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Чтобы имя 
звучало

Как известно, Общества – 
русской словесности, Русское 
географическое, Российское 
историческое и Российское 
военно-историческое – вы-
ступили с инициативой при-
своить имена великих людей 
45 аэропортам страны. По 
мнению организаторов, такой 
процесс как минимум просве-
тит нас в области значимых 
достижений земляков. 

Историческое название – 
«Рощино» – не потеряет и 
тюменский аэропорт, но к 
нему добавят выдающееся. 
В числе нескольких канди-
датур – имя Петра Ершова. 
Его сказка «Конёк-Горбунок» 
– классика русской литера-
туры, переведена на десятки 
языков мира. Для Ишима и 
Ишимского района ореол по-
эта заслуженно обретает всё 
большее значение, вносит 
положительное содержание в 
образовательный компонент, 
в развитие инфраструктуры 
культуры и туризма. 

Тема фильма «Храм по-
эта» – о трагической судь-
бе и действительно почти 
сказочном возрождении в 
селе Ершово церкви Петра 
Столпника, к истокам кото-
рой имел отношение поэт. 
Перед показом зрителям, 
а это в основном юноше-
ская аудитория, уже в фойе 
Концертного зала дали по-
нять: они приглашены на 
праздник патриотической 
тематики. 

– И премьера фильма, 
и передвижные выставки 
Ишимского музейного ком-
плекса фотографий и книг 
лауреатов и дипломантов 
Международной премии 
имени Ершова, стенды с дет-
скими работами «Я рисую 
сказку «Конёк-Горбунок» 
преследуют единую цель, 
– поясняет директор арт-
галереи, искусствовед Юлия 
Лузина, – чтобы дорогое нам 
имя звучало, чтобы случа-
лись всё новые узнавания 
его биографии, творчества, 

КАК ЕРШОВ 
ПАТРИОТИЗМ ВОЗРОЖДАЕТ

Премьера телефильма «Храм поэта. Сказочная история» в Ишиме, в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ, пришлась точно ко времени, когда набирает обо-
роты голосование по проекту «Великие имена России». Продлится оно с 12 по 30 ноября.

нравственных составляю-
щих личности.  

С Юлией согласны и игра-
ющие в этот день роли героев 
знаменитой сказки Елизавета 
Шпак (Конёк-Горбунок),  
Екатерина Проскурякова 
(Царь-девица) и даже сам 
Ершов, его образ не впер-
вые примерил к себе артист 
Ишимского народного те-
атра Виктор Шахлин. Они 
активно беседовали, делали 
селфи с ребятами, раздавали 
листовки с алгоритмом дей-
ствий для голосования на 
сайте «Великие имена РФ» 
именно за кандидатуру на-
шего земляка.

– Мне интересны исследо-
вания о Ершове, читаю пись-
ма, публицистику, – добавля-
ет Екатерина Проскурякова, 
– думаю: современной моло-
дёжи нужно поучиться у него 
трудолюбию, истинному, 
деятельному пониманию 
чести и долга.

Дела 
для вечности
Фильм «Храм поэта», ко-

нечно же, имеет зачин: «За 
горами, за лесами, за широ-
кими морями, против неба 
– на земле…» Три мальчу-
гана произносят эти слова, 
и сказка, оттолкнувшись от 

них, обретает жизненный 
сюжет. Она развёртывается 
в пейзажную панораму и 
сельские виды, делает отсыл 
к основным датам биогра-
фии Ершова и трагическим 
фактам утраты церкви, по-
вествует о счастливой поре 
длиной всего в три года, 
но с пропиской в вечности 
– о нашем времени, когда 
свершилось, по законам 
сказки, чудо – великое ос-
вящение храма во имя Петра 
Столпника. Все картины 
вершатся под духовным 
зрением Ангела. Это его 
устами произносит Творец: 
храм вернётся, когда втроём 
вновь соберутся три брата: 
образ, крест и колокол, – 
которых судьба разлучила в 
лихую годину.

– В 2015 году в Ишиме 
на открытии памятника 
Петру Ершову директор 
ГТРК «Регион-Тюмень» 
Анатолий Омельчук предло-
жил провести телемарафон 
«Ангел поэта» для сбора 
средств на строительство 
храма, и мы взяли информа-
ционное шефство над этим 
грандиозным проектом, – 
рассказывает автор сцена-
рия фильма «Храм поэта», 
заместитель начальника 
службы информационных 
программ ГТРК «Регион- 

Тюмень» Игорь Емельянов. 
– И идея придать реальному 
повествованию в фильме 
несколько волшебную то-
нальность лежала на по-
верхности. Возрождением 
храма занимался меценат 
Сергей Козубенко, отклик-
нулись многие люди.

