стасии Шурыгиной (№ 5), 
Валерии Морзобоевой (№ 9),                                                      
Анастасии Степановой и 
Екатерины Проботовской 
(№ 10), Златы Гараба, Алек-
сандры Фёдоровой (№ 7), 
Мирославы Ильиной, Софьи 
Раковой и Анны Попковой 

Слово о Родине
В милый сердцу праздник вылился II муниципальный конкурс чте-

цов «Люблю тебя, моя Россия». Художественное чтение хорошего 
уровня показали малыши учреждений дошкольного образования.

(№ 14), Сергея Струнина и 
Алексея Пащенко (№ 9), Ели-
заветы Щербаковой (№ 24). 

Звучали произведения из 
детской классики авторов: 
Петра Синявского, Елены 
Благининой, Сергея Михал-
кова, Константина Ибряева, 
Олега Милявского. Настя 
Шурыгина читала стихотво-
рение ишимского поэта Ев-
гения Казакова, Александра 
Фёдорова – своего дедушки, 
Фёдора Фёдорова, жителя                                                                  
с. Лариха Ишимского района. 

Председатель жюри Олеся 
Бороздина, ведущий специ-
алист по дошкольному об-
разованию МКУ «ИГМЦ», 
рассказала, что первый этап 
конкурса проведён в дет-
ских садах и на муниципаль-
ном уровне малыши – уже 
по-своему мастера художе-
ственного чтения – достойно 
представили коллективы. 
Воспитатели, родители, дети 

вместе подбирают 
стихи, репетируют. 
Декламация в целом 
способствует разви-
тию речи. «Актуальная 
патриотическая тема 
и на будущие конкур-
сы чтецов – «Люблю 
тебя, моя Россия», у 
неё множество аспек-
тов», – убеждена Оле-
ся Бороздина. 

По мнению Анны 
Сигуевой, главного 
библиотекаря библио-
теки имени А.И. Васильева, 
такой творческий форум 
направлен на популяриза-
цию чтения, развитие чув-
ства поэтического слова. 
Уровень второго конкурса 
выше: для создания единого 
художественного образа под-
готовлены презентации, му-
зыкальное сопровождение. 

 Победителями II муници-
пального конкурса чтецов 

«Люблю тебя, моя Россия» 
названы Сергей Струнин, 
Анастасия Степанова и Со-
фия Гречко. Все дети на-
граждены грамотами «За 
участие» департамента по 
социальным вопросам ад-
министрации города Ишима, 
книгами Эдуарда Успен-
ского. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА. 
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В нынешнем году эпидсезон по клещевому эн-
цефалиту начался 26 марта, в Ишиме и Ишимском 
районе от укуса опасных насекомых уже пострадал 
31 человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 
3 мая в Тюменской области по поводу присасывания клещей в 
больницы обратились 155 человек, из них 36 – дети. 

Случаи присасывания клещей зарегистрированы практически во 
всех муниципальных образованиях области, кроме Армизонского 
и Аромашевского районов. А вот территории Ишима и Ишимского 
района попали в лидеры. К счастью, пока случаев заболевания 
клещевым энцефалитом или клещевым боррелиозом не зареги-
стрировано.

В конце апреля в Ишиме начались акарицидные обработки, кото-
рые ежегодно проводятся в местах массового пребывания людей, а 
также на территориях школ, детских садов и других соцобъектов. 

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.

МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвящённые празднованию 

73-й годовщины 
Великой Победы 

9 МАЯ
9.00 – поминальное богослужение по убиенным воинам. 

Никольская церковь, Покровская церковь, Богоявленский 
собор.

10.00 – митинг памяти. Мемориал на площади механиче-
ского завода.

10.00 – концертная программа учащихся школ горда «Спа-
сибо деду за Победу!». На площади музея по ул. Ленина, на 
площади «Гостиница».

11.00 – праздничное шествие, посвящённое 73-й годовщине 
Победы. Площадь ж/д вокзала–ул. К. Маркса–ул. Ленина.

11.00 – литературно-музыкальная композиция «Судьбы, 
опалённые войной...» с участием творческих коллективов и 
кадетов города. Площадь на ул. Ленина.

11.45 – торжественный парад и прохождение праздничного 
шествия перед ветеранами. Площадь на ул. Ленина.

12.30 – торжественный митинг «Мы помним!». Мемориал 
на Соборной площади.

