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Д УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 

на газету «Ишимская правда» 
на первое полугодие 2019 года. 

Цена комплекта – 555 руб. 12 коп.,  
для ветеранов ВОВ 

и инвалидов 1 и 2 групп – 
486 руб. 30 коп.,  

подписка в редакции – 
211 руб. 02 коп. 

2 июля МКУ «УЖКХ го-
рода Ишима» заключило 
муниципальный контракт 
с подрядной организацией 
ОАО «Ишимагрострой». 
В рамках контракта на 
стадионе «Центральный»                                             
(г. Ишим, ул. М. Горького, 22) 
предусмотрен капитальный 
ремонт: помещений админи-
стративного здания (включая 
раздевалки, душевые и ту-
алетные комнаты (кабины), 
систем видеонаблюдения, 
поверхностного водоотвода 
с футбольного поля, беговых 
дорожек, покрытия баскет-
больной и волейбольной 
площадок. В спортивном 
зале единоборств обновят 
системы освещения, ото-
пления и вентиляции, сменят 
покрытия и окна. Такие же 
преобразования ожидаются 
в волейбольном зале плюс 

СТАЛ СТАДИОН 
ПОЛЕМ ДЛЯ РЕМОНТА

Кажется, каждый объект, каждый уголок на стадионе «Центральный» просится в добротные 
мастеровые руки строителей. Пришла пора для его реконструкции. 

полная замена кровли. Ре-
ставрация ждёт и объекты 
благоустройства стадиона.

После сдачи школы в 
селе Тоболово Ишимско-

– В план мероприятий 
вошли инструктажи и бе-
седы с преподавательским 
составом и классные часы 
с учащимися по вопросам 
пожарной и антитеррори-
стической защищённости. 
В обязательном порядке 
проводятся практические 
занятия по отработке навы-
ков безопасного поведения 
– тренировочные эвакуации. 
Вообще, в течение учебного 
года эвакуации в образо-
вательных учреждениях 
города проводятся не менее 
четырёх раз, – сообщила 
директор департамента по 
социальным вопросам На-
дежда Сабаева.

13 сентября сигнал тревоги 
прозвучал в ходе учебно-
го процесса в школе № 5                                        
г. Ишима. По легенде, огонь 

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Тюменской области в образо-
вательных учреждениях региона с 15 августа по 15 сентября прошёл «Месячник безопасности».

Правила безопасности – на практике

вспыхнул в фойе на первом 
этаже здания из-за коротко-
го замыкания телевизора. 
После первых же слов тре-
вожной сирены: «Внимание! 
Пожарная тревога! Просим 
вас покинуть здание!», – пер-
сонал начал выводить детей 
на улицу, классы построи-
ли за территорией школы, 
перекрыли проезжую часть и 
провели проверку списочной 
численности. В течение пер-
вых двух минут по телефону 
«01» был вызван отряд по-
жарной охраны, до приезда 
огнеборцев сотрудник шко-
лы с помощью огнетушителя 
боролся с условным огнём. 
Прибывшее подразделение 
пожарной охраны ПСЧ-53 
отработало действия по спа-
сению людей – в газодымоза-
щитной маске в безопасную 

зону был выведен сотрудник 
школы, условно заблокиро-
ванный опасными факторами 
пожара, а также по тушению 
очага возгорания.

– Наша главная задача при 
возникновении ЧС подобно-
го рода – оперативно эваку-
ировать всех находящихся 
в здании людей. Сегодня в 
учебной эвакуации принял 
участие весь коллектив – 
1057 детей и 40 педагогов, 
было задействовано 5 эвакуа-
ционных выходов. Такие тре-
нировки в образовательном 
учреждении проводим не 
менее одного раза в четверть, 
они помогают выработать и 
закрепить у детей алгоритм 
действий в чрезвычайной 
ситуации, – отметил дирек-
тор школы № 5 Сергей Про-
копенко.

Как подчеркнул старший 
инспектор отделения над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по          
г. Ишиму и Ишимскому рай-
ону Алексей Лузин, задачи 
«Месячника безопасности» 
направлены на формирова-
ние культуры безопасности 
жизнедеятельности подрас-
тающего поколения, под-
готовку детей к действиям 
в условиях различного рода 
экстремальных и опасных 
ситуаций, на адаптацию по-
сле летних каникул.

– Учебные эвакуации в 
образовательных учрежде-
ниях города подтвердили 
хороший уровень знаний 
персонала по действиям при 
пожаре. Все мероприятия: 
сообщение в подразделение 
пожарной охраны, орга-

низация спасения людей и 
организация тушения воз-
горания работниками школы 
первичными средствами 
пожаротушения – прошли 
своевременно. В течение 
учебного года сотрудники 
государственного пожарно-
го надзора продолжат прово-

дить с детьми и персоналом 
школ и детских садов ин-
структажи, а работники по-
жарной части – демонстра-
цию пожарно-спасательной 
техники, – подытожил Алек-
сей Сергеевич. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

го района к процессам на 
«Центральном» приступил 
коллектив ОАО «Ишим-
агрострой». На площадках 
– ровный гул техники, в по-
мещениях слышится рокот 
инструментов. 