И, по словам Игоря Еме-
льянова, жизнь начала про-
являть себя самым сказоч-
ным образом. Оказалось, 
жительница с. Ершово На-
дежда Белова хранила дома 
икону Петра Столпника, 
найденную в реке её тётей. 
Ещё одну икону с его ликом 
написал местный художник 
Игорь Шевченко. В Иши-
ме на улице К. Маркса у 
Анны Проскуряковой обна-
ружился престольный крест. 
Выпускники Ершовской 
средней школы по иници-
ативе врача-реаниматоло-
га Бориса Бахтина отлили 
колокола для храма. Вот и 
соединились образ, крест 
и колокол… «И получилась 
сказка… И фильм… Работа 
шла быстро, ведь работали 
с удовольствием, – говорит 
Игорь Емельянов, – мне бы 
очень хотелось, чтобы после 
премьеры зрители поняли 
убеждение писателя Алек-
сандра Грина: «Чудеса надо 
делать своими руками». 

Сказка 
продолжается
23 минуты киноленты про-

летели мгновенно. Игорь 
Емельянов и режиссёр Мари-
на Тугаринова рассказали о 
замысле, процессе создания 
фильма. Общение с мэтрами 
тюменской тележурнали-
стики проходило в режиме 
онлайн для ГТРК «Регион-
Тюмень» и тоже стало по-
лезным для молодёжи. Игорь 
– участник одиннадцати 
экспедиций «Север», поис-
ковых работ на Новой Земле, 
других проектов. Сценарий 
фильма «Храм поэта» отме-
чен дипломом лауреата XIII  
Международной литератур-
ной премии им. П.П. Ер-                                                             
шова за произведения для 

детей и юношества в но-
минации «От потомков Ер-
шова». Марина Тугаринова 
– победитель различных 
фестивалей: «Золотой бубен» 
(г. Ханты-Мансийск), «Бе-
лые пятна истории Сибири»                
(г. Тюмень), «Щит России» 
(г. Пермь), её имя занесено в 
Книгу почёта ГТРК «Регион- 
Тюмень». Марина сообщила: 
в фильме звучит песня, её 
слова и музыку тоже написал 
Игорь Емельянов, а испол-
нила корреспондент Мария 
Пантелеева.

Событием назвала пре-
зентацию, встречу с твор-
ческой группой заместитель 
председателя департамента 
по социальным вопросам 
администрации города На-
дежда Сабаева. О Божьем 

такие мероприятия, когда 
рассказывают о родном крае, 
сразу начинаю гордиться, 
что здесь живу, – делится 
впечатлениями Диана Ни-
замова. – Впервые «Конька-
Горбунка» сама в шесть лет 
прочитала, тогда участво-
вала в городском конкурсе 
рисунков.

– И я не пожалела, что мы 
со своим 10«а» классом шко-
лы № 7 пришли на презента-
цию, всё, что происходило в 
фойе и в зале, познавательно. 
Все, кто к храму причастен, 
по-моему, сильные духом 
люди, – продолжает мысли 
подруги Алёна Пермякова. 

– Они восприняли стро-
ительство храма, а теле-
журналисты – проведение 
марафона, создание фильма 

промысле, явившем храм, 
духовно-нравственном под-
виге всех, кто в строитель-
стве участвовал, познава-
тельном значении фильма 
говорил епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон. 
Член попечительского со-
вета Ишимского музейного 
комплекса им. П.П. Ершова, 
благотворитель премии Та-
тьяна Филиппова уверена: 
многими хорошими делами 
ещё будет прирастать земля 
Ишимская, будут и в Ершово 
музей, новая школа, дороги, 
туристические маршруты. 

– Хороший фильм! Про 
людей, которые храм воз-
рождали, сберегли крест и 
икону. Покорило решение 
выпускников школы отлить 
колокола. Мне нравятся 

как свою миссию и выпол-
нили её хорошо, – добавляет 
Юлия Саламатова.

Девушки вместе со всем 
залом отвечают «Да!» на 
вопрос Игоря Емельянова: 
«Понравился ли фильм?» – и 
аплодируют. Диски с запися-
ми «Храм поэта. Сказочная 
история» будут переданы во 
все школы, и его автор пред-
ложил продолжить обсуж-
дение в социальных сетях. 
Затем попросил всех, кто 
намерен проголосовать на 
сайте https://великиеимена.
рф за присвоение аэропорту 
«Рощино» имени П.П. Ер-
шова, поднять включённые 
телефоны. Сотни рук взмет-
нулись вверх. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА. 
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– Александр Сергеевич, 
чем аргументируют ро-
дители отказ прививать 
детей от гриппа?

