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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых, самых душевных 

праздников – Днём семьи, любви и верности. 
Значение семьи невозможно переоценить. Именно в семье формиру-

ются основы мировоззрения человека, происходит его становление как 
личности. В течение всей жизни наше самочувствие во многом зависит 
от семейного благополучия. Ведь семья – это самые близкие и родные 
люди, это тот добрый маленький мир, который нужен каждому из нас, 
чтобы стать по-настоящему счастливым. Недаром народная пословица 
гласит: «Вся семья вместе – и душа на месте». 

Так пусть этот день станет хорошим поводом, чтобы уделить 
ещё больше внимания родным и близким, чтобы лишний раз по-
чувствовать крепость семейных уз. Пусть в ваших семьях бережно 
сохраняются лучшие традиции, а молодёжь с уважением перенимает 
житейский опыт и мудрость старшего поколения. Пусть дом всегда 
будет согрет теплом сердец дорогих вам людей, и в нём звучит ра-
достный детский смех.

В этот прекрасный праздник любви и верности, без которых не бы-
вает ни прочного супружества, ни прочного общества, желаем всем 
взаимопонимания, гармонии, любви и, конечно, доброго здоровья на 
долгие годы.

Уважаемые ишимцы!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника – в глубине веков. Примером прочной ду-

ховной связи, истинной заботы друг о друге почти восемь столетий 
являются святые благоверные Пётр и Феврония Муромские. Их союз 
– образец супружества, любви и верности друг другу.  

Наша страна всегда была крепка семейными традициями. Сегодня мы 
все осознаём их непроходящую ценность и важность. Семейный союз, 
в котором есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все 
трудности, – это настоящая опора для человека, для детей и родителей. 
Когда в семьях царят добро и радость, гармоничнее становится обще-
ство, сильнее – страна.

Хочется ещё раз выразить слова искренней благодарности крепким и 
верным семьям, которые всегда были, есть и будут залогом здорового обще-
ства. Ведь без духовных ориентиров, без исторической памяти о святости 
и чистоте не может быть надёжного будущего. 

От души желаем всем вам хранить любовь и яркость своих чувств в 
повседневных заботах! Берегите свои семьи, будьте мудрыми и терпи-
мыми. Любви вам, верности и взаимопонимания!

 8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
     И ВЕРНОСТИ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья – это главная ценность в жизни человека, место, где тебя всегда 

готовы понять и поддержать. Для каждого из нас важно знать, что рядом 
– любимый человек, с которым можно разделить любые трудности и 
радости. В первую очередь, радость материнства и отцовства, счастье 
воспитывать ребёнка, а лучше сразу нескольких!

Уверен, чем больше ребятишек, тем полнее, ярче и многообразнее 
семейная жизнь! Сегодня в семьях Тюменской области  растут и 
воспитываются более двухсот восьмидесяти тысяч детей. Свыше че-
тырнадцати тысяч тюменских семей – многодетные. И каждый год их 
становится всё больше!

Крепкие и дружные семьи – основа любого государства, яркий по-
казатель степени его развития и стабильности. Мы с уважением и 
восхищением относимся к парам, которые построили крепкий союз на 
долгие годы и воспитали своих детей достойными людьми. 

От всей души желаю всем семьям Тюменской области любви и верности! 
Пусть в ваших домах навсегда «пропишутся» здоровье, взаимопони-

мание и благополучие! 
Губернатор Тюменской области 

Владимир ЯКУШЕВ.

Бессонные ночи 
и машина для папы

Светлые обои, шторы в цветочек и 
красные герани на окошке. Настен-
ные часы и стол с компьютером в 
углу комнаты. Евгения и Александр 
Аверины вместе с детьми живут                                                                  
в обычной среднестатической 
ишимской квартире. Но здесь теп-
ло и уютно, а хозяева всегда рады 
гостям. Что же касается конкурса, 
то о нём чета Авериных узнала со-
вершенно случайно.

– Мы каждый вечер гуляем с доч-
ками на детской площадке недалеко 
от дома. Вот и тогда пришли на пло-
щадку, встретили нашу знакомую 
Татьяну. Она-то и рассказала, что в 
городе проходит конкурс на самую 
талантливую и дружную семью. 
Вечером на семейном совете мы всё 
обсудили и договорились  – будем 
участвовать, – вспоминает Евгения.

– Хотя принять такое решение 
было непросто – до конкурса оста-
валось всего три дня, – добавляет 
Александр. – Мы оба работаем, 
я – водителем в Урало-Сибирском 
региональном центре, Женя – завхо-
зом в 29-й школе, потом ещё нужно 
забирать дочек из садика, с ними по-
заниматься, дома что-то сделать…     
В общем, готовились по ночам.

– А подготовки было много: 
сочиняли стихи, переделывали 
песни, вместо генеалогического 
древа решили склеить из простой 
коробки настоящий дом с окнами и 
жителями. А про семейный бюджет 
рассказывали на примере ёлочки, 
на которой, если её поливать и 
удобрять, растут золотые монетки 
– авансы и зарплаты. Ещё мы при-
думали, что Саша споёт о своей 
профессии, сидя в нарисованном 
автомобиле – на конкурсе это был 
наш коронный номер, – Евгения раз-
ливает всем чай в симпатичные пу-
затенькие кружки. – Вообще очень 
помогли наши коллеги, в частности 
педагоги из школы, где я работаю – 
и нарисовать, и музыку поставить. 
Это была огромная поддержка, и мы 
им очень благодарны.