В один из сентябрьских 
дней исполнение обяза-
тельств по муниципальному 
контракту оценил и проком-
ментировал глава г. Ишима 
Фёдор Шишкин:

– На ремонте заняты 36 че-
ловек из «Ишимагростроя». 
Перед ними стоит задача: до 
снежного покрова привести 
в надлежащее состояние ба-
скетбольную, волейбольную 
площадки, кровлю в спор-

тивном зале ангарного типа, 
чтобы зимой можно было 
выполнять отделку внутри. 
До конца года на стадионе 
«Центральный» также запла-
нированы завершение капи-
тального ремонта огражде-
ния, входной группы, уста-
новка пластиковых сидений 
на трибуны футбольного 
поля. Окончание всех про-
цессов реконструкции на 
стадионе «Центральный» 
– в марте 2019 года. Надеем-
ся, «Ишимагрострой», как 
всегда, в срок и качественно 
справится с таким большим 
объёмом. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Заседание Совета 
по противодействию 

коррупции
провёл полномочный представитель Прези-
дента РФ Николай Цуканов.

Николай Цуканов подчеркнул, что Стратегией нацио-
нальной безопасности России коррупция признана одной 
из основных угроз для устойчивого развития государства 
и реализации стратегических национальных приоритетов. 
Поэтому необходимо уделять особое внимание искорене-
нию причин и условий, порождающих это опасное явление. 
Говоря об итогах выполнения Национального плана проти-
водействия коррупции на 2016–2017 годы, полпред отметил 
значительные успехи в его выполнении. Наряду с этим он 
определил направления, работу по которым необходимо 
усилить. Это повышение эффективности деятельности ре-
гиональных органов власти по профилактике коррупцион-
ных правонарушений, а также совершенствование мер по 
противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе 
по защите субъектов предпринимательской деятельности 
от злоупотреблений служебным положением со стороны 
должностных лиц. Кроме того, требуется изменить отно-
шение населения к работе по противодействию коррупции, 
добиваться утверждения в обществе антикоррупционных 
стандартов, развивать гражданское правосознание.

Пресс-служба полномочного представителя 
Президента РФ в УФО.
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– Действительно ли прививки 
от гриппа спасают от заболева-
ния? В чём преимущества вак-
цинации?

Д. Бойко:
– Это самое эффективное средство 

в профилактике гриппа. Вакцинация 
способствует созданию иммуните-
та против гриппа путём введения 
частиц вирусных клеток. Вакцина 
«Совигрипп», которую в настоящее 
время используем, эффективна в 
85-90 % случаев. Данная мера по-
зволяет в несколько раз снизить 
риск заболевания и осложнений. Это 
могут быть лёгочные осложнения 
(вирусные и бактериальные пневмо-
нии, отёк легких, абсцесс лёгкого и 
т.д.) и внелёгочные (бактериальные 
риниты, синуситы, отиты, менингит, 
энцефалит, поражения печени, по-
чек, сердечно-сосудистой системы, 
инфекционно-токсический шок). 
У привитых вероятность тяжёлого 
течения гриппа и возникновения 
осложнений снижается более чем 
в 11 раз.

– Правда ли, что самым тяжё-
лым осложнением гриппа счита-
ется пневмония?

– Это так. Ежегодно от  пневмо-
нии гибнут люди. В прошлом году 
ею переболели 622 жителя Ишима 
и Ишимского района. К сожалению, 
9 человек спасти не удалось – как 
показал анализ, никто из них не 
был привит. 

– Сколько жителей Ишима и 
Ишимского района планируете 
привить от гриппа в этом году?

– В планах привить 42,8 тысячи 
человек, в том числе 30,5 тысячи 

Прививка – надёжный щит от гриппа
Перед началом эпидсезона участники пресс-конференции обсудили вопросы про-

филактики гриппа и вирусных заболеваний. На вопросы о важности вакцинации, раз-
личиях в видах гриппа, возникающих осложнениях и лечении ответили заместитель 
главного врача ОБ № 4 (г. Ишим) Дмитрий Бойко и врач-эпидемиолог Елена Ширшова. 