– Причины разные. Мно-
гие боятся осложнений после 
вакцинации, в таких случаях 
мы проводим разъяснитель-
ную работу, рассказываем 
о противопоказаниях. Но 
зачастую родители сами 
становятся жертвой анти-
рекламы – советов от знако-
мых, из соцсетей и других 
псевдонаучных программ 
или статей: мол, прививки не 
помогают, они бесполезны. 
Противостоять такой анти-
рекламе сложно. Нередко 
приходится сталкиваться 
с мнением: вакцина отече-
ственная – значит, плохая, а 
хороший препарат обязатель-
но должен быть импортным. 
Но именно наши отечествен-
ные вакцины, разработанные 
с учетом климатических и 
других особенностей терри-

Не отказывайте ребёнку 
в иммунитете

Наступает зима, которая несет нам не только радости в виде игр и забав на свежем воздухе и новогодних праздников, но и очередной эпидсезон 
гриппа и простудных заболеваний. Встретить его во всеоружии поможет вакцинация, но до сих пор не все, и в особенности родители маленьких 
детей, верят в эффективность прививки. О том, что побуждает родителей отказываться от вакцинации ребёнка от гриппа и почему прививаться 
все-таки надо, мы побеседовали с заведующим детской поликлиникой Александром Ходовым.

тории проживания, и являют-
ся самыми эффективными, 
оказывают оптимальное дей-
ствие. В этом году население 
Ишима и Ишимского района, 
как взрослое, так и детское, 
прививают вакциной «Со-
вигрипп» – этот препарат 
формирует иммунитет к наи-
более часто встречающимся 
штаммам гриппа.

– Чем чреват отказ от 
вакцинации?

– Грипп опасен в первую 
очередь своими осложнени-
ями, которые могут затраги-
вать сердечно-сосудистую 
систему, легкие, головной 
мозг. Именно осложнения, 
такие, как пневмония, могут 
привести к летальному ис-
ходу. Вакцинация не дает 
100-процентной гарантии, 
что ребенок не заболеет, 
но после прививки забо-
левание будет протекать 
в более легкой форме, без 
осложнений.

– Почему недостаточно 
одной прививки, а нужна 
ежегодная ревакцинация?

– Штамм вируса меняется 
каждый год, поэтому и при-
виваться необходимо еже-
годно. За полгода до новой 
эпидемии исследователи 
начинают анализировать, 
какие штаммы гриппа были 
распространены в прошлых 
сезонах, для усовершенство-
вания вакцины, чтобы она 
смогла нас уберечь как от 
новых штаммов гриппа, так 
и от ранее существующих.

– С какого возраста мож-
но прививать детей от 
гриппа?

–  Введение вакцины реко-
мендовано ежегодно детям 
старше 6 месяцев. Привить 
ребенка от гриппа можно 
в процедурном кабинете 
детской поликлиники. Ма-
лышам прививка ставится в 
мышцу бедра, детям постар-
ше – в плечо. Прежде всего 

прививаться должны дети, 
посещающие детские сады 
и школы, чтобы снизить риск 
инфицирования сезонным 
гриппом, распространения 
его на окружающих. 

– Какие осложнения мо-
гут возникнуть после при-
вивки?

– Иногда наблюдаются 
незначительное повышение 
температуры, боль в месте 
укола. Если такие симпто-
мы не проходят в течение 
первых суток, следует об-
ратиться к педиатру.

– Кому вакцинация про-
тивопоказана?

– Нельзя прививать детей 
с заболеваниями центральной 
нервной системы, с бронхи-
альной астмой, диабетиков 
с неконтролируемым по-
казателем сахара, а также 
детей, имеющих аллергию 
на куриное яйцо. Медотвод 
получают болеющие, наблю-
дающиеся в данный момент 
у педиатра. Часто родители 
задают вопрос: можно ли 
прививать ребенка, если у 
него насморк? Да, можно, 
если при этом у него не по-
вышена температура. Почему 
нельзя прививать детей с 
температурой? Потому что 
в этом случае мы не сможем 
разграничить – это реакция на 
вакцину или течение болезни. 

– Сколько продлится при-
вивочная кампания?

– Эпидемия гриппа в на-
шей стране ожидается в 

МНЕНИЕ
Ольга Кадцына, мама 

троих детей:
– Если честно, отноше-

ние к вакцинации от гриппа 
у меня сложилось неодно-
значное. С одной стороны, 
дети все равно болеют, но 
это обычные простудные 
заболевания, без ослож-
нений. И все-таки от при-
вивок не отказываемся, 
ежегодно прививаем стар-
ших детей, как говорится, 
лучше перестраховаться.