В ПАРКЕ ГОРОДА:
12.00 – выставка декоративно-прикладного творчества 

«Мастера – Победе!». Мастер-классы «Майский подарок».
– выставка работ учащихся детской художественной школы 

и творческая программа «Мир глазами детей».
– акция «Аллеи Славы».
12.30 – площадка «Военный книговзор».
13.00 – акция «Голубь мира» (мастер-класс по изготовле-

нию голубей).
– интерактивная площадка «Школа юного бойца» и работа 

полевой кухни;
– концертно-развлекательная программа творческих кол-

лективов «Дети – Победе»;
– стилизованная танцевальная площадка «Рио-Рита».
14.00 – конкурсная программа «Я у деда лучше всех» с 

участием семей образовательных учреждений.
– военно-патриотическая игра среди кадетов города «Сол-

дат всегда солдат».
15.00 Акция «Вальс Победы».
20.00 – вечерний концерт «Победный Май».
– акция «Свеча памяти».
22.30 – праздничный фейерверк «Залпы Победы».

 АФИША
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Реклама

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит 
набор охранников на вахту в г. Тюмень. 
Продолжительность вахты – 40 дней. Предо-
ставляется жильё, выдаются авансы. Обяза-
тельно наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График работы: сутки через сутки 
или сутки через 12 часов. Заработная плата 
без задержек за вахту: нелицензированные 
– 27 000–31 000 руб.,  лицензированные –                                                                               
38 000–42 000 руб.  

Тел. 8-922-079-03-37,  8-922-471-41-52.

Охранное предприятие ООО «НОП «Сибирь-ТНХ» 
(г. Тобольск) 

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
квалифицированных охранников 

4-6 разрядов.
Вахтовый метод работы (30/30). Официальное 

оформление, социальный пакет, отчисления в государ-
ственные фонды согласно трудовому законодательству 
РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 рублей, выпла-
чивается стабильно путём перечисления на банковскую 
карту работника. Обеспечение форменной одеждой. 
Проживание бесплатное в общежитии вахтового город-
ка. По всем вопросам обращаться по контактным 
тел.: 8-982-930-50-60,  8 (3456) 397-011, 397-115 (факс).

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, 
крышки. 

Рассрочка. Доставка. 
Установка, разводка по дому. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел.: 6-64-07, 
8-982-927-30-45. Реклама.

ЗАКУПАЮ 
МЯСО. 

ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13.
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ. 
Промываем. 

Прокачиваем. Недорого. 
Тел. 8-922-480-01-34. 

Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП 

АВТО 
в любом состоянии. 

Тел.: 8-982-132-72-84. 
Реклама.

Отчёт о деятельности автономного учреждения МАОУ СОШ № 12 
г. Ишима за 2017 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям
1.1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования, %
100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования, %

100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги, %

100 97

Реализация основных общеобразовательных программ основ-
ного общего образования, %

1.2 Уровень освоения обучающимися основной общеобразова-
тельной программы основного общего образования, %

100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования, %

100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой услуги, %

100 97

Реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования, %

1.3 Уровень освоения обучающимися основной общеобразова-
тельной программы среднего общего образования, %

100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего образования, %

100 100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой услуги, %

100 97

1.4 Предоставление питания, % 100 100
1.5 Организация отдыха детей, % 44 44
1.6 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприя-

тий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности, %

0 17

1.7 Организация и осуществление транспортного обслуживания 
учащихся образовательных организаций и воспитанников до-
школьных образовательных организаций, %

0 64

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003711

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) автономного учреждения в соответствии с муни-
ципальным заданием

1263 1301

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг, работ

134 134

4.1 Бисероплетение 18 -
4.2 Внеурочный присмотр за детьми 56 40
4.3 Студия современного танца «Стрекоза» 21 15
4.4 Подготовительный класс (адаптация к школе, лепка, музыка, 

математика, обучение грамоте, развитие речи, художествен-
ный труд)

79 44

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ), по видам услуг 
(работ)

440 508

5.1 Бисероплетение 50,00 руб. (час) 59,00 руб. (час)

5.2 Внеурочный присмотр за детьми 50,00 руб. (день) 59,00 руб. (день)
5.3 Студия современного танца «Стрекоза» 50,00 руб. (час) 59,00 руб. (час)
5.4 Подготовительный класс (адаптация к школе, лепка, музыка, 

математика, обучение грамоте, развитие речи, художествен-
ный труд)

50,00 руб. (час) 59,00 руб. (час)

5.5 Английский язык 60,00 руб. (час) 68,00 руб. (час)
6 Среднегодовая численность работников автономного учреж-

дения
88 88,34

7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 30595,0 34125,5
8 Объём финансового обеспечения задания учредителя 51211,4 60361,4
9 Объём финансового обеспечения развития автономного уч-

реждения в рамках программ, утверждённых в установленном 
порядке

0 0

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиками по обязательному со-
циальному страхованию

1082,74 1470,4

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после на-
логообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи 
с оказанием автономным учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением:
2016 г.: основной вид деятельности, осуществляемой автономным учреждением: 80.21 – основное общее 
среднее (полное) общее образование
2017 г.: основной вид деятельности, осуществляемой автономным учреждением: 85.14 – образование 
среднее общее; 85.12 – образование начальное общее; 85.13 – образование основное общее; 55.20 – де-
ятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 56.29 – деятельность предприятий 
общественного питания по прочим видам организации питания; 96.04 –деятельность физкультурно-оз-
доровительная; 49.39 – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в 
другие группировки