взрослого населения и 12,3 тысячи 
детей. В первую очередь прививку 
получат несовершеннолетние, по-
сещающие организованные кол-
лективы – детские сады и школы. 
Врачи настоятельно рекомендуют 
прививаться сотрудникам пред-
приятий и учреждений, которые 
по роду своей деятельности кон-
тактируют с большим количеством 
людей. Подлежат вакцинации люди 
старше 60 лет и пациенты, име-
ющие хронические заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания: их планируется 
привить более 13 тысяч человек. 
Особое внимание будет уделено 
работникам сферы обслуживания, 
медикам и учителям – более 8000 
человек. Пока привито около 15 % 
от запланированного количества 
подлежащих вакцинации. 

– Свиной, птичий, обычный… 
Подскажите, чем отличаются 
эти виды гриппа? Какой из них 
опаснее?

Е. Ширшова:
– Сезонный грипп (обычный) 

протекает легче, реже развивают-
ся тяжёлые осложнения, чем при 
пандемическом (свином) гриппе. 
Птичий грипп в основном пора-
жает птиц, для человека вирус не 
представляет опасности. В Ишиме 
и Ишимском районе в прошлом 
эпидсезоне были подтверждены       
11 случаев пандемического гриппа 
А (H1N1) и один случай гриппа В.

– Против какой разновидности 
гриппа прививаем ишимцев?

– Инактивированные гриппозные 
вакцины содержат антигены двух 

вирусов гриппа А (H1N1 и H3N2) 
и серотип В. Вирус постоянно 
меняется, появляются новые мо-
дификации биологических свойств 
возбудителя. Поэтому антигенный 
состав препаратов ежегодно об-
новляется  и зависит от ожидаемой 
циркуляции эпидемических штам-
мов вируса гриппа. Иммунитет 
создаётся и от сезонного, и от 
пандемического гриппа.

– Есть ли прогноз, когда в этом 
году начнётся эпидемия гриппа на 
нашей территории?

– Подъём заболеваемости ОРВИ 
и гриппом чаще всего начинается 
с середины января и длится до 
конца февраля. По результатам мо-
ниторинга за циркуляцией респи-
раторных вирусов на территории 
г. Ишима, вирусы гриппа начали 
циркулировать со второй недели 
2018 года. В новом сезоне подъём 
заболеваемости прогнозируют в 
ноябре. До этого времени продлит-
ся вакцинация. Уже сейчас важно 
позаботиться о защите от вирус-
ных инфекций, ведь для создания 
противогриппозного иммунитета 
организму требуется не меньше 
одного месяца. 

– Стоит ли идти в поликлини-
ку при подозрении на грипп?

Д. Бойко:
– Ранние признаки гриппа – это 

резкий подъём температуры до 
38,5-39,0 градусов с ознобом, 
ломота в мышцах, суставах, боль 
в глазных яблоках, сухой кашель, 
головная боль, чувство жжения в 
горле, снижение аппетита. Если в 
период эпидсезона вы обнаружили 

их у себя, то необходимо оставать-
ся дома, соблюдать постельный 
режим, вызвать врача на дом из 
поликлиники, самолечением не 
заниматься, использовать маску, 
чтобы исключить вероятность 
инфицирования окружающих, 
употреблять больше жидкости 
(травяные чаи, морсы), регулярно 
проветривать помещение.

– Какие ещё самые простые 
методы профилактики гриппа 
доступны каждому?

– Это типичные рекомендации: 
ведение здорового образа жизни, 
использование одноразовых сал-
феток при кашле и чихании, полно-
ценные питание и сон, регулярное 
мытьё рук, в эпидсезон следует 
избегать мест массового скопления 
людей и контактов с больными 
людьми. Но самое главное средство 
защиты от гриппа, повторю, – при-
вивка.

– Где её можно поставить?
– Бесплатную прививку от грип-

па можно поставить в поликлини-
ках, местных ФАПах, врачебных 
амбулаториях и участковых боль-

ницах. Для этого необходимо иметь 
при себе паспорт и полис. 

Работающее население Ишима 
может пройти вакцинацию, не 
отрываясь от трудового процесса, 
– руководителю достаточно по-
дать заявку в поликлинику по тел.:         
7-35-81, 7-39-98. В назначенный 
день на предприятие приедет мо-
бильная медицинская бригада.

Желающие могут привиться и 
от пневмококковой инфекции. По-
скольку данный вид вакцинации не 
входит в национальный календарь 
прививок для взрослого населения, 
эта услуга платная. Иммунизацию 
против пневмококковой инфекции 
можно проводить в течение всего 
года. 