конце ноября–начале дека-
бря. До этого времени будут 
продолжаться мероприя-
тия по вакцинации. Следует 
помнить, что на выработку 
иммунитета после прививки 
от гриппа уходит в среднем 
2-3 недели. Поэтому врачи 
рекомендуют не затягивать 
с вакцинацией тем, кто еще 
не привит сам и не привил 
своего ребёнка. Родителям 

важно помнить, что прививка 
от гриппа – бесплатная, безо-
пасная и поможет избежать 
серьезных последствий. Ре-
бенка легче наблюдать, если 
у него есть незначительные 
проявления ОРВИ или ОРЗ, 
нежели лечить осложнения, 
так что не стоит отказывать 
своим детям в иммунитете.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Юные инспекторы движения 
Стрехнинской школы напомнили 
о важности использования свето-
возвращателей.

Активисты отряда ЮИД «Магистраль» по-
сетили торговые центры города, чтобы прове-
сти мониторинг, а также рассказать населению 
о преимуществе световозвращателей. Сотруд-
ники Госавтоинспекции и ЮИДовцы расска-
зали покупателям о пользе ярких предметов, 
призывая размещать их на верхней одежде и 
сумках. Юные инспекторы движения вручили 
гражданам световозвращатели и памятки, 
как правильно их использовать. Сотрудники 
ГИБДД разъяснили гражданам, что перехо-
дить проезжую часть дороги или двигаться в 
сумерках по обочине без ярких аксессуаров 
опасно для жизни. Необходимо применять 
световозвращатели на одежде в тёмное время 
суток, а также выбирать безопасные места при 
переходе проезжей части дороги, напомнили 
жителям организаторы акции.

Молодая автоледи улетела в 
кювет. Авария произошла вечером               
2 ноября на 37-м км автодороги 
Ишим–Казанское. 

Автомобиль «Дэу Матиз», которым управ-
ляла 27-летняя девушка, получившая во-
дительское удостоверение два года назад, 
съехал в кювет и перевернулся. Причиной 
аварии стало несоблюдение скоростного ре-
жима. В результате ДТП у водителя закрытая 
черепно-мозговая травма, множественные 
ушибы. 

 ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ
По данным ОГИБДД МО МВД России 

«Ишимский», с начала текущего года на 
территории Ишима и Ишимского района 
зарегистрировано 78 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 10 человек 
погибли, 95 получили ранения различной 
степени тяжести. Госавтоинспекторы реко-
мендуют автовладельцам в целях безопас-
ности на дорогах в осенне-зимний период 
выбирать оптимальную скорость, соблюдать 
дистанцию до впереди идущего транспорта, 
отказываться от опасных манёвров, таких, 
как обгон, увеличивать боковой интервал, 
чтобы избежать столкновения.

С начала года на территории 
обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Ишимский» зарегистри-
ровано 13 дорожно-транспортных 
происшествий, совершённых води-
телями, которые находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

В результате ДТП погиб один и получили 
ранения различной степени тяжести 17 че-
ловек. Кроме того, за 10 месяцев патрулями 
ГИБДД выявлено 839 водителей, находивших-
ся за рулём под хмельком. Госавтоинспекция 
напоминает, что Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях за вождение 
в нетрезвом виде предусмотрено наказание 
штрафом в размере от 30 тысяч рублей с 
лишением права управлять транспортным 
средством сроком от полутора до двух лет.

Елена ТАГИЛЬЦЕВА, 
старший инспектор (по пропаганде БДД)
ОГИБДД МО МВД России «Ишимский».

Гарант качества
Дочернее предприятие агрохолдинга 

«Юбилейный» ООО «Ишимский мясокомби-
нат» стало призёром правительственного 
конкурса «Гарант качества – 2018». 

Конкурс некоммерческий. Он проводится ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН и Коми-
тетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике с целью показа широкой общественности до-
стижений в области производства пищевых продуктов, 
выявления лучших производителей и лучших образцов пищевой продукции, получения 
объективной оценки качеству и безопасности пищевых продуктов. 

Золотой медали конкурса удостоен полуфабрикат мясной для запекания «Окорок в 
маринаде», серебряной – «Челогач в маринаде». Дипломами за высокое качество продук-
ции отмечены колбаса «Московская» ТМ «Барьево», а также продукция ТМ «Ишимский 
мясокомбинат»: колбаса «Русская» и шпекачки «Москворецкие». 

Торжественное награждение состоялось 8 ноября в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ, вручала награды Ирина Гехт – сенатор, заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Вера КАЗАНЦЕВА.

