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Дорогие женщины Тюменской области!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским 

днём!
Этот прекрасный праздник символизирует безгранич-

ную любовь к вам, нежность и восхищение вами. Вы 
наполняете мир красотой и счастьем, сохраняете уют и 
тепло домашнего очага, даёте начало новой жизни. Спа-
сибо вам за это.

Вам удаётся гармонично сочетать заботу о семье и 
успешную профессиональную деятельность. Многие из 
вас достигли высоких результатов в бизнесе, обществен-
ной деятельности, спорте, творчестве, науке и других 
сферах. Вы возглавляете большие коллективы, принимаете 
сложные управленческие решения, вносите значительный 
вклад в развитие Тюменской области и всей нашей страны.

Желаю вам семейного благополучия, весеннего настро-
ения, успехов и много цветов! Любви, здоровья и счастья!

Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ.
***

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным жен-

ским днём!
Его мы встречаем с особой теплотой. Это по-настоящему 

радостный, весенний, сердечный и жизнеутверждающий 
праздник! Великая сила любви, которой наделена женщи-
на, преображает мир, вносит в него душевную щедрость, 
гармонию, терпение, веру и яркие чувства. Женщина 
хранит семейный очаг, воспитывает детей, заботится о 
благополучии близких. Невозможно представить нашу 
жизнь без женских красоты и обаяния. Вы незаменимы 
на производстве, в ваших руках наше здоровье, на вас 
держатся образование, культура и сфера обслуживания.

Пусть наступившая весна станет для вас знаком хо-
роших перемен. Желаю всем вам доброго здоровья, ду-
шевного тепла, успехов во всех начинаниях, исполнения 
желаний и благополучия в семьях!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
***

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днём –                                                                                                    

8 Марта!
Этот красивый праздник приходит к нам, когда оживает 

и расцветает природа. И это не случайно. Ведь женщина 
– это воплощение заботы и милосердия, олицетворение 
тепла и доброты, источник вдохновения.

Благодаря представительницам прекрасного пола 
благополучно разрешаются самые сложные конфликты, 
совершаются подвиги, продолжается жизнь на Земле.

Пусть каждый ваш день будет светлым и безоблачным, 
пусть сбываются все мечты, пусть жизнь будет наполнена 
радостью и счастьем!

Доброго здоровья, весеннего настроения и благопо-
лучия во всём!

***
Символично, что один из самых прекрасных праздников 

приходится на начало весны, когда оживает Земля, про-
буждается природа и под яркими солнечными лучами 
распускаются первые цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. 
Матери, жёны, дочери – самые любимые и дорогие в жиз-
ни люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие 
ценности: Любовь, Семья, Дети, родной Дом – всё, что 
незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим 
ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умны-
ми и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно 
чувствуют себя мужчины.

Милые женщины! Примите сердечные поздравления с 
Международным женским днём! Пусть в ваших семьях 
царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые 
оберегают вас от невзгод и ничто не омрачит женского 
счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья 
вам, душевного покоя и всего наилучшего!

Мастер участка, где произ-
водят ремонт многотонных 
колёс грузовых вагонов, – 
профессия отнюдь не жен-
ская. И когда представитель-
ница прекрасной половины 
человечества возглавляет 
такое производство, это, 
можно сказать, уникальный 
случай. Наталья Оленькова 
хорошо помнит дату, когда 
стала мастером производ-
ственного участка вагонного 
ремонтного депо Ишим, –                                                   
9 ноября 2016 года. Это было 
трудное решение, но сегодня 
Наталья Анатольевна рада, 
что приняла его, что судьба, в 
очередной раз сделав зигзаг, 
вывела её на новый инте-
ресный профессиональный 
этап.

Начиная свою трудовую 
деятельность в педагогиче-
ской сфере, Наталья, биолог 
по образованию, не предпо-
лагала, что по воле жизнен-
ных обстоятельств придёт в 
железнодорожную отрасль. 
Впрочем, нельзя сказать, 
что совсем незнакомую – её 
отец работал составителем 
поездов в вагонном ремонт-
ном депо Ишима, а дед был 
железнодорожником. 

Сама Наталья пришла в 
депо в 2006 году подсобной 
рабочей, через год стала 
оператором по обслужи-
ванию и ремонту вагонов, 
затем последовали долж-
ности техника и ведущего 
инженера по труду и зара-
ботной плате. В 2016 году 
поступило предложение от 
руководства предприятия 
возглавить работу колёсно-
роликового производствен-
ного участка.

– Трудное было решение, 
без слёз не обошлось, – вспо-
минает Наталья Анатольев-
на. – Нужны опыт, знание 
технологии производства, 
но сложнее всего было сло-
мать барьер во взаимопони-
мании с коллективом – по 
преимуществу мужским. Не 
всем легко принять, когда 
руководит женщина. Но 

СУДЬБА ВЫВОДИТ 
В МАСТЕРА

Мы живём в эпоху победившего равноправия, когда женщины с успехом осваивают мужские 
профессии, а понятия «сильный пол» и «слабый пол» теряют актуальность.

нам в итоге удалось найти 
общий язык. Сейчас, когда 
возвращаюсь из отпуска, 
вижу – мне рады.

