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В минувшую пятницу 
в районе состоялось тра-
диционное мероприятие, 
посвящённое Дню работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленно сти.  Поздра -
вить селян пришли глава 
администрации Ишимско-
го муниципального района 
Сергей Ломовцев, первый 
заместитель главы города 
Ишима Алексей Веренчук, 
заместитель председателя 
Тюменской областной думы 
Виктор Рейн, начальник 
управления по растение-
водству департамента АПК 
Тюменской области Леонид 
Бакшеев, председатель Думы 
Ишимского муниципального 
района Николай Фоменко, 
председатель Ишимской 
городской думы Алексей 
Ипатенко. Все они говорили 
о важности сельского труда. 
О том, что в агропромышлен-
ном комплексе работают от-
ветственные, сильные духом 
люди, соль земли. Спасибо 
вам за это и низкий поклон! 

После слов приветствия 
началась церемония награж-
дения лучших хозяйств, спе-

КАК ВСЕГДА – НА ВЫСОТЕ
Закончился ещё один сельскохозяйственный год. Надо отметить, что хлеб нынче достался нашим селянам дорогой ценой. На полях шла на-

стоящая битва за урожай. И всё же ишимцы вновь получили самый большой в области валовой сбор зерна – 188 тысяч тонн. Это заслуга всех 
тружеников полей, специалистов, директоров хозяйств, которые были «на передовой». 

циалистов, механизаторов, 
животноводов. Среди сель-
скохозяйственных предпри-
ятий в отрасли растениевод-
ства признан победителем 
агрохолдинг «Юбилейный», 
генеральный директор Сер-
гей Мамонтов, в отрасли 
животноводства – ООО 

«Агрофирма Колос», гене-
ральный директор Людмила 
Богданова. В номинации 
«Лучший новатор в органи-
зации и технологии произ-
водства растениеводства» 
победило ООО «Агрофирма 
Колос». Среди предприятий, 
имеющих собственную пере-

работку зерна, дипломом                                  
1 степени и денежной пре-
мией отмечен коллектив ИП 
КФХ Осипова И.Н. Который 
год подряд первым на фи-
нишной прямой оказывается 
СПК «Нива», руководитель 
Виктор Чернышов. Среди 
крестьянско-фермерских 
хозяйств зерновой специали-
зации признан победителем 
коллектив ИП КФХ Черны-
шова И.Н., среди хозяйств, 
специализирующихся на 
выращивании картофеля 
и овощей, – коллектив ИП 
Гапеева И.Л.

На уборке зерновых луч-
шими комбайнёрами стали 
Сергей Ерофеев (на фото)
из КФХ Осипова И.Н., на-
молотивший на комбайне 
«Акрос» 3102 тонны зер-
на, и Евгений Лызлов из 
агрохолдинга «Юбилейный», 
чей результат на комбайне 
«Кейс» составил 3115 тонн 
зерна. На уборке кормовых 
культур наивысший пока-
затель в районе оказался у 
Владимира Затворного из 
ООО «Агрофирма Колос». 
Диплом и денежная премия 
достались и самому моло-

дому комбайнёру – Роману 
Мякушка. Парень трудится 
в ООО «Агрофирма Колос». 
За эту уборочную на комбай-
не «Акрос» он намолотил            
2156 тонн зерна. 

Лучшими водителями на 
перевозке зерна стали Ни-
колай Карпов, Виктор Дра-
гунов – оба из агрохолдинга 
«Юбилейный», и Николай 
Аверин из КФХ Осипова 
И.Н. На перевозке силосных 
культур отличились Влади-
мир Павлов из ООО «Агро-
фирма Колос» и Михаил 
Якубовский из АК «Аван-
гард». Среди трактористов 
на отвальной и минимальной 
обработке почвы отмечены 
дипломами 1 степени Нико-
лай Завьялов, Сергей Маль-
цев, Анатолий Алексейцев, 
Валерий Скрипник, Евгений 
Беспятов. На химпрополке 
отличился Александр Ко-
рулько. 

Лучшей среди операторов 
машинного доения стала 
Оксана Скрипник, среди 
операторов системы добро-
вольного доения животных 
– Андрей Заворохин. Сре-
ди скотников дойных гур-

тов наивысшие показатели 
у Данила Смольникова и 
Алексея Стрельченко, среди 
скотников по откорму КРС 
– у Нагмечана Садкеева. 
Лучшей телятницей названа 
Гульбаршин Каримова. Надо 
отметить, что все животново-
ды работают в ООО «Агро-
фирма Колос».