 ЗНАЙ НАШИХ!

Спорткомплекс села Стрехнино принимал турнир по мини-футболу памяти тренера 
В.Д. Куликова. В возрастной категории «юноши» места соответственно распределили 
между собой МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района», сборная Тоболовского с/п и объ-
единённая команда Гагаринского и Клепиковского с/п. Кубок победителей у мужчин взяли 
спортсмены Пахомовского с/п, на втором месте – Стрехнинское с/п, на третьем – агро-
холдинг «Юбилейный». Спонсорами турнира выступили ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
и ООО «СпецСтройТехнологии».

***
Там же прошли соревнования по баскетболу в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол в школу» (муниципальный этап). Результаты: баскетбол (юноши) – Тобо-
ловская, Гагаринская, Стрехнинская СОШ; баскетбол (девушки) – Тоболовская, Стрех-
нинская, Гагаринская СОШ.

(Соб. инф.)

 СПОРТ
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 СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

В газете «Ишимская правда» от 
02.02.2018 года № 10 была опу-
бликована статья о нашем дяде – 
участнике Великой Отечественной 
войны Эрдне Васильевиче Догдаеве 
– «Фронтовой путь начал под Ста-
линградом». От имени его младшей 
сестры Раисы Васильевны Давано-
вой и от всех племянников, внуков 
и правнуков хочу поблагодарить 
главного редактора Аллу Алексеевну 
Позюмскую и журналиста Марину 
Сергееву за трогательную статью. 

Наш дядя является для нас при-
мером стойкости, оптимизма и до-
броты. 12 ноября ему исполнилось 
95 лет. От всей души поздравляем 
нашего дорогого Эрдне Васильевича 
с юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья и счастливой жизни на 
радость всем нам. Помним о нём 
всегда, уважаем, любим и гордимся. 

С любовью из солнечной Кал-
мыкии, 

Светлана ОЛЯДЫКОВА.

 БЛАГОДАРЯТ

Татьяна Николаевна работает 
поваром в столовой Тоболовской 
СОШ. Чтобы накормить всех уча-
щихся горячими обедами, Т.Н. Мал-                                                                               
кова отправляется на работу к 
5 часам, а иногда (когда в меню 
картофельное пюре или мясные 
котлеты) бывает и раньше. В 10.15 
в столовую приходит первая смена 
– малыши 1, 2 классов. Через час 
обед у учеников 3, 4, 5, 6 клас-
сов. В 12 часов начинают кушать 
старшеклассники. Трудно даже 
представить, сколько приходится 
перечистить ей и её помощнице 
Светлане Николаевне Тяговских 
картошки, сколько котлет, фрика-
делек слепить. А потом всю эту по-
суду, оборудование нужно помыть, 
навести порядок в столовой. 

Домой повар приходит уже ближе 
к вечеру, усталая. А там снова надо 
трудиться – большое личное под-
собное хозяйство, где содержатся 
две коровы, пять телят, овцы, сви-
ньи, куры, требует ухода, присмо-
тра.  Благо, что дети помогают. Их у 
Малковых четверо. Старшая Алина 
уже учится в ИГПИ им. П.П. Ер-                                                                   
шова, средняя Лиза в 8 классе, 
двойняшки Егор и Кирилл пошли 
нынче в первый класс. Когда Татья-
на Николаевна готовит школьные 
обеды, то вспоминает и о собствен-
ных детях, ведь они тоже едят её 
супы, каши. Поэтому в приготовле-
ние блюд она вкладывает всю свою 
душу, использует все свои умения 
и навыки. 

Поварскому делу Татьяна Мал-
кова научилась давно. Долгое вре-
мя она работала на полевом стане, 
кормила механизаторов. Затем в 
2006 году устроилась в пекарню 

Вкусная профессия
Помню, когда приходила моя мама домой после смены на станции «Скорая помощь», 

где она работала фельдшером выездной бригады, от неё всегда пахло лекарствами, 
больницей… А вот когда приходит домой Татьяна Малкова, то от неё пахнет борщами 
и выпечкой. 

СПК «Гарант». Здесь она полу-
чила дополнительную специаль-
ность – пекарь 3 разряда. Старшие 
мастера научили её заводить тесто 
пирожковое, пельменное, сдобное, 
слоёное, делать хлеб, булочки, 
ватрушки и т.д. Как только в столо-
вой Тоболовской СОШ появилась 
вакансия, сразу устроилась сюда 
поваром. 