– Катюша и Танечка, наши дочки, 
тоже помогали в подготовке, и на 
сцене мы были все вместе. Самым 
сложным оказался наш первый вы-
ход. Когда пели частушки, очень 
волновались, всё-таки для нас это 
непривычно – выступать перед пол-
ным залом, – говорит Александр. 

На выступления других семей 
Аверины смотрели из-за кулис и 
о том, что станут победителями, – 
даже не думали. Но в прошлые вы-

Дом, где живёт любовь

ходные на торжественном подведе-
нии итогов в городском парке была 
названа именно их фамилия. И вот 
теперь Евгения и Александр снова 
не спят по ночам – требования на 
областном конкурсе ещё серьёзней.

Дети – 
это счастье

Пока мы общаемся с родителями, 
пятилетняя Катя и трёхлетняя Таня 
наперегонки бегают по квартире                   
с воздушными шариками – так 
шумно и весело у Авериных бывает 
каждый вечер. Тихо здесь лишь по 
выходным, когда вся семья уезжает 
к бабушкам и дедушкам в село Со-
рокино. 

Маленькая Катя приносит нам 
свой альбом с рисунками. «Это 
котик, тут собачка, а вот здесь за-
мок, водопад и морское царство…», 
– листает страницы девочка. У неё 
настоящий талант, так рисовать 
сможет далеко не каждый взрослый. 
Танюша же больше любит петь, но 
когда в гости пришли журналисты,  
застеснялась и исполнить конкурс-
ную песню водителя попросила 
папу. А ещё обе девочки занимаются 
в музыкально-театральной студии 
«Домисолька».

– Дочки – самое большое наше 
счастье, – уверен Александр. О том, 
что у них обязательно будет как ми-
нимум двое ребятишек, Александр 
и Евгения знали всегда. 

Сейчас большую часть свобод-
ного времени семья Авериных по-
свящает строительству – год назад 
они стали участниками программы 
«Молодая семья» и к тому же ре-
шили потратить на будущее жильё 
средства материнского капитала.                                                            
В новом доме в Ваньковке Алек-
сандр многое делает сам, даже 
воду уже подвёл (он практически 
специалист – в ближайшее вре-
мя получит диплом в ишимском 
политехническом техникуме по 
специальности «мастер по строи-
тельству»). Осталось оштукатурить 
потолки и стены, настелить полы, 
и, вполне вероятно, этой осенью 
можно будет праздновать новоселье. 
Собственное жильё для Авериных 
значит очень много, за время со-
вместной жизни они сменили не 
одну съёмную квартиру. И уж точно 
никогда не забудут первый свой 
съёмный дом, где не было воды, а 
печка топилась дровами.

В этом году у Евгении и Алек-
сандра юбилей – десять лет со-
вместной жизни. Но знакомы они 
гораздо дольше – со школы, где 
учились вместе. В их семье не 
принято говорить за себя одного, 
Аверины всегда повторяют «мы» и 
уже не представляют себя друг без 
друга. Просто в этом доме живёт 
любовь.

В гости ходили Юлия КРОО 
и Василий БАРАНОВ.

Улыбчивый папа, красавица-мама и две умницы-дочки – раньше Аверины никогда и 
не думали, что их семья будет носить приставку «супер». Но конкурс с одноимённым 
названием стал настоящим испытанием для этих ишимцев, а победа – заслуженной 
наградой. Теперь суперсемья-2013 собирается в Тюмень. Там 8 июля, в День святых 
Петра и Февронии, пройдёт областной конкурс «Вера. Надежда. Любовь».
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ЛЕНТА  НОВОСТЕЙ

ЗАНЯТОСТЬ Центр занято-
сти населения г. Ишима и Ишимского 
района продолжает реализацию про-
граммы «Организация общественных 
работ». За первое полугодие 2013 г. 
было заключено 65 договоров о со-
вместной деятельности по органи-
зации и проведению общественных 
работ с предприятиями различных 
форм собственности. Организовали 
их в сфере сельского хозяйства, 
торговли, здравоохранения, управ-
ления, общественного питания, ЖКХ 
и строительства. В текущем году                       
с 1 января по 30 июня в оплачивае-
мых общественных работах приняли 
участие 94 безработных и ищущих 
работу граждан, из них 84 человека – 
с выплатой материальной поддержки 
от службы занятости.

АПК Во ФГУП «Ишимское» 
к 1 июля благополучно завершили 
химпрополку, протравлено 5 тыс. га. 
На 100 процентов проведена и обра-
ботка паров. Теперь наступила пора 
заготовки сена, за первую неделю 
июля накосили 1 000 центнеров. Идёт 
подготовка техники и к другим кормо-
заготовительным работам для зимовки 
2013-2014 гг. Припасать сенаж, как 
отметил руководитель предприятия 
Андрей Чередников, в этом сезоне нач-
нут по новой раздельной технологии. 
На первом этапе зелёная масса будет 
скашиваться в валки, подвяливаться 
до 50 процентов влажности, а затем 
убираться. 