Под руководством На-
тальи Оленьковой более                                    
30 человек. Производство в 
цехе не только сложное, но 
и опасное. План выполняется 
стабильно – по 800 вагонных 
пар колёс в месяц, плюс до-
полнительно по 300-400. Ус-
лугами ишимского вагонного 
ремонтного депо пользуются 
собственники грузовых ва-
гонов со всей страны, много 
заказов из Тюмени, северных 
округов. 

Работы у мастера много. 
Это только по графику ра-

бочий день длится с 8 до 17 
часов – на телефоне при-
ходится быть постоянно, 
контролировать работу смен, 
когда и в выходные быть на 
производстве. Но, несмотря 
на все пережитые трудности, 
Наталья признаётся: «Мне 
моя работа нравится, ни разу 
не пожалела о сделанном 
выборе».

На предприятии сотруд-
ника ценят, в 2015 году 
Наталья Оленькова была на-
граждена Почётной грамо-
той генерального директора 
ОАО «Вагонная ремонтная 
компания-1». 

– Наталья Анатольев-
на – специалист высокого 

класса, она на ура справля-
ется с мужской профессией, 
прекрасно зарекомендовала 
себя на фоне всех масте-
ров, – отмечает ведущий 
специалист по управлению 
персоналом ВРД Марина 
Гайдамак. 

Да, сегодня женщины на-
равне с мужчинами трудятся 
в разных сферах. Но главной 
силой прекрасной половины 
человечества остаются неж-
ность, красота и женствен-
ность, даже если вокруг 
грохочет металл. Разве наша 
героиня – не яркое тому под-
тверждение?

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

С праздником!
 СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 
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Обозначена 
перспектива 

развития страны
В церемонии оглашения Послания главы 

государства, которое в этом году прозвучало 
в новом формате, принял участие губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев.

Глава региона отметил важность главной стратегической 
задачи, обозначенной президентом, – прорывное развитие 
нашей страны, активное включение в конкурентную техно-
логическую борьбу, сохранение и приумножение человече-
ского капитала. Всё это напрямую влияет на будущее России. 
«Первая часть Послания была посвящена внутренней по-
литике, социальным и экономическим вопросам, которые 
определяют вектор движения России на ближайшие годы. 
Президент сделал акцент на том, что все эффективные 
действующие программы по благоустройству городов и 
сёл, модернизации нашей инфраструктуры, в том числе 
транспортной, социальной сферы, будут продолжены. Эти 
программы востребованы людьми, отвечают их интересам 
и повышают качество жизни каждого человека, влияют на 
его благополучие. Неоднократно прозвучала тема развития 
цифровой экономики, создания технологических платформ 
и активного внедрения современных информационных 
технологий во все сферы. Эти направления входят в число 
приоритетов и нашей региональной политики», – проком-
ментировал Владимир Якушев.

По словам губернатора, ключевой блок – это, безусловно, 
экономическое развитие. «Все акценты, расставленные 
национальным лидером страны, задачи, поставленные им, 
– это руководство к действию. На региональном уровне мы 
ведём кропотливую и системную работу по увеличению 
экономического роста, производительности труда, при-
влечению инвестиций, созданию комфортной деловой 
среды для бизнеса, как малого, так и крупного, поддержке 
высокотехнологичных компаний, развитию несырьевого 
экспорта, повышению добавленной стоимости в АПК», – 
заявил Владимир Якушев.

Глава региона отметил, что особое впечатление на него 
произвёл блок, связанный с обороноспособностью России. 
«Мы ещё раз убедились, что наша страна надёжно защи-
щена от посягательств извне, а Российская армия стоит не 
только на страже суверенитета государства, но и является 
гарантом мира на всей планете», – резюмировал он. 

Пресс-служба губернатора.

 ВЫБОРЫ-2018

За несколько дней до фи-
нального аккорда, который 
вылился в театрализован-
ное представление в Кон-
цертном зале им. 30-летия 
ВЛКСМ, жюри подводило 
итоги, чувствуя одновремен-
но и радость за талантливые 
семьи, за детей и педагогов, 
и сложность задачи. Как 
выделить лучшее, если все 
работы хороши? «Вот эту 
посмотрите, мы её сразу 
полюбили… Сюда обратите 
внимание…», – произносит 
то один, то другой чело-
век. Далее звучат названия: 
«Снежная королева», «Прин-
цесса на горошине», «Гадкий 
утёнок», «Дюймовочка», 
«Цветы Иды» и другие. 

По словам мастера – золо-
тые руки Галины Черновой, у 
неё нынче особая симпатия к 
важному в старину девичье-
му украшению – накоснику. 
38 накосников выполнены в 
разных техниках – вязаные, 

Во славу сказки Детства
Радугой – цвета, настроения, мастерства – раскрылся традиционный в Ишиме конкурс деко-

ративно-прикладного искусства «Сказка в ладошках». 

вышитые, украшенные лен-
тами, пайетками, бисером, 
они несут энергию добра и 
красоты, являясь отличным 
способом приобщения к 
русской культуре. 