Стоит добавить, что прививка 
против гриппа не создаёт защиту от 
других острых вирусных инфекций, 
поэтому, если в вашем ближайшем 
окружении есть заболевшие ОРВИ 
или гриппом, то можно дополни-
тельно для профилактики прини-
мать противовирусные препараты.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Что касается концентратов, то 
их в хозяйстве хватает всегда. Вот 
и нынче в «Авангарде» было по-
сеяно более 3 тысяч гектаров зер-
новых. Часть полученного урожая 
пойдёт на фураж. Дойным коровам 
дают по 6 килограммов дроблён-
ки из пшеницы, ячменя и овса,  
молодняку – по 2 кг. В рационе у 
животных всегда есть соль, вита-
минные добавки. В агрокомпании 
содержится 1 тысяча голов КРС, 
в том числе 260 коров, 100 не-                                             
телей, остальное поголовье – мо-
лодняк. Маргарита Геннадьевна 
рассказывает, что нынче в основное 
стадо будут введены 100 нетелей: 
60 голов на Равнецкой ферме,                                                                   
40 – на Макаровской. Все тёлки 
проходят через контрольный двор, 
отбираются самые высокоудойные 
от хороших коров, выбраковка по 
хозяйству составляет менее 20 
процентов. 

Когда бычки на откормочной 
площадке набирают определённый 
вес, их сдают на Заводоуковский 
мясокомбинат, молоко забирает 
ООО «Молоко» с. Бердюжье. Про-
дукция идёт в основном (70 %) выс-
шим сортом с содержанием жира 
4,1 %, белка – 3,06 %. Ежедневно 

В преддверии зимовки
В ООО АК «Авангард» продолжается подготовка к предстоящему стойловому периоду. По словам главного зоотех-

ника хозяйства Маргариты Болдыревой, для сытной зимовки крупнорогатого скота припасено 15 тысяч центнеров 
сена, что составляет 110 % от плана. Кроме того, необходимо заготовить 54 тысячи центнеров сенажа, работы по 
его закладке ещё ведутся.  Для этих целей в хозяйстве были посеяны многолетние травы люцерна, кострец, а также 
многокомпонентная зерновая смесь.

хозяйство сдаёт по три тонны мо-
лока. Хорошего качества удаётся 
добиться за счёт  сбалансированной 
кормовой базы, соблюдения сани-
тарных норм.

Обслуживают дойное стадо опе-
раторы машинного доения на ферме 
Равнец Марина Чикирева, Елена По-
рожняк, Марина Елёва, Алтынкаш 
Аубакирова, Людмила Мешалкина, 

на ферме Макарово – Тамара Махле-
ева, Татьяна Чебыкина, Александра 
Семёнова, Татьяна Хомутских. У 
каждой в группе по 50 голов. Как 
настоящие мамочки, ухаживают за 
телятками Юлия Горбунова, Светла-
на Бородина. Скотниками дойного 
гурта работают Евгений Шубодё-
ров и Николай Беланов. Следит за 
здоровьем всего поголовья главный 

ветврач Ориша Оспанова, отвечает 
за будущее хозяйства техник по 
воспроизводству стада Светлана 
Горбунова. 

В течение летнего периода в 
животноводческих помещениях 
прошёл косметический ремонт, 
проведена дезинфекция. Этот вид 
работ занимает первостепенное 
значение среди ветеринарно-сани-
тарных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение заразных 
болезней сельскохозяйственных 
животных и борьбу с ними. На 
ферме Макарово был построен и 
введён в эксплуатацию телятник 
на сто голов. Животных уже поста-
вили на новое место. Пока ещё по-
зволяет погода, коровы, молодняк в 
Макарово пасутся, а в Равнеце их 
выгоняют в загоны возле фермы. 
Организован зелёный конвейер. 

Немного времени остаётся до 
наступления зимовки, как она прой-
дёт в хозяйстве, зависит от работы 
животноводов, наличия кормовой 
базы. Поэтому в «Авангарде» 
стараются быстрее завершить все 
дела, на совесть подготовиться к 
стойловому периоду.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

 СТРАДА-2018
Пока погода благово-

лит, хлеборобы района 
успевают убирать уро-
жай. Надо сказать, что 
нынче зерновые уроди-
лись  на славу. 

Особенно впечатлили ози-
мые – в ФГУП «Ишимское» 
с каждого гектара взяли по                                    
43,4 центнера зерна, в агро-
холдинге «Юбилейный» – по                
36,8 центнера. Под стать и уро-
жай овса: в ФГУП «Ишимское» 
молотят по 41,3 центнера, в 
КФХ Трейзе В.Ф. – 32,8 цент-
нера, в КФХ Осипова И.Н. –                             
32 центнера. По 31 центнеру на 
круг выходит ячменя в ФГУП 
«Ишимское», по 29,2 центнера 
– в ООО «Опёновское». 

Всего на 17 сентября в районе 
сжато свыше 26 тысяч гектаров, 
что составляет 32 процента 
от всех посевных площадей. 
Намолочено 60450 тонн зер-
на при средней урожайности                         
23,2 ц/га. 

Ряд хозяйств приступили к 
уборке технических культур. 
Уже обмолочено более 1 тысячи 
гектаров. На финишную прямую 
вышла жатва гороха. Из 8031 гек-
тара убрано 7733 га. 