 А Б И Т У Р И Е Н Т Ы                     
С 20 июня в Ишимском медицин-
ском колледже началась приёмная 
кампания. По данным на 3 июля,                             
20 абитуриентов подали документы 
на специальность «Лечебное дело», 
27 – на «Сестринское дело», при плане 
набора в 15 обучающихся на специаль-
ности «Акушерское дело» остановили 
свой выбор пока двое поступающих, 
хотя она очень востребована. Следует 
отметить, этим летом 90 процентов вы-
пускников медколледжа, а это порядка                                                                   
60 молодых специалистов, были 
трудоустроены в сфере здравоохра-
нения. 

ДОНОРСТВО С 1 июля              
у ишимских доноров появилась альтер-
натива: после сдачи крови человек мо-
жет взамен талона на питание выбрать 
денежный эквивалент, составляющий 
в настоящее время пять процентов от 
прожиточного минимума в регионе, то 
есть – 398 руб. Воспользовались этим 
правом уже около 120 человек. 

ПЛЯЖ на оз. Горьком                     
28 июня принят в эксплуатацию со-
трудниками Ишимского инспекторско-
го отделения ГИМС. Он полностью со-
ответствует требованиям постановле-
ния правительства Тюменской области 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах. Ответственный за   
работу этого объекта летнего отдыха 
– индивидуальный предприниматель 
Александр Опарин. В наличии – все 
необходимые средства спасения. На 
территории оборудован павильон для 
продажи безалкогольных прохлади-
тельных напитков. Для отдыха на воде 
установлены надувные аттракционы. 
Желающие могут покататься на водных 
велосипедах. 

СПОРТ В Чебоксарах про-
шло молодёжное первенство Рос-
сии по лёгкой атлетике. Спортсмен 
Ишимского района Денис Кудрявцев 
выступал на нём от центра спортивной 
подготовки г. Тюмень. На дистанции 
400 м с барьерами он занял первое 
место и получил путёвку на чемпионат 
Европы. 

(Соб. инф.).

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ: 
поможем каждому!

На зарядку 
становись!

Заряд бодрости и хорошего 
настроения получили дети из 
пришкольных лагерей, трудо-
вых отрядов «Центра развития»  
утром 25 июня. Под энергичную 
музыку 350 ребят и девчат по-
строились на травке футбольного 
поля стадиона «Центральный» на 
общегородскую зарядку. Ну а по-
сле упражнений для школьников 
специалистами и волонтёрами 
«Центра профилактики нарко-
мании» была проведена игровая 
программа «Победим вредные 
привычки». 

«Ребятам очень нравятся по-
добные встречи, а мы стараемся 
как можно чаще приходить к ним в 
гости – выезжаем в пришкольные 
и загородные оздоровительные 
лагеря, в игровой форме рас-
сказываем, что такое вредные 
привычки и почему стоит от них 
отказаться», – пояснила волонтёр 
отряда «Профи» Диана Лезина. 

А пока одни приобщались к 
здоровому образу жизни, другие 
пытались устранить проблему в 
корне. Сотрудники полиции со-
вместно с представителями «Мо-
лодой Гвардии» в очередной раз 
побывали с проверкой в торговых 
точках города. В результате на 
глазах у стражей закона один раз 
подросткам продали пиво и один 
раз – сигареты. По данным фактам 
составлены административные 
протоколы, нарушителям грозят 
серьёзные денежные взыскания.

Одновременно в городе про-
водился социологический опрос 
«Твоя жизнь – в твоих руках!», 
цель которого – выявить отноше-
ние ишимцев к проблеме наркома-
нии. Респондентами стали почти   
1 800 горожан в возрасте от 17 до 
70 лет. Кроме того, вечером на 
улице Карла Маркса работал пере-
движной консультативный пункт. 
Сюда за помощью к врачу-нарко-
логу Виктору Лободе обратились 
19 ишимцев. Вопросы были у 

2 600 ишимцев, большинство из которых – дети, стали участниками Единого дня профилактики. Обще-
городская зарядка, игровые программы и работа консультационных пунктов, а также рейды по семьям, где 
уже имелись проблемы, – в общей сложности специалисты различных учреждений и ведомств провели 27 
мероприятий. Главная цель каждого из них – пропаганда здорового образа жизни и, конечно же, профилак-
тика правонарушений и преступлений.

всех разные: кто-то хотел бросить 
курить, кто-то не знал, как по-
мочь родственнику преодолеть 
алкогольную или наркотическую 
зависимость. 

Также в течение дня через 
управляющие компании сферы 
ЖКХ, предприятия торговли и во-
лонтёров на улицах города было 
распространено 3 570 экземпля-
ров печатной профилактической 
продукции.

Поможем вместе
– Вы знаете, у меня всё плохо. 

Поругалась с родственниками и 
осталась без жилья и прописки. 
А недавно я стала мамой и мы 
с малышом, по направлению 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, вынуждены жить в 
центре «Согласие». Помочь нам 
некому. Отец ребёнка признал, 
но он сам сейчас в очень слож-
ной ситуации, на него рассчиты-
вать не приходится, – Екатерина 
(имя изменено) едва не плачет.                            
В общественную приёмную по 
защите прав детства на базе КДН 
она пришла уже не в первый раз. 
Пришла потому, что попала в 
безвыходную, по её словам, ситу-
ацию. Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершен-
нолетних Лилия Прокопьева и 
заместитель директора центра 
«Забота» Татьяна Колотухина 
дали необходимые рекомендации 
и направления, семье будет оказа-
на помощь.  Для начала – в плане 
оформления положенного в таких 
случаях пакета документов, полу-
чения мер социальной поддержки 
и ежемесячного детского посо-
бия, также предоставят пелёнки 
и детские вещи для крохи. Пред-
ложили и попытаться наладить 
отношения с родственниками, но 
молодая мама пока боится – как 
бы не стало хуже. Слишком всё 
сложно у них в семье. В любом 
случае теперь Екатерину в беде 
не оставят. 