И всё-таки победители 
названы. В номинации «Вол-
шебный мир сказок Ханса 
Кристиана Андерсена»: Ева 
Улыбина (детский сад № 7), 
Марина Никитина (школа                                                                    
№ 5), Ксения Серкова (дет-
ский сад № 19). Лучшими 
признаны костюмы у Дми-
трия Фадича (Ваньковская 
школа), Дмитрия Грачёва 
(школа № 31), Дениса Оста-
нина (школа № 1). Мастерицы 
в новой номинации «На-
косник» – Ксения Шумкова 
(школа № 7), Софья Глотова 
(школа № 31), Джамиля Усо-
ва (творческое объединение 
«Радуга»). 

Приз своих симпатий зри-
тели отдали Александру 
Русакову (детский сад № 19)                          
и Даниилу Афанасьеву (дет-
ский сад № 24). 

– Я внимательно и с боль-
шим удовлетворением по-
смотрел выставку в музее. 
Действительно, в каждую 
работу вложена душа, – об-
ращается ко всем участни-
кам конкурса глава города 
Ишима Фёдор Шишкин. 
– Вы прочитали сказки Ан-
дерсена, взяли из них идею 
для сюжета, посвятили своё 
мастерство другому сказоч-
нику, нашему знаменитому 
земляку Петру Ершову. Боль-

шая благодарность вашим 
родителям и наставникам! 
Благодарность организато-
рам этого чудесного кон-
курса «Сказка в ладошках» 
– заведующей музеем Петра 
Ершова Надежде Проску-
ряковой и директору му-
зейного комплекса Любови 
Нечаевой. Новых творческих 
идей всем и их дальнейшего 
зримого, яркого воплощения. 

У Надежды Проскуряко-
вой действительно особая 
влюблённость в это меропри-
ятие. Оргвопросов, конечно, 
много, но все они отступают, 
когда в музей начинают при-
носить поделки. 

– Конкурсу «Сказка в ла-
дошках» – восемь лет, – го-
ворит Надежда Леонидовна. 
– В этом году представлено 
315 работ во всех номина-
циях из Ишима, Ишимского 
и Казанского районов, тра-

диционно – объёмные по-
делки по сказкам, костюмы 
сказочных героев, а вместо 
кокошника мы предложили 
смастерить накосник – ста-
ринное девичье украшение. 
Уровень высокий! Помогают 
нам в проведении конкурса 
спонсоры: кондитерская фа-
брика (Александр Храпов), 
мебельная фабрика (Алек-
сандр Кутырёв), пивзавод 
(Валерий Попылькин), «Газ-
промоптика» (Валентина 
Иванова), предприниматель 
Светлана Трошкова, меценат 
Татьяна Филиппова. Актив-

но поддерживает нас глава 
города Фёдор Борисович 
Шишкин. Все участники 
получат призы. 

Ева Улыбина участвует в 
конкурсе третий раз. Девочка 
счастлива: её работу по сказ-
ке «Гадкий утёнок» назвали 
лучшей. 

– Это моя любимая сказка 
Андерсена, – рассказывает 
Ева, – всегда делаем поделки 
с мамой. 

 – И не только для «Сказ-
ки в ладошках», у нас есть 
победы и во всероссийских 
конкурсах декоративно-
прикладного искусства, – 
добавляет мама Евы, Ирина. 
– Это интересный творче-
ский процесс, мы читаем 
сказки, Ева выделяет то, 
что ей понравилось больше. 
Скучно нам дома не бывает, 
всё время в каких-то делах. 
Второй год нашу работу 
отмечают на городском кон-
курсе. Я освоила столько 
рукодельных технологий 
и методик: папье-маше, 
канзаши, бисероплетение. 
Всегда учитываем русский 
колорит. 

Свои мемуары Ханс Кри-
стиан Андерсен назвал 
«Сказка моей жизни». Дет-
ский конкурс «Сказка в ла-
дошках», один из культур-
ных брендов города Ишима, 
стал бы достойной главой 
для их продолжения. И оба 
писателя – Андерсен и Ер-
шов, – конечно, были бы до-
вольны тем, как дети создают 

им славу своим творчеством.                                                           
И впереди ещё один важный 
элемент: Конёк-горбунок 
пришлёт каждому юному 
участнику красочное пред-
ложение – подарить поделку  
музею. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Геннадия КРАМОРА. 

«Ростелеком» завершил работы по монтажу 
камер видеонаблюдения на избирательных 
участках и в помещениях территориальных 
избирательных комиссий Тюменской области. 

812 камер видеонаблюдения обеспечат в день выборов 
Президента РФ непрерывную видеосъёмку выборного 
процесса с записью звука и последующим хранением ви-
деозаписей в центрах обработки данных (ЦОД) компании.

В Ишиме и Ишимском районе 62 ip камеры обеспечат 
непрерывную видеосъёмку выборного процесса с записью 
звука и последующим хранением видеозаписей в центрах 
обработки данных (ЦОД) «Ростелекома».

Видеонаблюдение на избирательных участках будет 
работать с 8:00 18 марта 2018 года и до момента, пока 
участковая избирательная комиссия не подпишет протокол 
об итогах голосования и не продемонстрирует его на ка-
меру, а председатель комиссии не зачитает все его строки.