– Нелегко мне было первое время, 
– делится Татьяна Николаевна, – де-
тям надо готовить всё диетическое, 
без обжарки, специй, приправ. На 
полевом стане мужчины наоборот 
просили поострее, часто досалива-
ли пищу. Здесь мы варим все блюда 
в соответствии с технологической 
картой, согласно разработанному 

10-дневному меню. Вот пример 
одного из вариантов: картофельный 
суп с фрикадельками, каша рисовая 
с маслом, бутерброд с колбасой, чай 
с лимоном. Кроме того, готовим 
плов с курицей, гречку с печенью, 
кисель, компот из сухофруктов и 
т.д. Даём печенье, пряники, сок, 
фрукты. 

При подобном разнообразии дети 
голодными уж точно не останутся. 
Самое приятное в профессии по-
вара – это услышать: «Спасибо за 
вкусный обед!» Слова благодарно-
сти из уст детей и учителей дают 
удовлетворение от такой тяжёлой, 
но нужной работы. 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

Люди 
с нарушениями слуха 

смогут 
смотреть телевизор 

с субтитрами
Включить субтитры на общедоступных каналах смогут 

все зрители цифрового телевидения.

В России проживает более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в 
том числе более 1 миллиона – дети. Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть обеспечивает техническую возможность включения 
субтитров на обязательных общедоступных телеканалах. Это значит, что 
трансляцию каналов сейчас по желанию можно дополнить субтитрами.

Субтитры создаются и запускаются в эфир в московской студии 
определённого телеканала. Для того, чтобы включить их на своём 
телевизоре, нажмите на кнопку, отвечающую за 
телетекст на пульте (обычно на ней нарисован 
экран, на котором расположены три-четыре линии, 
имитирующие строки текста).

Субтитры доступны на каналах: Первый канал, Россия 1, НТВ и 
«Россия К», «ТВ Центр», «Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и «Пятый 
канал». Платить за просмотр цифровых телеканалов не нужно.

Подключение субтитров возможно при использовании телевизора с 
поддержкой стандарта DVB-T2, заложенного во все телевизоры, выпу-
скаемые с 2013 года. Для настройки цифрового телевидения достаточно 
подключить дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью 
кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. Для телевизоров, 
выпущенных до 2013 года и не поддерживающих нужный стандарт, 
помимо антенны понадобится цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, 
а приставка – к телевизору.

Узнать больше можно на сайте смотрицифру.рф 
или по номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02.

Урало-Сибирский региональный центр РТРС.

 АКТУАЛЬНО

Талантами славится 
Отечество

В начале ноября в Москве прошёл финал Междуна-
родного конкурса  детского и молодёжного творчества 
«Славься, Отечество!». На него съехались участники из 
разных стран: Румынии, Эстонии, Болгарии, Беларуси, 
Молдовы – и, конечно, российские исполнители. Тю-
менскую область достойно представила детская школа 
искусств г. Ишима.

Воспитанники и педагоги школы вернулись домой с россыпью наград 
и званий. Лауреатами 1 степени признаны квинтет гитаристов: Виктория 
Смирнова, Дарья Литвинова, Кристина Крупко, Вадим Вилемсон и 
Иван Щербаков (преподаватель Людмила Ильинична Лазарева) и Яна 
Борисовна Габышева в номинации «Концертмейстерское искусство». 
Лауреатами 3 степени стали флейтист Павел Сибенлист и трио флейт: 
Ксения Смирнова, Дарья Семухина и Павел Сибенлист (преподаватель 
Оксана Александровна Батт). Этого же звания удостоены фортепианный 
дуэт Елизаветы Турковой и Надежды Ярмоц (преподаватель Марина 
Евгеньевна Башук), гитаристки Дарья Литвинова и Виктория Смирнова 
(преподаватель Людмила Ильинична Лазарева), вокальный дуэт Полины 
Пильниковой и Елизаветы Турковой и вокальный ансамбль «Элегия» 
(преподаватель Полина Алексеевна Пильникова). Дипломом первой 
степени награждены юная пианистка Елизавета Туркова (преподаватель 
М.Е. Башук) и вокальный дуэт Анны Харловой и Елизаветы Турковой 
(преподаватель П.А. Пильникова). 

На фестивале ребята получили не только море впечатлений, но и 
колоссальный опыт. Кроме того, в рамках конкурса были проведены 
круглые столы и мастер-классы для преподавателей.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено ДШИ г. Ишима.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
В рамках занятости школьников в осенние каникулы 

в Тоболовской сельской библиотеке с детьми разного 
возраста был проведён конкурс «Угадай мелодию».    