Всего же за время работы обще-
ственной приёмной поступило во-

семь обращений. Причём семерых 
ишимцев (и детей, и родителей) 
интересовало трудоустройство. 
Каждый из них получил направле-
ние в Центр занятости населения 
или «Центр развития». 

Неисправимые
и спасённые

…Ей не больше тридцати, 
но по внешнему виду этого не 
скажешь. В помятой, грязной 
одежде, с всклокоченными во-
лосами и огромным синяком под 
глазом Алёна (имя изменено) 
выглядит почти на пятьдесят.                                    
И то, что проблемы с алкоголем 
у неё были и есть, заметно даже 
неспециалисту. Четырёхлетняя 
дочка Алёны, у которой с рождения 
ДЦП, сейчас в интернате, далеко от 
Ишима. Там ей обеспечивают над-
лежащий уход и лечение «чужие 
тёти» – медперсонал. Мама о ре-
бёнке почти не вспоминает. После 
истории, когда один из её пьяных 
гостей едва не надругался над 
малышкой и в дело, кроме осталь-
ных ведомств системы профилак-
тики, вмешался Следственный 
комитет, девочку отправили на 
реабилитацию… подальше от 
родительницы. Сейчас речь уже 
идёт о лишении прав. Хотя специ-
алисты долгое время работали с 
этой семьёй, предлагая самую 
разную помощь – от лечения в 
наркодиспансере до устройства 
на работу. Еженедельно женщи-
ну посещали сотрудники соот-
ветствующих служб и ведомств 
системы профилактики, давали 
консультации, оказывали сопро-
вождение к работодателям, но всё 
тщетно… «Нет, к дочке я не езжу, 
денег нет. И не звоню, телефона 
нет», – Алёна отворачивается 
от камеры телевизионщиков и 
прячется за покосившиеся, много 
лет не крашеные ворота. Но это 
не потому, что ей стыдно, просто 
она хочет, чтобы все мы скорее от 
неё отстали.

У Алёны и мам, состоящих на 
контроле в комиссии по делам 

несовершеннолетних и других 
органах, мы побывали в ходе 
одного из рейдов, состоявшихся 
в Единый день профилактики. 
Всего выездным консультацион-
ным пунктом в этот день было 
посещено 39 семей. Главная цель 
– своевременно оказать необходи-
мую помощь семьям, имеющим 
на воспитании малолетних и не-
совершеннолетних детей.

Правда, нескольких родителей 
застать не удалось. Одна мамочка 
устроилась штукатуром-маля-
ром и допоздна задержалась на 
работе (сейчас ведь как раз се-
зон!). Другую накануне забрали 
в наркологию – по словам её явно 
отбывавшего срок в местах не 
столь отдалённых сожителя, «её 
навестила «белочка». Ещё одна 
горе-родительница под алкоголь-
ными градусами встретила новую 
любовь, её ребёнка воспитывают 
отец и бабушка, а сама она не по-
казывалась дома с апреля.

Но положительных примеров 
всё-таки больше. «У нас теперь 
всё хорошо, дочка вылечилась, 
теперь совсем не пьёт, работает. 
И в личном у неё всё наладилось, 
теперь вот снимает квартиру в 
соседнем доме, а ребятишки се-
годня у меня, – в одном из домов 
по улице Республики бабушка 
двух очаровательных малышей 
встречает нас с улыбкой. Из-за 
её спины разглядывает гостей 
девчушка лет пяти. В доме чисто 
и уютно, вкусно пахнет ужином. 
– Огромное вам спасибо за под-
держку, даже не знаю, как бы мы 
без вас справились!».

Слова благодарности звучат 
и ещё на нескольких адресах. 
Для специалистов центра «За-
бота», членов КДН, медиков, 
полицейских, психологов, со-
трудников центра занятости и 
представителей наркологической 
службы всегда приятно побывать 
в семьях, где с их участием поло-
жение стало налаживаться.

Юлия КРОО.
Фото Василия БАРАНОВА.

Об этом сообщается в докладе 
о реализации программы государ-
ственных гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной медицинской 
помощи в 2012 году, опубликован-
ном на сайте Минздрава России.

В докладе отмечается, что Тю-
менская область имеет высокую 
оценку по большинству показате-
лей эффективности территориаль-

Тюменская область признана одной из лучших 
по реализации программ по здравоохранению

ных программ госгарантий, среди 
которых число вызовов скорой 
помощи и койко-дней в больницах 
в расчёте на одного жителя, среднее 
число дней лечения одного выбыв-
шего из стационара, охват населе-
ния профилактическими осмотра-
ми, проводимыми для выявления 
туберкулёза и ряд других. В то же 
время регион получил низкую 

оценку по одному показателю 
– смертность населения в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий и среднюю оценку 
по двум показателям – смертность 
населения от новообразований и 
смертность населения от внеш-
них причин смерти. 