В территориальных избирательных комиссиях трансля-
ция начнётся после окончания голосования, то есть в 20:00 
18 марта 2018 года, чтобы можно было проконтролировать 
процесс приёма протоколов от УИК.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: 
на отдельном портале будет транслироваться видео с из-
бирательных участков в режиме реального времени, при 
этом пользователь сможет выбрать интересующий его 
избирательный участок или камеру.

Инна ЕРЕМЕЕВА.
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– Сергей Николаевич, ка-
ковы перспективные на-
правления в сельскохозяй-
ственном производстве в 
2018 году?

– Сельское хозяйство – это 
основа экономики района, 
поэтому именно на развитие 
данной отрасли мы возла-
гаем большие надежды и 
видим в ней главные точки 
роста. В первую очередь, мы 
ожидаем, что открывшийся 
в конце прошлого года завод 
по глубокой переработке 
пшеницы выйдет на про-
ектную мощность – перера-
ботку 120 тысяч тонн зерна 
в год. Предприятие занима-
ется выпуском продуктов, 
востребованных сегодня на 
российском и зарубежном 
рынках, – лизина и глютена. 
Это современнейшее вы-
сокотехнологичное произ-
водство, где создано более 
190 рабочих мест. Следует 
отметить, что руководство 
агрохолдинга «Юбилейный» 
системно работает над об-
разованием квалифициро-
ванных рабочих мест на 
своих предприятиях и делает 
ставку на выпускников школ 
района, которые по целевому 
направлению обучаются в 
Тюмени, после чего возвра-
щаются и закрепляются на 
производстве. 

Мы также ожидаем высо-
ких результатов от строи-
тельства агроиндустриаль-
ного парка «Ишимский». В 
ближайшее время совместно 
с агентством инфраструктур-
ного развития Тюменской 
области  планируем провести 
инженерные работы по обе-
спечению площадки необхо-
димой инфраструктурой. 

Ишимский район обладает 
самым мощным зерновым 
потенциалом среди терри-
торий региона. В 2017 году 
нашими сельхозтоваропро-
изводителями убрано более 
200 тысяч тонн зерновых. 
Мы продолжим наращи-
вать объёмы производства 
качественной продукции 
растениеводства, увеличи-
вать посевные площади для 
возделывания рыночно-вы-
годных культур. Но при этом 
переработка выращенного 
урожая пока развита сла-
бо. Необходимо создавать 
новые перерабатывающие 
предприятия, а существу-
ющим крупоцехам – искать 
новые рынки сбыта, оформ-
лять всю линейку с целью 
завоевания своей ниши не 
только в оптовой продаже, 
но и на полках магазинов 
и торговых сетей. Нужна 
заинтересованность самих 
предпринимателей, ведь 
чем глубже переработка 
продукции, тем выше цена 
полученного продукта. 

В связи с введением новых 
требований по забою живот-
ных возникла необходимость 
в появлении забойных цехов, 

чтобы закупать скот у насе-
ления, качественно произво-
дить забой и реализовывать 
полуфабрикаты в соседние 
регионы и торговые сети. 
Идут переговоры с инвесто-
ром о строительстве забой-
ного цеха в Новолоктинском 
сельском поселении.

2017 год был напряжён-
ным для сдатчиков молока 
и  заготовительных коопера-
тивов. Для решения данных 
проблем в настоящее время 
обсуждается вопрос о стро-
ительстве молокоперера-
батывающего завода в селе 
Карасуль.

Хороших результатов до-
биваются наши овощеводы. 
Картофель и другие овощные 
культуры с ишимских полей 
востребованы потребителя-
ми – урожай 2017 года прак-
тически реализован. Но в 
данной сфере также нужно 
развиваться от выращивания 
и продажи до переработки и 
продажи. 

– В какие сферы будут на-
правлены наиболее крупные 
бюджетные вложения в 
текущем году?

– Бюджет Ишимского рай-
она – социально ориентиро-
ванный, более 50 % ассигно-
ваний направляется на дан-
ные цели. В числе крупных 
бюджетных вложений – стро-
ительство средней школы в                                                                         
с. Тоболово. Действующая 
уже не соответствует предъ-
являемым к образовательно-
му учреждению требованиям, 
поэтому в ходе рабочего ви-
зита губернатора Владимира 
Якушева в Ишимский район 
было принято решение о 
строительстве новой школы. 
Будет проведён капитальный 
ремонт Ершовской основной 
школы – к новому учебному 
году мы получим обновлён-
ное современное учреждение. 
Серьёзные средства планиру-
ется направить на развитие 
системы безопасности в шко-

лах района – установка камер 
видеонаблюдения позволит 
качественно организовывать 
пропускной режим и обеспе-
чивать безопасность детей. 
По запросам родителей бу-
дут открыты дополнитель-
ные группы в детских садах 
Плешковского, Стрехнинско-
го и Гагаринского поселений 
– всего 75 мест.