Ребята разделились на две команды: им пред-
стояло пройти шесть этапов конкурса, за правиль-
ные ответы и выполненные задания они получали 
очки – ноты. Участникам предлагалось определить 
песню по мелодии (музыкальному отрывку), отга-
дать песню по словесному описанию, подобрать к 
фамилиям известных российских исполнителей их 
имена, узнать передачу по музыкальной заставке, 
мультипликационного персонажа по описанию, а 

также нужно было назвать как можно больше музы-
кальных инструментов. Подсчёт очков-нот выявил 
победителей конкурса.

На память о мероприятии каждый получил сладкий 
приз и контур ноты, которую следовало закрасить. 
Каждая закрашенная нота отличалась от других, но 
все они были яркими, красочными, разноцветными. 
Викторина вызвала у детей положительный эмоцио-
нальный отклик. Надеемся, что дети станут проявлять 
больший интерес к музыкальной деятельности.

Светлана ЕРЕМЕНКО, 
библиотекарь.

г. Ишим,
ул. К. Маркса, 52

7-85-15,
7-85-25
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• Дублёнки 
   из кожи и замши 
   до 72 размера
• Мужские зимние куртки
• Дамские шапки

ВНИМАНИЕ! 1 ДЕНЬ! 18 НОЯБРЯ
ГДК (ул. К. Маркса, 36)                              с 10.00 до 19.00

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ 
из меха норки, мутона, бобра, 

енота, каракуля

     ПО ЦЕНАМ ФАБРИКИ.  

КРЕДИТ. 
ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.

Большая меховая распродажа
Скидки до 70 %

Реклама.

 КОРОТКО

Администрация Ишимского муниципального района и совет ветеранов 
войны и труда выражают глубокие соболезнования Герою Социалистиче-
ского Труда Гридневой Ольге Георгиевне в связи со смертью мужа 

ГРИДНЕВА Евгения Яковлевича.

1. Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда (на 1 ноября 2018 г.):
• уровень регистрируемой безработицы: город – 0,36 %, район – 0,43 %;
• коэффициент напряжённости на рынке труда: город – 0,3 человека на 1 вакансию, район –0,6 человека на 1 вакансию;
• численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учёте в целях поиска подходящей работы: город – 

184 человека, район – 97 человек;
• численность граждан, состоящих на регистрационном учёте в качестве безработных: город – 132 человека, район 

– 64 человека;
• потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической деятельности:

Вид экономической деятельности Потребность в работниках 
для замещения свободных 
рабочих мест (вакантных 
должностей), заявленная в 
органы службы занятости, ед.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 81
Обрабатывающие производства 54
Обеспечение электроэнергией, газом 36

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

4

Строительство 143
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 55

Транспорт и связь 79
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 24
Деятельность финансовая  и страховая 36
Деятельность по операции с недвижимым имуществом 15
Деятельность профессиональная, научная и техническая 53
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 4
Государственное управление; социальное обеспечение (государственные и муници-
пальные учреждения)

47

Образование 22
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 52
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 10
Предоставление прочих видов  услуг 4
Всего: 719

2. Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда г. Ишима и Ишимского района, в 
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:

№ п/п Наименование показателя на 01.11.2017 на 01.11.2018
1 Численность граждан, обратившихся в центр занятости  за содействием в поис-

ке подходящей работы, чел.
3985 3867 

2 Продолжительность безработицы, мес. 4,6 5,11 
3 Уровень трудоустройства граждан, %  79,1 80,3

Информация о положении на рынке труда в городе Ишиме и Ишимском районе
4 Результативный выход из безработицы (отношение численности трудоустроен-

ных и направленных на обучение безработных граждан к общей численности 
снятых с регистрационного учёта безработных граждан), %

67,6 69,1

3. Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда в г. Ишиме и Ишимском 
районе, с указанием средней заработной платы (на 1 ноября 2018 г.):

№ 
п/п

Наименование профессии 
(специальности)

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих 
мест (вакантных должностей), заявленная в органы службы за-
нятости, ед.

Средняя за-
р а б о т н а я 
плата, руб.

1. Подсобный рабочий 54 14518
2. Водитель автомобиля 48 23481
3. Агент страховой 35 13240
4. Тракторист 23 23589
5. Штукатур 19 17625
6. Электрогазосварщик 18 18326
7. Полицейский 18 26000
8. Механик 16 22700
9. Инженер 11 25500
10. Мастер 10 38777

4. Иная информация и аналитические материалы, характеризующие особенности рынка труда г. Ишима и 
Ишимского района в период с 01.01.2018 г. по 31.10.2018 г.