В соответствии с данными до-
клада Минздрава РФ, территори-

альные программы являются без-
дефицитными в городах Москве 
и Санкт-Петербурге, Ненецком, 
Ханты-Мансийском, Ямало-Не-
нецком автономных округах, 
Свердловской, Тюменской об-
ластях и ещё десяти субъектах 
Российской Федерации.

По материалам 
ИА «Тюменская линия».

Наш регион вошёл в число 12 субъектов России с высоким уровнем реализации и эффективности террито-
риальных программ, при определении которого учитывались критерии доступности и качества медицинской 
помощи, динамика основных показателей здоровья населения и удовлетворённость медпомощью.
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МОЯ СОТКА
      Прибавляются при-

ятные работы по сбору 
плодов овощей и ягод, в 
первую очередь садовой 
земляники и клубники. 
В это же время идёт под-
готовка к плодоношению 
у садовых деревьев, кото-
рые в июле обязательно 
нужно подкормить. Да 
и с овощами хлопот не 
меньше.

Уход 
за овощами

На первом месте, ко-
нечно же, за огурцами, 
плодоношение которых у 
многих огородников уже 
началось. Снимать огур-
чики надо регулярно, не 
допуская перерастания. 

В июле они особенно 
нуждаются в уходе. Им 
требуется регулярный по-
лив, в зависимости от 
погоды, не реже двух раз 
в неделю. Так же часто 

поливают и кабачки. По-
ливать огурцы нужно, как 
помидоры и перец, только 
тёплой водой. Не лейте 
воду прямо под корень. 
Если поливать растения 
по периферии корневой 
системы, их корни будут 
разрастаться, что обеспе-
чит им лучшее питание. 

Помидоры поливать 
нужно обильно, но не 
часто. Если нет экстре-
мальной жары, это можно 
делать один раз в две не-
дели. А вот перцы более 
требовательны к влаге. 
Раз в неделю полив им со-
вершенно необходим. По-
ливая томаты и перец, да, 
собственно, и прочие са-
довые овощи, старайтесь 
не лить воду на листья рас-
тений. Это предохранит их 
от заболеваний. 

У томатов нужно регу-
лярно удалять появляю-

щиеся пасынки и следить 
за формированием куста, 
вовремя подвязывать раз-
растающиеся побеги и ре-
гулярно удалять нижние 
листья, те, что находят-
ся под первой плодовой 
кистью. Для улучшения 
образования завязей на 
помидорах растения мож-
но обработать «Эпином» 
или препаратами «Бутон» 
и «Завязь». 

Нуждается в регуляр-
ных и обильных поливах 
капуста. Тут уж чем боль-
ше, тем лучше. 

После полива землю 
необходимо рыхлить, 
особенно, если на почве 
образуется корка. Это 
обеспечит лучшее по-
ступление кислорода к 
корням растений. Томаты, 
капусту, огурцы и кабачки 
нужно подокучивать. Так-
же нужно вовремя удалять 
с грядок сорную траву.

В течение месяца все 
овощи стоит подкормить 
органическими или ми-
неральными удобрения-
ми. Безопаснее, конечно, 
органические: раствор 
коровяка, птичьего по-
мёта, настой травы. Если 
нет органики, подойдут и 
комплексные минераль-
ные удобрения. Не «пере-
борщите» с ними! Их 
следует применять строго 
по инструкции, помните: 
лучше меньше, да лучше.

Обязательно окучьте 
картофель и удалите сор-

няки, появившиеся вокруг 
него после дождей. Даже 
если вы уже окучивали его 
в июне, окучивание нуж-
но повторить. Это будет 
способствовать лучшему 
урожаю. Если на карто-
феле появились личинки 
колорадского жука, обя-
зательно проведите обра-
ботку соответствующим 
препаратом, например, 
«Актара», «Фас» и др.

Корнеплоды, такие как 
свёкла и морковь, необхо-
димо проредить и регуляр-
но пропалывать.

От лука во второй поло-
вине июля, когда начнётся 
формирование луковиц, 
а перо поляжет, нужно 
отгрести почву таким об-
разом, чтобы луковица 
была в земле только до 
половины.

...за садовыми 
культурами

В начале июля под-
кормите садовые деревья 
раствором минеральных 
или органических удо-
брений. Минеральные  
удобрения разводятся по 
инструкции и применя-
ются из расчёта 1 ведро на                                                      
1 кв. метр приствольного 
круга. Органические – 
раствор коровяка или пти-
чьего помёта – вносятся в 
бороздки на границе при-
ствольного круга. 

Если на листьях появи-
лась тля, другие вредители 
или признаки заболеваний, 

опрыскайте деревья со-
ответствующими препа-
ратами.

Полив в июле необходим 
и плодовым деревьям, и 
кустам, и ягодным культу-
рам. Во время  плодоноше-
ния нельзя сильно переув-
лажнять землянику. Что-
бы избежать появления 
серой гнили, старайтесь 
при поливе не брызгать на 
листья и стебли растений. 
Клубника должна хорошо 
продуваться ветром, по-
этому удаляйте с грядки 
всю сорную траву, усы и 
нижние жёлтые листья. 

Если на яблонях и гру-
шах много завязей, стоит 
убрать слабые и больные, 
тогда их плоды будут круп-
нее. Сделайте заранее под-
порки к ветвям плодовых 
деревьев, чтобы тяжесть 

будущего урожая не сло-
мала их. 