Засыпано 5 тысяч тонн семян, 
обработано 11687 гектаров осен-
него поля. Почти все крупные 
хозяйства занимаются пахотой. 
Хорошо подготовленная пашня – 
одна из составляющих хорошего 
урожая. 

Ирина КОРШУКОВА.

Светлана Горбунова и Ориша Оспанова. 
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 КОРОТКО О РАЗНОМ

И единодушно мечтали 
о большом и светлом особ-
няке, за порогом которого 
– цветы, рядом – плодовый 
сад и огород. Обязательно 
– летняя кухня, беседка, где 
будет собираться большая 
семья. Мечта являлась, как 
рекламная картинка, пока не 
воплотилась в реальность. 
В 2006 году улицу Ударную 
украсил дом в двух уровнях 
– в белом исполнении, с фи-
гурными окнами и резными 
балкончиками. 

Усадьба стала для супру-
гов постоянным местом для 
приложения сил и умений. 
К украшенным ажурным 
вензелем воротам ведут 
асфальтированные пути, 
меж ними разместились 
рабатки с зеленью, деревья, 
кустарники и скульптура: 
всех гостей и прохожих 
приветствует слон, символ 
благополучия. Сразу за ар-
кой калитки – ещё одна арка, 
увитая девичьим виногра-
дом. По крыльцу спускают-
ся многочисленные горшки 
с буйствующими на солнце 
крупными разноцветными 
шапками гераней. 

– У вас прекрасный худо-
жественный вкус! Гармонич-
но включены в композицию 
усадьбы клумбы, декоратив-
ные кустарники, различные 
арт-объекты: вот эти аисты 
в гнезде, этот большой кера-
мический башмак… Пред-
меты старины, например, 
крынки, чугунки… И под-
собные материалы, такие, 
как отслужившая свой век по 
назначению кадка, ставшая 
сейчас большим вазоном, 
или деревянный чурбачок 
– подставка под цветочный 
горшок, – моим восторгам 
нет предела.

– Так мы же из породы 
«шестидесятников», любим, 
чтобы во всём был порядок, 
– откликается довольная ис-
кренним отзывом Светлана 

До некоторой поры Николай и Светлана Иванашка за счастье считали жизнь в квартире ста-
рейшего в Ишиме дома, в народе прозванного «Цекабанк», на площади Привокзальной, затем 
в доме № 57а на улице К. Маркса. 

В переливах разноцветья

Ивановна, – уж если взялись 
что-то делать, так надо на 
хорошо. С утра до вечера 
трудимся на участке, чтобы 
ещё красивее было. Нынеш-
нее специфическое лето ска-
залось, поэтому многое уже 
отцвело, а влажной и бес-
снежной зимой, к большому 
сожалению, замёрзло 35 роз. 

Она с обожанием расска-
зывает о каждом стебельке. 
Розы и флоксы (в том числе 
с изящными звёздочками 
однолетняя «Друммонда»), 
молочай «Миля Эуфорбия» 
и гортензия метельчатая, бар-
хатцы и бадан, хоста и дёрен 

пестролистный, папоротни-
ки и лапчатка, колокольчики 
и гвоздика почвопокровная, 
клематис и лилейник, хри-
зантемы шаровидные и го-
лубая лобелия, львиный зев и 
душистый горошек – каждая 
клумба шикарна в переливах 
разноцветья. 

Особое внимание при пла-
нировке было уделено под-
бору деревьев и кустарников: 
радующий весной розовыми 

бутончиками миндаль, белая 
и фиолетовая сирень, ли-
монник китайский, спирея, 
барбарис, полынь «Божье 
дерево». «И редкий для на-
шего климата трёхметровый 
бамбук, – продолжает удив-
лять Светлана Ивановна. 
– Метёлки у него белые, 
зелень оригинальная, а пал-
ки можно использовать для 
творчества. Купила когда-то 
отросточек, в зиму его сре-
заю и утепляю». 

За домом – вотчина Нико-
лая Леонидовича: богатые на 
урожай гряды. Запас овощей, 
заготовки будут отправлены 

в погреб, который спрятан 
под деревянным макетом 
мельницы. Оригинальна и 
композиция с имитацией 
колодца. И любую ступень-
ку, приступочку Светлана 
Ивановна спешит украсить 
цветами. 

– Светлана родом из Иши-
ма, я из деревни Савина 
Ишимского района, в 17 лет 
переехал в город, – расска-
зывает Николай Иванашка. 

– Тогда все стремились по-
лучить квартиры, хотелось 
удобств, чтобы печки не то-
пить. И у нас была хорошая, 
но захотелось дом. Считаю, 
сейчас иметь собственное 
благоустроенное жильё и 
удобно, и для здоровья по-
лезнее. Всё время в делах 
– дом перестраиваю, деко-
ративные элементы мастерю, 
есть станки, инструменты. 
Огородом полностью сам 
занимаюсь, а Светлана – 
цветами. 