Наименование Общие показатели, чел. г. Ишим Ишимский р-он
Численность безработных граждан, получивших услугу по соци-
альной адаптации

215 126 89

Численность безработных граждан, получивших услугу по психо-
логической поддержке

130 88 42

Численность граждан, обратившихся за профессиональной ори-
ентацией

2574 1728 846

Направление для получения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования, 
включая обучение в другой местности, в т.ч.

177 126 51

- граждане, признанные в установленном порядке безработными 161 112 49
- женщины в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет

9 8 1

- незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

7 6 1

Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на 
временную работу

1664 1035 629

Численность безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, трудоустроенных на временную работу

92 49 43

Численность граждан, принявших участие в общественных работах 283 163 120

Отдел образования администрации Ишимского муниципального района, 
районная организация профсоюза работников образования скорбят и 
выражают искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с 
безвременной кончиной 

МАКУШИНА Виктора Ивановича.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

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

Тел. 8-922-072-69-98. 
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. 
Опыт работы 10 лет. 

Гарантия 2 года. 
Насос – в подарок! 

Рассрочка от 1000 руб. 
Тел. 8-922-483-93-38. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ларихинского сельского поселения 

Ишимского района Тюменской области извещает участни-
ков долевой собственности на земельные участки с када-
стровыми номерами 72:10:0000000:298, 72:10:0000000:296, 
адрес: Тюменская область, Ишимский район, АОЗТ 
«Ларихинское», о проведении 24 декабря 2018 г. в 15.00 
(с 14.00 до 15.00 регистрация участников собрания) по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Лариха, 
ул. Советская, д. 10 (Дом культуры), собрания участников 
долевой собственности с повесткой дня: 

1. Утверждение проектов межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счёт земельных долей. 

2. Утверждение перечней собственников и размеров 
их долей в праве общей собственности на образуемые 
земельные участки. 

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности действовать без доверенности. 

4. Условия договоров аренды земельных участков. 
Проекты межевания земельных участков подготовлены 

кадастровым инженером Мерзляковой Еленой Евгеньев-
ной, 625022 г. Тюмень, проезд Тихий, 2, кв. 20, e-mail: 
rjasnoval@mail.ru, телефон: 8-906-826-42-48, квалификаци-
онный аттестат 72-10-64. Заказчиком работ является ЗАО 
«Племзавод Юбилейный», 627705 Тюменская область, 
Ишимский район, с. Стрехнино, 4-й км Сорокинского тракта, 
тел. 8 (34551) 3-01-25. 

С проектами межевания и документами по вопросам 
повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Лариха, ул. Совет-
ская, 14, администрация Ларихинского сельского поселе-
ния, тел.: 8 (34551) 3-13-45, в рабочие дни в течение 40 дней 
со дня публикации сообщения о проведении собрания.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счёт долей зе-
мельных участков, или предложения о доработке проектов 
межевания направлять до 21 декабря 2018 г. по адресу: 
625022 г. Тюмень, ул. Тихий проезд, д. 2, кв. 20, а также в 
орган кадастрового учёта по месту расположения земель-
ных участков. При ознакомлении с проектами межевания, 
представлением своих предложений по их доработке или 
обоснованных возражений относительно перечня, размера 
и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных 
долей, земельных участков, и участии в общем собрании 
заинтересованным лицам необходимо представить: доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий право на земельную долю; представителям – документ, 
подтверждающий их полномочия.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных 
долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенными 
размером и местоположением границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возраже-
ния, на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка,                                       
кад. № 72:25:0107003:1167, расположенного по адресу: Тю-
менская обл., г. Ишим, СТ «Обувщик», участок № 117, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Фетисова Любовь Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.12.2018 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:             
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в 
течение 14 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 72:25:0107003:1163, Тюменская 
обл., г. Ишим, СТ «Обувщик», участок № 223. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Иванов-

ной (квалификационный аттестат № 72-11-198, контактный 
телефон 8-906-823-37-84) в отношении земельного участка,                  
кад. № 72:10:0301002:337, расположенного по адресу: Тю-
менская обл., Ишимский р-н, с. Прокуткино, ул. Новая, 30, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Мячкин Александр Геннадьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 13.12.2018 г. в 10.00 по 
адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:              
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в 
течение 14 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 72:10:0301002:339, Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Прокуткино, ул. Новая, 32. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Новые педагогические должности появятся в 
школах России. Как рассказала министр просве-
щения РФ Ольга Васильева, в основу проекта проф-
стандарта «Педагог» положен уровневый подход к 
квалификации учителей, в нём будут новые долж-
ности: старшего учителя (методиста) и ведущего 
учителя (наставника).

Новые должности утвердят постановлением пра-
вительства, проект которого уже подготовлен.

ИА «Тюменская линия».