...за цветами
Цветники в июле вхо-

дят в высшую фазу сво-
его развития. Цветут и 
однолетние культуры, и 
многолетники. Уход за 
цветами в это время сво-
дится к поливу, прополке 
сорняков и периодиче-
ским подкормкам. Высо-
ким растениям должна 
быть обеспечена хоро-
шая опора. Если вы ещё 
не подвязали георгины 
или гладиолусы, сделай-
те это сейчас, не ждите, 
когда эти растения нач-
нут падать под тяжестью 
цветов.

Приятных вам забот в 
этом месяце и отличного 
урожая!

Людмила РЕНЁВА.

Неравнодушных к велоспорту 
и просто прогулкам по красивей-
шим местам Приишимья на двух-
колёсном транспорте становится 
всё больше. В очередной раз это 
доказал ежегодный велопробег 
здоровья, состоявшийся 29 июня.

Когда в 2011 году велопробег здоровья 
состоялся в первый раз, участников было 
чуть больше сотни. В 2013-м на старт вышли 
свыше двухсот ишимцев – от 10 до 70 лет. 
Одни приехали к месту начала заезда целыми 
командами, другие – поодиночке, с друзьями 
или семейными парами. 

– Мы с женой стараемся вести здоровый 
образ жизни: совершаем утренние пробежки, 
ходим плавать в бассейн, а недавно приобрели 
велосипеды. Вот и решили поучаствовать в 
пробеге, – говорит Алексей Нерадовских, на-
чальник отделения надзорной деятельности 
по Ишимскому району МОНД № 4 УНД ГУ 
МЧС России по Тюменской области. 

– Мужу по службе положено соблюдать 
режим и заниматься здоровьем, ведь он 
работает в пожарной части. Но он делает 
это не по принуждению, а с удовольствием, 
и я во всём стараюсь его поддерживать, – 
улыбается супруга Алексея Марина. – Мы 
уже проезжали на велосипедах от ПМК-3 до                                        
железнодорожного вокзала, так что, думаю, 
15 километров – неплохая дистанция. 

Рядом строится команда детско-юношеской 
спортивной школы № 1.

– У нас сегодня на старт выйдут 15 ре-
бят, самым младшим 10 лет, старшим – 17. 
Вообще-то мы лыжники, но подобные меро-
приятия стараемся не пропускать, участвуем 
в рамках летней подготовки к сезону, – по-
ясняет тренер юных велосипедистов Ольга 
Гультяева. 

Участникам пробега было предложено два 
маршрута: первый – на 15 километров, от 
культурно-спортивного комплекса «Океан» 

За здоровьем – на велосипедах

до базы отдыха «Лесная сказка», второй – 
через деревню Гагарина на 50 километров. 
Финишировавших ждала насыщенная про-
грамма. Здесь можно было сыграть в во-
лейбол, получить новый заряд бодрости в 
степ-аэробике, посмотреть на выступление 
хореографических коллективов или поуча-
ствовать в конкурсах от компании «Билайн». 
Одновременно желающие дегустировали 
вкуснейшую, экологически чистую мясную 
продукцию новой торговой марки «Барьево» 
агрохолдинга «Юбилейный» и молочную 
продукцию компании «Золотые луга». Ря-
дом был накрыт стол для тех, кто помладше. 
Кроме того, все участники заезда получили 
памятные подарки – вымпелы с символикой 
велопробега здоровья. 

– У нас не было победителей и побеждён-
ных. Победил каждый, кто в этот день не 
остался дома, а решил поучаствовать в про-
беге. Главная цель этого мероприятия – при-
влечение молодёжи к регулярным занятиям 
физической культурой, развитие велоспорта в 
городе, – сказал организатор пробега, руково-
дитель молодёжного крыла «Опоры России» 
Евгений Медведев.

А состоялся пробег благодаря поддержке 
спонсоров, каждому из которых были вруче-
ны благодарственные письма. ОАО «Ишим-
маркетинг», ишимское отделение Сбербанка 
(в частности, финансовую поддержку оказал 

управляющий отделением Сбербанка России 
в г. Ишиме Василий Полюхович) и многие 
другие ратуют сегодня за здоровье горожан.     
А некоторые спонсоры, как, например, руко-
водитель агрохолдинга «Юбилейный» Нико-
лай Мамонтов, сами проехали всю дистанцию 
на велосипеде. «В здоровом теле – здоровый 
дух», – уверен Николай Тихонович.

– В следующий раз пробег обязательно 
состоится летом 2014 года. Мы учтём все 
ошибки и сделаем это мероприятие ещё более 
интересным и более массовым, – обещает 
организатор Евгений Медведев. – Готовьте 
велосипеды!

Юлия КРОО.
Фото предоставлены Е. Медведевым.

ИЮЛЬ – 
макушка лета

График приёма граждан 
депутатами Ишимской 

городской Думы на  8-14 июля 
Ипатенко Алексей Владимирович (округ 

№ 7, председатель городской Думы). Время и 
место приёма: 9 июля, с 14.00-15.00, Ишим-
ская городская Дума, каб. 315.

Конев Сергей Геннадьевич (округ № 6, 
заместитель председателя городской Думы). 
Время и место приёма: 8 июля, с 14.00-15.00, 
Ишимская городская Дума, каб. 314.