Ежегодно мы вкладыва-
ем бюджетные средства в 
ремонт и строительство ин-
женерной инфраструктуры. 
Результат от таких вложений 
налицо – ежегодно мы полу-
чаем паспорт готовности к 
отопительному сезону, прак-
тика последних лет показы-
вает, что серьёзных аварий, 
которые бы нарушили нор-
мальное жизнеобеспечение 
наших населённых пунктов и 
объектов социального значе-
ния, нет. Нынче в сфере ЖКХ 
запланирован ремонт систем 
водоснабжения в Октябрь-
ском, Пахомово, Крутых 
Озёрках, Плодопитомнике. К 
централизованному водоот-
ведению будут подключены 
9 многоквартирных домов на 
Плодопитомнике и один – в 
Стрехнино. 

На особом контроле – обе-
спечение качественной пи-
тьевой водой жителей наших 
сёл и деревень. В этом году 
павильоны водоочистки пла-
нируется установить в 18 на-
селённых пунктах (Большой 
Остров,  Синицыно, Кислое, 
Екатериновка, Нестерово, 
Большеудалово, Шаблыкино, 
Борисовка, Малоудалово, 
Новокировский, Кошкара-
гай, Бокарёвка, Заворохино, 
Таловка, Никольский, Речка, 
Равнец, Сажино). 

В планах по дорожному 
строительству ремонт 5 км 
муниципальных дорог и ре-
монт моста в Прокуткинском 
поселении – д. Куимово. 

Не только коммунальная 
и социальная сферы в поле 

зрения муниципальной вла-
сти. Немаловажен и вопрос 
создания комфортной среды 
для селян. В этом году будет 
выполнено благоустройство 
придомовых территорий 
многоквартирных домов в 
п. Плодопитомник, с. Стрех-
нино, с. Гагарино. Разраба-
тывается проектная доку-
ментация по капитальному 
ремонту спорткомплекса в 
п. Октябрьский – это востре-
бованное у жителей района 
спортивное сооружение.

– Есть ли планы по раз-
витию жилищного стро-
ительства и реализации 
жилищных программ?

– Мы отдаём приоритет 
развитию малоэтажного жи-
лищного строительства – для 
жителей сельских террито-
рий очень важно иметь свой 
дом и землю, где можно 
разбить огород, завести хо-
зяйство. 

С целью исполнения за-
кона о предоставлении зе-
мельных участков семьям, 
имеющим трёх и более де-
тей, отведена площадка на 
территории Пахомовско-
го сельского поселения, в                                                                       
п. Плодопитомник. В 2017 го-                                                                          
ду выполнены работы по 
инженерной подготовке – по-
строены 2 улицы в щебёноч-
ном исполнении, компания 
«Тюменьэнерго» в рамках 
собственной инвестицион-
ной программы обеспечивает 
электроснабжение. В планах 
на текущий год строитель-
ство ещё двух улиц. Надо 
отметить, что часть данной 
площадки передана горо-
ду Ишиму для реализации 
данной программы. Сегодня 
основная задача – обеспе-
чить участки необходимой 
инфраструктурой, чтобы се-
мьи уже в ближайшее время 
могли получить участки и 
приступить к строительству 
собственного жилья.

В п. Октябрьский в ре-
зультате сноса ветхого и 
аварийного жилья освобо-
дились земельные участки, 
обеспеченные необходи-
мыми коммуникациями. На 
данной площадке планиру-
ется возвести жилые дома 
для переселения жителей 
из отдалённых деревень 
Камышки и Комсомолки. 
Работа в данном направле-
нии ведётся.

– Какими событиями за-
помнится этот год жите-
лям района, какие основные 
мероприятия запланиро-
ваны?

– Думаю, значимым со-
бытием, приуроченным к 
новому учебному году, ста-
нет открытие Тоболовской 
средней школы. 

В июне пройдёт сразу два 
масштабных мероприятия, 
привязанных к празднова-
нию Ершовских дней в Иши-
ме и Ишимском районе. Это 
фестиваль народной культу-

ИШИМСКИЙ РАЙОН: 
задачи текущего года

В пресс-центре информационного агентства «Тюменская линия» на вопросы журналистов о перспективных направле-
ниях развития и эффективности работы муниципалитета ответил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

ры «Безруковский форпост» 
и открытие храма Петра 
Столпника в Ершово, на 
родине нашего знаменитого 
писателя-сказочника. Нема-
ловажно, что храм строится 
на средства мецената Сергея 
Козубенко – такой подход до-
рогого стоит. 

Насыщенной будет и спор-
тивная жизнь района. В мае 
мы ждём атлетов на XVI Все-
российский турнир по самбо 
памяти тренера Николая Ко-
марова. Участниками сорев-
нований станут женщины, а 
также юноши и девушки до 
18 лет. В июле ишимцы при-
мут участие в Губернских 
играх «Тюменские просто-
ры» в зачёт XXVII Летних 
сельских спортивных игр. 

Также наших жителей 
ждут многочисленные твор-
ческие фестивали и спортив-
ные мероприятия в течение 
года. 

– Как район готовится к 
паводку 2018 года?

– Данная тема вызывает 
серьёзное беспокойство вви-
ду событий последних двух 
лет. Благодаря федеральной и 
областной финансовой под-
держке мы смогли провести 
необходимые восстанови-
тельные работы инженерной 
и дорожной инфраструкту-
ры, предоставить кварти-
ры, выплатить средства на 
первоочередные нужды и 
ремонт жилья пострадавшим 
от подтопления гражданам. 