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:
- Устав МАОУ СОШ № 12, утверждён приказом директора департамента по социальным вопросам адми-
нистрации г. Ишима от 04.02.2016 г. № 64 од;
- лицензия, серия 71 Л 01, № 0001725, рег. № 092 от 04.04.2016 г.;
- свидетельство ЕГРЮЛ, серия 72, № 002241389 от 22.01.2013 г.;
- свидетельство о государственной аккредитации № 020 от 27.02.2015 г. 72 А 01, № 0000255

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств): 
Председатель: С.Н. Турышева. Секретарь: Р.К. Мурзанова. Члены: Т.С. Лебедева, директор департамента 
имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима; Е.Ю. Удод, начальник от-
дела по воспитательной работе МКУ «ИГМЦ»; Т.И. Кроо, представитель родительской общественности    

15 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом 15.03.2018 г., протокол № 11

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год
на начало на конец на начало на конец

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного уч-
реждения, в том числе балансовая стоимость закреплённо-
го за автономным учреждением имущества с выделением 
стоимости недвижимого и особо ценного движимого иму-
щества, тыс. руб.

183 277,7

159 708,3

215 303,2

183 383,6

215 303,2

183 383,6

277 498,1

238 067,9

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за автономным учреждением:
- зданий
- строений
- помещений

1
1
4

2
2
5

2
2
5

2
2
5

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённая за автономным учреждением, кв. м

4900,9 8943,9 8943,9 8943,9

4 Иные сведения: отчёт рассмотрен и утверждён наблюдательным советом 15.03.2018 г., протокол № 11

Директор Л. Бессонова.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП 

АВТО 
в любом состоянии. 

Тел.: 8-982-132-72-84. 
Реклама.

ЗАКУПАЮ 
МЯСО. 

ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13.
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, молодки, индюшата, индоутята, утята, 
муларды, бройлеры, курочки, гусята. 
Вся птица разных пород и возрастов. Корма (г. Богданович).

Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки (молодки), 

цыплята, бройлеры 
и другая птица. Корм. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-952-346-00-07. 

Реклама.

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
на рынке п. Карасуль 

с 9 до 12 час. ИП Швед О.А. 
ПРОДАЁТ 

ЦЫПЛЯТ, ГУСЯТ, 
БРОЙЛЕРОВ, КУРОЧЕК. 

Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
бройлеры разных возрас-
тов, гусята, утята, цыплята 
яйценоских пород. Корм. 

Обр.: с. Стрехнино, 
ул. Юбилейная, 19а, 

ул. Рябиновая, 2, кв. 2. 
Тел. 5-89-98, 5-86-53, 

8-922-480-33-78, 
8-908-870-10-99. 

Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ.
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – 

в подарок.  
Тел. 8-908-875-28-51, 

8-904-873-11-95. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.
Промываем. 

Прокачиваем. Недорого.
Тел. 8-922-480-01-34.

Реклама.

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, 
крышки. 

Рассрочка. Доставка. 
Установка, разводка по дому. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел.: 6-64-07, 
8-982-927-30-45. Реклама.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
в предпраздничные дни
В связи с проведением в городе Ишиме 

мероприятий, посвящённых 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, запланировано ограничение 
движения автотранспорта на отдельных участ-
ках улично-дорожной сети.

8 МАЯ с 18 до 20.30 ожидается перекрытие 
движения на пересечении ул. К. Маркса и 
Ленина в границах ул. Фрунзе, М. Садовая, 
Советская. Здесь пройдут репетиции массовых 
сцен и парада Победы.

9 МАЯ для проведения общегородского 
мероприятия, посвящённого 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
перекрытие движения состоится с 10 до 12.30. 
Движение будет закрыто на пл. Привокзаль-
ной, ул. К. Маркса, ул. Ленина и на Соборной. 

Отдел по транспорту администрации города 
Ишима рекомендует заранее спланировать 
пути следования и маршруты движения.

Дорогие ветераны войны 
и труженики тыла!

Управление Пенсионного фонда го-
рода Ишима сердечно поздравляет вас с 
Днём Победы. Это день славы, доблести 
и силы народного духа. Низко склоняем 
головы перед вашим великим подвигом. 
Спасибо вам за Победу, за ваш ратный и 
трудовой подвиг, мужество и безграничную 
любовь к Родине!

Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и долголетия. Пусть небо над нашей 
Родиной будет чистым и мирным.

Поздравляем!

Размещение 
в газете 

рекламы, 
объявлений. 

Тел. 
8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@mail.ru.