В беседе касаемся и темы 
благоустройства Ишима 
в целом. Проработав не-

сколько лет начальником 
муниципальной инспекции 
и уйдя на заслуженный от-
дых, Светлана Иванашка и 
сегодня говорит о том, как 
важно каждому хозяину 
заботиться о данном ему 
в обустройство участке: 
чтобы земля цвела, чтобы 
придомовые территории 
были чистыми. Вспоминает 
о хорошем опыте, когда 
стремление получить звание 

улицы образцового порядка 
и содержания сплачивало 
жителей, и наградой было 
полное её благоустройство. 
Именно за первое место в 
городском конкурсе новое 
обрамление получили улицы 
Гоголя, Заводская, Косты-
чева. «И до сей поры люди 
званием гордятся, стараются 
его подтверждать», – счита-
ет Светлана Иванашка.

В летней кухне в стиле 
русской горницы нас уго-
стили травяными чаями. 
Супруги делают заготовки 
ароматнейших сборов из 
липы, душицы, мяты, смо-
родины, зверобоя, клубники 
и по особой технологии – из 
иван-чая. Секрет его фермен-
тации раскрывать не стали, 
а вот рецептом вкусного 
полезного томатного сока 
поделились (до ста литров 
в сезон на семью закатыва-
ют): пропустить помидоры 
через соковыжималку, не-
сколько минут прокипятить, 

на трёхлитровую банку – 
полторы столовых ложки 
соли и две – сахара. «При 
кипячении томатный сок не 
теряет свойств», – замечает 
Николай Леонидович. 

Уже шепчутся на ветру 
первые опавшие листья и 
летят невесомые паутинки. 
Забот ещё много: прибрать 
урожай, приготовить к зи-
мовке каждый цветок и куст, 
рассеять в теплице семена… 
«Сад для меня всегда живой 
и постоянно изменяющийся, 
– замечает Светлана Иванов-
на. – Вижу, что добавить, 
перенести, подрезать. И сей-
час, когда растения готовят-
ся уснуть, уже строю планы 
на следующую весну. А в 
холода в доме за балкончи-
ком спрячется зимний сад с 
геранями, орхидеями. Ещё я 
займусь любимым вязанием, 
а Коля начнёт оформление 
дизайна в стиле прованс».

 Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Проект постановления, пояснительная за-
писка, проект откорректированной Террито-
риальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, 
в Тюменской области и приложения к ней 
размещены на официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области 
(раздел: Власть, подразделы: Открытое 
правительство/Экспертиза проектов НПА и 

Проведение общественных обсуждений 
по проекту постановления правительства 

Тюменской области 
«О внесении изменений в постановление 

правительства Тюменской области 
от 09.09.2016 № 392-п 

и Территориальную схему обращения с отходами, 
в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, 

в Тюменской области»
Департаментом недропользования и экологии Тюменской области 

проводятся общественные обсуждения откорректированной Террито-
риальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми ком-
мунальными отходами, в Тюменской области.

НПА/Общественное обсуждение норматив-
ных правовых документов (общественная 
экспертиза): https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/
open-gov/examination_NPA/public_ex.htm.

Замечания и предложения можно на-
правлять в департамент недропользования 
и экологии Тюменской области по адресу: 
625000 г. Тюмень, ул. Советская, 61, или на 
электронную почту: Dnec@72to.ru.

11 сентября стартовал муниципальный этап Всероссийского кон-
курса «Лучший школьный музей». 

Он проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Историческая 
память», проекта «Отечества достойные сыны», программ «Основные направления разви-
тия образования и науки Тюменской области» и «Основные направления развития системы 
образования города Ишима». Цели конкурса – популяризация истории и культуры родного 
края, обобщение опыта работы школьных музеев в сфере краеведения, патриотическое 
воспитание детей и молодёжи, привлечение школьников к изучению отечественного 
краеведения, воспитание в них интереса к истории родного края, привязанности к своей 
малой родине, развитие у учащихся навыков исследовательской работы. Конкурс будет 
проходить в два этапа. Первый – посещение членами жюри музеев общеобразовательных 
организаций, второй – презентация их деятельности. Победитель будет представлять город 
Ишим на областном этапе конкурса «Лучший школьный музей».

В Ишиме завершился очередной сезон «Здравого смысла».