Родяшин Виктор Петрович  (округ                        
№ 18, председатель постоянной комиссии по 
экономике, развитию предпринимательства 
и малого бизнеса). Время и место приёма:           
12 июля, с 11.00-12.00, Ишимская городская 
Дума, каб. 312. 

Квашнин Юрий Алексеевич (округ № 8). 
Время и место приёма: 8 июля, с 15.00-16.00, 
Ишимская городская Дума, каб. 312.

Афанасьев Виктор Фёдорович (округ 
№ 10). Время и место приёма:  10 июля,                          
с 12.00-13.00; 12 июля, с 14.00-15.00, СКОШ 
№ 3, ул. М. Садовая, 169. 

Городской совет ветера-
нов поздравляет председа-
телей ветеранских организа-
ций и активистов, родивших-
ся в июле:  

Бахтину Елизавету Ники-
тичну, Маломыжева Николая 
Ивановича,  Алексееву Люд-
милу Николаевну, Липину Ва-
лентину Михайловну, Зенкову Александру 
Михайловну, Чистякову Галину Ивановну,  
Уточкину Татьяну Ивановну,  Пушкаревич 
Галину Васильевну, Голубеву Надежду 
Дмитриевну, Рудзину Юлию Григорьевну, 
Чистякову Валентину Петровну, Висло-
гузову Марию Ивановну, Титову Надежду 
Самсоновну, Ерофееву Галину Гаврилов-
ну, Ташланова Александра Гавриловича, 
Тимошина Илью Георгиевича, Аникину 
Людмилу Дмитриевну, Бессонову Гали-
ну Харитоновну, Горбунова Валентина 
Фёдоровича, Ермакову Римму Ивановну, 
Кубареву Эльвиру Геннадьевну, Мансуро-
ву Галину Васильевну.

Поздравляем!
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Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременной смерти Людмилы Алексан-
дровны Гурьяновой. Искренне скорбим и помним.

Семьи Шатилиных.

ООО «Иртыш» на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ 

водители большегрузных самосвалов, 
машинист экскаватора «Хитачи-240», 

машинист катка грунтового. 
Обр.: с. Уват, ул. Набережная, 22а, 

тел. 8 (34561) 2-15-23, 2-24-98, 
е-mail: alexuvat.of@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владимировной 

(квалификационный аттестат № 72-11-148, контактный телефон 
8-904-473-13-79) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, д. Екатериновка, 
ул. Зелёная, 40, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются 
Обмёткин Илья Георгиевич, Обмёткина Татьяна Александровна, 
Обмёткин Дмитрий Ильич, Обмёткин Иван Ильич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 
24 (3 этаж, каб. 304), 06.08.2013 в 10.00 час. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, 
ул. Пономарёва, 24 (3 этаж, каб. 304). Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 14 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 24 (3 этаж, каб. 304).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, д. Екатериновка, ул. Зелёная, 42 (када-
стровый номер:72:10:0203001:42). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

***
Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владимировной 

(квалификационный аттестат № 72-11-148, контактный телефон 
8-904-473-13-79) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Плешково, 
ул. Советская, 52 (кадастровый номер 72:10:1501001:120), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Крымов Алек-
сандр Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 
24 (3 этаж, каб. 304), 06.08.2013 в 10.30 час. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ишим, 
ул. Пономарёва, 24 (3 этаж, каб. 304). Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 14 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 24 (3 этаж, каб. 304).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Плешково, ул. Советская, 54 
(кадастровый номер: 72:10:1501001:247), ул. Советская, 50 
(кадастровый номер 72:10:1501000:178), ул. Школьная, 23/2 
(кадастровый номер 72:10:1501001:256), ул. Школьная, 23/1 
(кадастровый номер 72:10:1501001:177). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Воронковой Ольгой Владимировной 

(квалификационный аттестат № 72-11-148, контактный телефон 
8-904-473-13-79) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Плешково, 
ул. Школьная, 23/2 (кадастровый номер 72:10:1501001:256), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Малинин Алек-
сандр Егорович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Ишим, ул. Понома-

рёва, 24 (3 этаж, каб. 304), 06.08.2013 в 11.00 час. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 24 (3 этаж, каб. 304). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 14 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, 24 
(З этаж, каб. 304).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Плешково, ул. Школьная, 25 
(кадастровый номер 72:10:1501001:206), ул. Советская, 52 
(кадастровый номер 72:10:1501001:120), ул. Школьная, 23/1 
(кадастровый номер 72:10:1501001:177). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Смолиной Натальей Павловной 

(квалификационный аттестат № 72-11-151, контактный телефон 
8-902-624-07-37) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:25:0104014:72, расположенного по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Казанская, 9, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Вакорина Валентина 
Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Пономарёва, 24 (3 этаж, каб. 304), 07.08.2013 
в 9.30 час. Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, подать возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности необходимо в течение 14 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ишим, ул. Пономарёва, 24 (3 этаж, каб. 304).

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 11 (кадастровый 
номер 72:25:0104014:73). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о праве на 
земельный участок.

***
Кадастровым инженером Смолиной Натальей Павлов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-151, контактный 
телефон 8-902-624-07-37) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Строительная, 75/1, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Матвеец Вера Петровна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Пономарё-                                                  
ва, 24 (3 этаж, каб. 304), 07.08.2013 в 10.30 час. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка, подать возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо в течение 14 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Пономарёва, 24 (3 этаж, каб. 304).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Строительная, 73 (кадастровый номер 
72:25:0102012:329). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о праве на земельный 
участок.