Администрацией Ишим-
ского района проведён кон-
курс и определён подрядчик 
для разработки проектно-
сметной документации по 
строительству гидротехни-
ческих защитных соору-
жений. Это дороги-дамбы, 
которые защитят населён-
ные пункты, подвергшиеся 
подтоплению в 2016–2017 
годах, от негативного воз-
действия паводковых вод. 
Объекты разместят на тер-
ритории деревень Мезенка, 
Синицына, п. Детский дом, 
садоводческих обществ в 
районе Плодопитомника. 
В настоящее время проект 
проходит государственную 
экспертизу. При выделении 
средств из областного бюд-
жета начнётся строительство 
ГТС. 

На днях состоялось за-
седание комиссии по преду-
преждению чрезвычайных 
ситуаций, намечен план ме-
роприятий на ближайшие ме-
сяцы, в том числе подворо-
вые обходы, выдача памяток, 
подготовка объектов водо-
отведения. Будем надеяться, 
что погода и природа в этом 
году будут благосклонны, но 
только на это не уповаем. Кто 
готов к любым ситуациям, 
тот и вооружён. Поэтому 
подготовка к паводку идёт в 
плановом режиме. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 

Рано утром, следуя по 
маршруту патрулирования, 
инспекторы ДПС ГИБДД 
лейтенант полиции Иван 
Зайков и старший лей-
тенант полиции Михаил 
Колкунов увидели клубы 
густого дыма, которые шли 
от деревянной постройки в 
переулке Восточном. Со-
общив о случившемся в 
дежурную часть полиции, 
автоинспекторы подъехали 
к месту пожара, убедились, 
что в зоне возгорания нет 
людей, и бросились по-
могать местным жителям, 
пытающимся справиться с 
огнём. Вместе с жителями 
близлежащих домов заки-
дывали огонь снегом, не 
давая ему распространить-
ся на жилой дом. Благода-
ря слаженным действиям 
автоинспекторов, соседей 
и прибывших пожарных, 
постройку удалось сохра-
нить – пострадала только 
крыша.

***
Со 2 по 4 марта со-

трудниками ОГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» 
выявлено 190 наруше-
ний правил дорожного 
движения. 9 водителей 
задержаны за управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 30 пешеходов 
нарушили правила перехо-
да проезжей части дороги, 
6 водителей не предо-
ставили преимущества в 
движении пешеходам на 
пешеходных переходах. 
Зафиксировано 48 нару-
шений применения рем-
ней безопасности.

Елена ТАГИЛЬЦЕВА, 
старший инспектор 
ОГИБДД МО МВД 

России «Ишимский».

 ГИБДД 
     СООБЩАЕТ

8 МАРТА
КЗ им. 30-летия ВЛКСМ                                                                                   

– концертная программа, 
посвящённая Междуна-
родному женскому дню. 
Начало в 13 часов.

10 МАРТА
КЗ им. 30-летия ВЛКСМ                                                                                   

– мероприятие, посвящён-
ное 20-летию казахской 
автономии в г. Ишиме. 
Начало в 14 часов. 

Ишимский театр (ул. 
Курганская, 1) – детский 
спектакль «Кот в сапогах». 
Начало в 12 часов. Цена 
билета – 100 рублей.

Библиотека по ул. 40 лет                                                                         
Победы, 1 – праздничная 
программа «Для милых 
дам». Начало в 11 часов.

11 МАРТА
Центральная библиоте-

ка (ул. М. Горького, 122/1)                                                                         
– мастер-класс «Объёмная 
декоративная цифра». На-
чало в 11 часов.

Ишимский театр (ул. 
Курганская, 1) – спектакль 
«Ханума». Начало в 16 ча-                                                              
сов. Цена билета – 150 руб-                                                            
лей.

КЗ им. 30-летия ВЛКСМ                                                                                   
– молодёжный «Мега-
баттл». Начало в 16 часов.
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Примите поздравления!

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.

ОАО «Тобольское ПАТП» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА 
для выполнения междугородных рейсов из города Ишима. 

Тел.  912-077-17-83, www.tpatp.ru.

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.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51,
8-919-596-63-13.
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ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой пшеница, ячмень, овёс, зерносмесь, дроблёнка, отруби. 

Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, молодки 

(белые, рыжие) – 300 руб., 
и другая птица. 

КОРМА. 
Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!
Дорогие женщины!

Администрация и профком централизованной библиотечной систе-
мы г. Ишима от всей души поздравляют работающих и находящихся на 
заслуженном отдыхе женщин с Международным женским днём 8 Марта! 
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви, 
удачи, добра и весеннего праздничного настроения!

***
Администрация и профсоюзный комитет агрохолдинга «Юбилей-

ный» поздравляет всех женщин с Международным женским днём! Пусть 
этот день станет началом самой светлой полосы в вашей жизни, чтобы при-
сутствовали только положительные эмоции, только хорошее настроение, 
улыбки, смех и радость. Будьте счастливы, наши самые красивые и нежные!

***
Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов АО 

«Ишимское ПАТП» сердечно поздравляют работающих и находящихся на 
заслуженном отдыхе женщин с 8 Марта! Желаем всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, любви, успехов.

