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А вот в прошлом году в этот день 
столбик термометра опустился 
до отметки в -20 градусов, в 2017 

было около -24, а в 2016 и вовсе -32 гра-
дуса. Но, несмотря на это, каждый год 
находятся те, кто готов совершить об-
ряд окунания в купель. Главное, чтобы 
было где.

19 января в Исилькульском районе, 
как и в прошлом году, крещенская ку-
пель будет оборудована на котловане в 
селе Маргенау. Кроме того, в Исилькуле 
на территории Кафедрального собора 
Новомучеников и Исповедников рос-
сийских будет оборудована палатка с 
ёмкостью для окунания. 

Всего же, по сообщению МЧС Рос-
сии по Омской области, в этом году на 
территории региона будет организова-
но 40 мест для окунания и оборудова-
но 46 купелей в соответствии с требо-
ваниями Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Омской области, 
утвержденных Приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Омской области.

Совет Исилькульского муниципального района 19 декабря 
2018 года принял решение о присвоении звания «Почетный 
житель Исилькульского района»  И.А. Лошкомойникову. 

14 января на аппаратном совещании при участии депутатов Совета 
МР   глава района Александр Иванович Лямзин вручил удостоверение 
Почетного жителя Исилькульского района Ивану Анатольевичу Лош-
комойникову, временно исполняющему обязанности директора Си-
бирской опытной станции – филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Все-
российский научно-исследовательский институт масличных культур 
имени В.С. Пустовойта», возглавляющему  также НПССС ООО «Сибир-
ские маслосемена». Всю свою трудовую деятельность Иван Анатолье-
вич посвятил сельскому хозяйству, проработав тридцать четыре года, 
имеет научное звание доктора сельскохозяйственных наук, активно 
участвует в общественной жизни района, оказывает  всяческую по-
мощь учреждениям культуры, образования. 

Известная фраза «крещенские 
морозы» в этом году для нас не 
актуальна. Для совершающих 
крещенские окунания при-
рода подготовила сюрприз. 
19 января, в православный 
праздник Крещения Господня, 
ожидается -5 ...-9 градусов. 

Иван Лошкомойников –
Почетный житель Исилькульского района
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«Рождественский олимп» покорен 
юными музыкантами из Исилькуля

Вокально-инструментальный 
ансамбль исилькульского 
Дома детского творчества 

«Sunrise back» стал лауреатом I степени 
международного конкурса-фестиваля, 
а его руководитель Александр 
Бакатин удостоен специального 
приза «За высокое педагогическое 
мастерство».
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