ОАО «Ишимское ПАТП» ТРЕБУЮТСЯ 
водители автобусов категории «Д». 

Обращаться по адресу: г. Ишим, ул. Респу-
блики, 25а, тел. 7-36-34, 7-38-53.

ООО «ИшимТрансАвто»
ТРЕБУЮТСЯ 

водители кат. D, бухгалтер. 
Обр.: ул. Большая, 191, тел. 6-51-51.Уважаемых Валентину Кирилловну Селивёрстову –                   

с 85-летним юбилеем и Светлану Алексеевну Жукову –                                                                                                          
с 60-летним юбилеем!

Желаем вам всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, 
жизни долгих лет, взаимопонимания в семьях, любви детей, 
внуков, племянников.

С уважением, Нина и Римма, соседки.

Бурение скважин на воду. 
Тел. 5-90-86, 8-904-873-21-42, 8-912-924-62-15.

Бурение скважин на воду. 
Недорого, быстро, качественно. Обр. 8-904-873-11-95.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Быстро, недорого. 
Установка фильтра, насос в подарок. 

Тел. 8-904-473-34-11.

ПРОДАЮТСЯ пчёлы. 
Тел. 8-919-952-60-49.

Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 2-12-86.

ГАОУ СПО ТО «Ишимский политехнический техникум»
продолжает приём абитуриентов на обучение 

(бюджетные места: бесплатное обучение, стипендия, 
предоставляются места в общежитии)

Очная форма обучения:
Приём на обучение осуществляется без ЕГЭ и без вступитель-

ных испытаний.
Среднее профессиональное образование на базе 11  классов:
1. Монтаж и эксплуатация линий электропередачи – 2 г. 10 мес. 
2. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 2 г. 10 мес. 
3. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – 1 г. 10 мес. 
Среднее профессиональное образование с получением средне-

го (полного) общего образования на базе 9  классов:
1. Монтаж и эксплуатация линий электропередачи – 3 г. 10 мес. 
2. Программирование в компьютерных системах – 3 г. 10 мес. 
3. Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог – 3 г. 10 мес.
Начальное профессиональное образование на базе 11  классов:
1. Машинист локомотива – 1 г. 10 мес. 
Профессиональная подготовка для выпускников коррекционных 

классов (школ): штукатур – 2 года.
Заочная форма обучения (платное обучение):
Среднее профессиональное образование на базе 11  классов:
1. Монтаж и эксплуатация линий электропередачи – 3 г. 10 мес. 
2. Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог – 3 г. 10 мес. 
3. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – 2 г. 10 мес. 
Приём на обучение осуществляется без вступительных ис-

пытаний.
Профессиональная подготовка на базе 11 классов:
Помощник машиниста электровоза – 5 месяцев, обучение плат-

ное, начало занятий – по мере комплектования группы.
По окончании обучения выдаётся документ 

государственного образца.
Наш адрес: 

627755 Тюменская область, г. Ишим, ул. Деповская, 21.
Сайт техникума: www.ipt-ishim.ru

Телефон приёмной комиссии: 8 (34551) 6-66-30.

В Ишимском историко-художественном музее в июне от-
крылась объединённая выставка фотографов под названием 
«Личное пространство». В четвёртый раз музей идёт на такой 
эксперимент и соединяет в одном зале работы различных 
мастеров, причём наряду с профессионалами в выставке при-
нимают участие и молодые, начинающие фотографы. 

Личное пространство может быть публичным, а может быть 
камерным, когда человек остаётся наедине с собой. Как бы 
то ни было, личное пространство – территория, необходимая 
каждому из нас, и то, насколько оно разнообразно, красиво 
и интересно, конечно же, зависит от самого человека. Очень 
хорошо это состояние передаётся фотографией. Фотограф 
никогда не пройдёт мимо того, что ему интересно, у него 
особый, зоркий взгляд, благодаря которому он способен  от-
метить то, что могло бы остаться незамеченным.  

Выставка, разделённая на несколько блоков, позволяет 
взглянуть на окружающий нас мир и с иронией, и с очаро-
ванием. Очень интересны работы тюменских мастеров, на 
высоте и творчество ишимских фотографов. Так, например,  
получивший на прошлой фотовыставке приз зрительских 
симпатий Виталий Емельянов вновь порадовал лирическими 
зарисовками о городе, природе, людях. Просто нельзя отвести 
глаз от пейзажей Александра Дюгаева. Умело передал тонкую 
грань между печалью и радостью человека в своих работах 
Геннадий Крамор. Удивительными по манере исполнения и 
цветонасыщенности получились работы отца и дочери Олега 
и Снежаны Цвырко. По девичьи трогательные фото Снежаны 
великолепно дополняют спокойные, жизнеутверждающие 
работы отца. Яркие фотографии представили на выставку 
фотографы-студенты из ИГПИ им. П.П. Ершова. Одним 
словом, побывать в музее на новой выставке я бы пригласила 
всех ишимцев, – здесь есть на что посмотреть.

Елена ТЮМЕНЦЕВА.

 ВЫСТАВКИ

«Личное пространство»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тюменской области» сообщает, что в период с 8 по                 
12 июля будет проведена «горячая линия» по защите 
прав потребителей в сфере долевого строительства. 

Обращаться по тел. 8 (34551) 2-64-04.