Добра и счастья вам и вашим близким!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Смолиной Натальей Павловной (адрес:                    

г. Ишим, ул. Советская, 22а, эл. почта: smolinatali@yandex.ru,                                 
тел. 8-922-006-30-61, № регистрации в гос. реестре: 10674) выполняются 
кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:

- с кадастровым № 72:10:1101002:141, расположенного: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Десятово, ул. Болотная, 2/1 (кадастровый 
квартал 72:10:1101002). Заказчик кадастровых работ: Смирнов Алек-
сандр Николаевич (адрес: Ишимский район, с. Десятово, ул. Болотная, 
д. 2, кв. 1). Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 06.04.2018 г. в 10 часов по адресу: Тюменская область,                            
г. Ишим, ул. Советская, 22а. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Десятово, ул. Болотная, 2/2 
(кад. № 72:10:1101002:142);

- с кадастровым № 72:10:1101001:45, расположенного: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Десятово, ул. Зелёная, 12/2 (кадастровый 
квартал 72:10:1101001). Заказчик кадастровых работ: Ковалева Галина 
Ивановна (адрес: Ишимский район, с. Десятово, ул. Зелёная, д. 12, 
кв. 2). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 06.04.2018 г. в 10 часов по адресу: Тюменская область,                                               
г. Ишим, ул. Советская, 22а. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Десятово, ул. Зелёная, 14/1 
(кад. № 72:10:1101001:46);

- с кадастровым № 72:10:1101002:60, расположенного: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Десятово, ул. Центральная, 21 (кадастро-
вый квартал 72:10:1101002). Заказчик кадастровых работ: Симанович 
Александр Ильич (адрес: Ишимский район, с. Десятово, ул. Централь-
ная, 21). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 06.04.2018 г. в 11 часов по адресу: Тюменская область,                                         
г. Ишим, ул. Советская, 22а. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Десятово, ул. Центральная, 23/1                                                                                      
(кад. № 72:10:1101002:62);

- с кадастровым № 72:10:1101001:63, расположенного: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Десятово, ул. Центральная, 11 (кадастровый 
квартал 72:10:1101001). Заказчик кадастровых работ: Десятов Александр 
Иванович (адрес: Ишимский район, с. Десятово, ул. Центральная, 11). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 06.04.2018 г. в 11 часов по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                           
ул. Советская, 22а. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Десятово, ул. Зелёная, 10/1 и ул. Централь-
ная, 13/1 (кад. № 72:10:1101001:39 и 72:10:1101001:66);

- земельного участка, расположенного: Тюменская область, Ишим-
ский район, д. Кошкарагай, ул. Прибрежная, 6а (кадастровый квартал 
72:10:1003001). Заказчик кадастровых работ: Глебова Ольга Дмитриевна 
(адрес: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 9, кв. 111). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 06.04.2018 г.                                                                                                                                              
в 13 часов по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Советская, 22а. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Тюменская область, Ишимский 
район, д. Кошкарагай, ул. Прибрежная, 4 (кад. № 72:10:1003001:132).

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, 
ул. Советская, 22а. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 15 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Ишим, ул. Советская, 22а. При 
проведении 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 от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОАО «Тобольское ПАТП» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА
для выполнения междугородных рейсов из города Ишима. 

Тел.  912-077-17-83, www.tpatp.ru.

Согласно информации департамента ветеринарии РФ, 
эпизоотическая ситуация сложилась следующим обра-
зом: по состоянию на 26.02.2018 г. в режиме карантина 
находятся 2 очага АЧС среди домашних свиней во Вла-
димирской области, а также 1 инфицированный объект в 
Саратовской области. В режиме карантина по АЧС в дикой 
фауне находятся 28 инфицированных объектов: по 11 –                                                             
в Нижегородской и Саратовской, 4 – в Волгоградской и 
2 – в Калининградской областях.

В целях предотвращения заноса вируса африканской 
чумы свиней обращаем ваше внимание на необходимость 
строгого соблюдения «Ветеринарных правил содержа-
ния свиней в целях их воспроизводства, выращивания 
и реализации», утверждённых Приказом Минсельхоза 
России от 29.03.2016 № 114. Данными правилами уста-
навливаются требования к условиям содержания свиней 
в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, 
организациями и учреждениями уголовно-исполнительной 
системы, иными организациями и учреждениями, содер-
жащими до 1 000 голов свиней включительно (хозяйства 
открытого типа):

1. Территория хозяйства должна быть огорожена спосо-
бами, обеспечивающими невозможность проникновения 
диких животных на территорию хозяйства (за исключением 
птиц и мелких грызунов).

2. В хозяйстве должны быть обеспечены безвыгульное 
содержание свиней либо выгул свиней в закрытом поме-
щении или под навесами, исключающий контакт свиней с 
другими животными и птицами.

3. Навоз необходимо убирать и складировать на пло-
щадках для биотермического обеззараживания, располо-
женных на территории хозяйства.

4. Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое по-
мещение оборудуется дезинфекционными ковриками по 
ширине прохода и длиной не менее одного метра, про-
питанными дезинфицирующими растворами.

5. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация свино-
водческих помещений проводятся не реже одного раза 

Соблюдение ветеринарных правил 
позволит избежать заболевания

африканской чумой свиней
в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, 
клещей, грызунов либо выявлении следов их пребывания 
(покусов, помёта).

6. При посещении свиноводческих помещений и обслу-
живании свиней необходимо использовать чистые проде-
зинфицированные рабочие одежду и обувь. Запрещается 
выходить в рабочей одежде и обуви, а также выносить их 
за пределы территории хозяйства.

7. Пищевые отходы, используемые для кормления 
свиней, должны подвергаться термической обработке 
(проварке) не менее 30 минут после закипания и являться 
безопасными в ветеринарно-санитарном отношении.

8. Для комплектования хозяйств допускаются клинически 
здоровые свиньи собственного воспроизводства, а также 
свиньи, поступившие из других хозяйств и предприятий, 
при наличии ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих ветеринарное благополучие территорий 
мест производства (происхождения) животных по заразным 
болезням животных, в том числе по болезням, общим для 
человека и животных, оформленных в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

9. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учёту 
и идентификации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области ветеринарии.

10. Уничтожение и утилизация трупов свиней, абортиро-
ванных и мертворождённых плодов, ветеринарных конфи-
скатов, других биологических отходов осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области ветеринарии.

11. Свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диа-
гностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам 
против заразных болезней в соответствии с планом 
противоэпизоотических мероприятий.

Помните, выполнение вами этих требований позволит 
избежать заноса АЧС на ваши территории, сохранить 
свинопоголовье от заболевания, предотвратить экономиче-
ские убытки. Телефоны горячей линии ГАУ ТО «Ишимский 
ветцентр»: 7-36-62, 7-15-88.

Государственная ветеринарная служба.

7 марта исполнится 40 дней, как перестало биться сердце моего 
папочки 

ШАПОШНИКОВА Юрия Сергеевича.
Хочется выразить искреннюю благодарность  за оказание помощи, 

за организацию и проведение похорон руководителям предприятий, 
коллегам, друзьям и знакомым. Низкий вам поклон. 

Слезами горю не помочь и ничего уж не исправить, но знай, стараться 
будет твоя дочь, чтоб в жёсткой жизни навсегда твой светлый след 
оставить. Помним, любим, скорбим.

Дочь Ольга.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой пшеница, ячмень, овёс, зерносмесь, дроблёнка, отруби.

Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

17–18 февраля в СОК «Стрехнино» в рам-
ках первенства Тюменской области среди 
мужских взрослых команд (2 лига) прошли 
очередные игры по волейболу. 

На площадку выходили спортсмены Викуловского, 
Голышмановского, Ишимского и Казанского районов. 
Все провели по три игры. В последней встретились 
ишимцы и казанцы, которые обыграли викуловчан и 
голышмановцев. 

Игра проходила интересно. Волейболисты показали 
высокое мастерство как в защите, так и в нападении. 
Хозяева площадки после первой партии повели в счёте 
1:0. Вторая партия проходила с переменным успехом, 
но в итоге ишимцы победили со счётом 25:17. Общий 
счёт 2:0. 

В трёх домашних матчах ишимская команда набрала 
9 очков и вошла в лидирующую группу. Ишимский 
судья Иван Михайлов квалифицированно обслуживал 
все игры.

***
21 февраля в тренажёрном зале стади-

она «Центральный» состоялись соревно-
вания инвалидов г. Ишима и Ишимского 
района по пауэрлифтингу. 

Среди мужчин борьбу за призовые места вели             
18 участников. Нельзя не отметить единственную 
женщину, которая принимала участие в этих соревно-

 СПОРТОБЗОР
ваниях. В программу входил жим штанги лёжа. Среди 
сильного пола в тройку призёров вошли Николай До-
ронин, Руслан Тарасов, Сергей Воронцов. Они были 
награждены медалями и грамотами. В соревнованиях 
принимали участие и  спортсмены-инвалиды с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата.  

Всем участникам хочется сказать большое спасибо. 
Подготовил и провёл мероприятие судья междуна-
родной категории по пауэрлифтингу Олег Горев. 
Следует отметить, что администрация г. Ишима, 
глава горда Фёдор Шишкин делают всё возможное, 
чтобы люди с ограниченными возможностями жили 
интересной насыщенной жизнью, в том числе и уча-
ствовали в различных спортивных соревнованиях. 
Например, осенью 2017 года в г. Тюмени сборная 
команда спортсменов-инвалидов г. Ишима завоевала 
22 медали различного достоинства, показав лучшее 
выступление. 

Позже ишимцы в составе сборной Тюменской обла-
сти приняли участие во Всероссийских соревнованиях 
в г. Астрахани. Много внимания уделяет спортсменам-
инвалидам инструктор-методист В.В. Шишенко, он 
умеет мотивировать своих подопечных на высокие 
спортивные результаты. 

Нельзя не отметить администрацию спорткомплек-
са «Океан» (М.М. Осябрик), благодаря которой люди 
с ограниченными возможностями здоровья могут 
регулярно заниматься плаванием.

Иван АЛЕКСЕЕВ.

Реклама