Более 1200 любителей здорового образа жизни в Ишиме объединила серия бес-
платных тренировок от «Здравого смысла». В этом году проект сменил прописку: 
переместился в Фестивальный парк. Ранее занятия проходили на стадионе «Цен-
тральный», который этим летом находился на реконструкции. Всего состоялась                                             
31 тренировка по направлениям: фитнес, «Стальной характер», лёгкая атлетика и бокс. 
Для юных приверженцев спорта работала площадка детского «Здравого смысла». За-
нятия проходили три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. В среднем 
каждую тренировку посещало около 40 человек. Проект реализован при поддержке 
правительства Тюменской области в лице департамента физической культуры, спорта 
и дополнительного образования региона.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.
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Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13. Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13. Реклама.

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

Тел. 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у 
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,7 л (винтовая) – 8 руб.,
0,5 л – 5 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30. 
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,7 л (винтовая) – 8 руб.,
0,5 л – 5 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30.
Реклама.

Размещение в газете рекламы, объявлений. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. 
Реклама.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ.

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101.

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37.
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.
Промываем. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-950-493-83-21. 

Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Недорого. 
Насос и шланг – в подарок. 

Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

Охранному предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 

контролёр торгового зала, з/п от 950 
руб. за смену. Вахтовый метод работы, 
благоприятные условия труда, бес-
платное проживание, своевременные 
выплаты. 

Тел. 8-916-690-53-23.

Как всегда, на высоком уровне в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 
прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности. На него 
были приглашены и ветераны АО «Транснефть-Сибирь».

Искренние слова благодарности коллективу Ишимско-
го РНУ «Транснефть-Западная Сибирь» в лице Евгения 
Юрьевича Конева за внимание и поддержку. Всегда важно 
осознавать, что наш вклад в общую летопись организации 
не забыт. И на вечере для нас прозвучали тёплые слова. 
Мы гордимся тем, что дело достойно продолжают новые 
поколения. Богатый опыт, добрые традиции – неотъем-
лемая часть компании «Транснефть». Для нас это – тоже 
часть жизни, трудовой биографии. 

Благодарим вас за работу, за чуткое отношение к людям. 
Желаем дальнейшего процветания и успехов.

По поручению пенсионеров АО «Транснефть-Сибирь»
 Николай Панкрац, Тамара Хасанова, 

Владимир Белоногов, Валерий Малько.

• Дублёнки 
   из кожи и замши 
   до 72 размера
• Мужские зимние куртки
• Дамские шапки

ВНИМАНИЕ! 1 ДЕНЬ! 23 СЕНТЯБРЯ
ГДК (ул. К. Маркса, 36)                              с 10.00 до 19.00

Ìåõà ñî ñêèäêîé äî 70 %

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ 
из меха норки, мутона, бобра, 

енота, каракуля

     ПО ЦЕНАМ ФАБРИКИ.  

КРЕДИТ. 
ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.

Áîëüøàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà

Реклама.

Реклама.

22 СЕНТЯБРЯ с 9 до 17 час. 
в музее П.П. Ершова (г. Ишим, ул. Ленина, 62) 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
товара новой коллекции 

2018–2019 годов 
для мужчин и женщин.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
курток, плащей, 

пуховиков, дублёнок, 
шуб из норки, мутона. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

В настоящее время в стра-
не реализована самая мас-
штабная в мире программа 
по созданию инфраструк-
туры цифрового эфирного 
наземного телевидения, в 
рамках которой было постро-
ено порядка 10000 передат-
чиков. В частности, с 2009-го 
по 2017 год в эксплуатацию 
ежедневно вводились в сред-
нем 1,7 передатчика перво-
го мультиплекса (каждые                                                   
14 час. 8 мин. запускался 
новый передатчик).

Если к началу реализации 
ФЦП в 2009 году 44 % жите-
лей страны могли смотреть 
не более 4 телеканалов, а 
около 25 % населения – толь-
ко 1-2 телеканала, то после 
перехода на «цифру» 98,4 % 
наших граждан смогут бес-
платно принимать в эфире                                  
20 обязательных общедо-
ступных телеканалов и                                     
3 радиоканала в цифровом 
качестве. 

Такое количество каналов 
сопоставимо с тем, что сей-
час доступно только в плат-
ных пакетах. Оставшиеся                                                                
1,6 % населения, проживаю-
щего вне зоны охвата эфир-
ным цифровым сигналом, 
будут также обеспечены воз-
можностью бесплатно смо-
треть 20 телеканалов в циф-
ровом качестве посредством 
спутникового вещания.

Повсеместный переход 
на цифру приведёт к устра-
нению информационного 
неравенства и обеспечит до-

Цифровая телерадиосеть 
в Тюменской области 

готова к работе в полную силу
В 2018 году завершается Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2009–2018 годы». С января 2019 года население всей территории 
нашей страны будет обеспечено бесплатным цифровым вещанием. Государство выполнило все 
взятые на себя обязательства и понесло основные расходы для успешного перехода страны на 
новый формат вещания.

ступ всего населения страны 
к единому федеральному 
телевизионному стандарту. 
Главные выгодоприобре-
татели программы – жите-
ли небольших населённых 
пунктов и дальних районов. 
Для них количество каналов 
увеличится в разы. 

Цифровое эфирное теле-
видение включает в себя два 
мультиплекса.

В первый мультиплекс вхо-
дят 10 общероссийских обя-
зательных общедоступных 
телеканалов (Первый канал, 
Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 
Петербург – 5 канал, Рос-
сия – Культура, Россия – 24,                                           
Карусель, OTP, ТВ Центр 
– Москва) и 3 радиоканала 
(«Вести ФМ», «Радио Рос-
сии», «Радио Маяк»). 

Во второй – 10 обязатель-
ных общедоступных теле-
каналов (Рен ТВ, Спас, СТС, 
Домашний, ТВ-3, Пятница!, 
Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ).

В Тюменской области 
завершены все работы по 
строительству объектов 
цифровой телерадиосети в 
соответствии с целевыми ин-
дикаторами и показателями, 
установленными Федераль-
ной целевой программой. 

В настоящее время цифро-
вой телесигнал транслиру-
ют 28 радиотелевизионных 
станций, которые обеспечи-
вают население вещанием:

• первого мультиплекса 
96,1 % (10 телеканалов и                
3 радиоканала); 

• второго мультиплекса 
73,26 % (10 телеканалов в                                                                 
3 городах: Тюмень, Тобольск, 
Ишим – и близлежащих насе-
лённых пунктах. Остальные 
25 объектов РТРС-2 находят-
ся в режиме ожидания).

Во время фактического 
перехода на «цифру» боль-
шая часть телезрителей 
даже не почувствует ника-
ких изменений, потому что 
уже смотрит телевидение в 
цифровом качестве. Чтобы 
определить, в каком формате 
зритель смотрит телевизор, 
ряд телеканалов маркируют 
аналоговый сигнал литерой 
«А». В этой кампании уча-
ствуют такие федеральные 
телеканалы, как «Первый 
канал», «Россия 1», НТВ,              
5 Канал – Петербург, Рен ТВ 
и СТС.

Пользователи, у которых 
телевизоры транслируют 
аналоговый сигнал, будут 
видеть букву «А» на экранах 
рядом с логотипами телекана-
лов. Те же, кто уже смотрит 
цифровое телевидение, будут 
продолжать смотреть при-
вычную картинку. Эта мера 
позволит определить уровень 
готовности населения к при-
ёму цифрового сигнала и 
понять, кому именно нужно 
будет перенастроить телеви-
зор или приобрести приёмное 
оборудование, чтобы не по-
терять возможность смотреть 
федеральные телеканалы.

Вместе с тем региональ-
ные телеканалы по-прежнему 

останутся доступными в ана-
логовом формате. Чтобы смо-
треть их, необходимо будет 
всего лишь переключить соот-
ветствующую кнопку на циф-
ровой приставке. В настоящее 
время телезрителям доступны 
1935 моделей телеприёмни-
ков с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (85 % от всех доступ-
ных моделей). В розничной 
продаже также представлены 
более 370 моделей цифро-
вых приставок к аналоговым 
телевизорам. Цена приставки 
начинается от 550 руб.

В случае необходимости 
получения консультации по 
любым вопросам, связанным 
с переходом на «цифру», 
граждане могут перейти на 
сайт «смотрицифру.рф» или 
позвонить на горячую линию 
центров консультационной 
поддержки при региональ-
ных филиалах РТРС по теле-
фону 8-800-220-20-02.

Переход на цифровое теле-
видение – общемировая тен-
денция. Всё больше стран 
продолжают отказываться от 
аналогового вещания, при-
знавая ощутимые техниче-
ские преимущества цифро-
вого сигнала. К настоящему 
времени почти вся Западная 
Европа, Скандинавские стра-
ны, США, некоторые госу-
дарства СНГ и Латинской 
Америки уже перешли на 
цифровое эфирное вещание.

Филиал РТРС 
«Урало-Сибирский 

региональный центр».

• Дублёнки • Дублёнки 
   из кожи и замши    из кожи и замши 
   до 72 размера   до 72 размера
• Мужские зимние куртки• Мужские зимние куртки
• Дамские шапки• Дамские шапки

ВНИМАНИЕ! 1 ДЕНЬ! 23 СЕНТЯБРЯ
ГДК (ул. К. Маркса, 36)                              с 10.00 до 19.00

Ìåõà ñî ñêèäêîé äî 70 %

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУББОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУББОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ
из меха норки, мутона, бобра, из меха норки, мутона, бобра, 

енота, каракуляенота, каракуля

     ПО ЦЕНАМ ФАБРИКИ.    ПО ЦЕНАМ ФАБРИКИ.  

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
ОБМЕН ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.

Áîëüøàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà

Реклама.