По итогам районного со-
ревнования среди ЛПХ граж-
дан по достижению наивыс-
ших показателей объёма ре-
ализации продукции в 2018 
году признаны победителями 
ЛПХ Татьяны Гультяевой 
из Мизоновского сельского 
поселения и ЛПХ Галины 
Комаровой из Неволинского 
сельского поселения. 

В этот день все поздрав-
ления, тёплые слова призна-
тельности звучали в адрес 
работников сельского хо-
зяйства. Для них исполняли 
номера артисты РДК. Пусть 
труд ваш всегда будет щедро 
вознаграждён, работа будет 
только радовать, а родные и 
близкие всегда будут дарить 
свою поддержку и заботу! 

Ирина КОРШУКОВА.
Фото автора.

Тюменцы на родине Ершова
16 ноября наш город посетила большая делегация из областной столицы – слушатели тюменского Университета старшего поколения позна-

комились с Ишимом и совершили поездку по ершовским местам.

Это увлекательное путе-
шествие для умудренных 
опытом и жизнью земляков 
организовало региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России», 
по инициативе которого год 
назад и был создан Универ-
ситет старшего поколения. 
С тех пор жизнь тюменских 
пенсионеров стала ярче, на-
сыщеннее и разнообразнее, 
но такое большое событие, 
как вояж в Ишим, случилось 
впервые. 

– Это реализация нашего 
желания познакомиться со 
знаменитыми земляками, 
которые повлияли на раз-
витие тюменской земли. 
Одним из них является зна-
менитый поэт, писатель, 
просветитель Петр Ершов, 
не зря он включен в число 
претендентов на присвоение 
его имени тюменскому аэро-
порту Рощино, – отметила 
руководитель «Союза пен-
сионеров России» г. Тюмени 
Галина Леонидовна Лазаре-
ва. – Ишим покорил с первых 

же минут, мы побывали на 
замечательной обзорной 
экскурсии, познакомились 
с музейным комплексом                                  
им. П.П. Ершова, открыли 
для себя много нового и 
интересного. Надеюсь, эта 
поездка не последняя.

На базе тюменского Уни-
верситета старшего поко-
ления работает несколько 
факультетов, один из них 
– журналистики. Его слу-
шатели рассуждают о зна-
чении средств массовой 
информации, о профессии 
журналиста, учатся писать 
заметки, рассказы, интервью, 
оттачивая навыки в состав-
лении текстов. Пенсионеры 
с удовольствием поделились 
впечатлениями от поездки.

– В восторге от Ишима – 
уютный, красивый город с 
богатой историей. Здесь со-
хранилось много старинных 
купеческих домов, которые 
гармонично соседствуют с 
современными объектами 
городской инфраструкту-
ры. Удивило, что так много 
знаменитых людей вышло 

из Ишима, в том числе наш 
земляк – тюменец Текутьев. 
И везде нас встречали пре-
красные профессионалы  
– сотрудники музея, влю-
бленные в свой родной го-
род, – говорит руководитель 
факультета журналистики 
Университета старшего по-
коления Людмила Бакланова.

Вера Рашутина хорошо 
знакома с нашим городом – в 
молодости ей часто приходи-
лось бывать здесь в команди-
ровках. И все же перемены в 
облике впечатлили.

– Ишим стал еще сим-
патичнее, милее, роднее, 
– признаётся она. – И по-
прежнему главным его богат-
ством являются люди. Давно 
заметила: чем дальше от 
столиц, тем жители теплее, 
добрее, человечнее. Поэтому 
ишимцев очень люблю.

Принимающая сторона 
подготовила для гостей на-
сыщенную программу. По-
сле обзорной экскурсии по 
городу и знакомства с его 
достопримечательностями: 
Богоявленским собором, 

историческим центром, набе-
режной – тюменцы посетили 
все три музейных корпуса, с 
неослабевающим интересом 
слушая рассказы экскурсо-
водов, изучая экспозиции 
и задавая массу вопросов. 
Так, в арт-галерее экскур-
сантов впечатлили выставки 
«Бабий кут» и персональная 
фотовыставка ишимского 
художника Виталия Еме-

льянова, в «Городской упра-
ве» они еще больше узнали 
об истории города, в музее                                                              
П.П. Ершова увидели уни-
кальную коллекцию сказ-
ки «Конёк-Горбунок» на 
разных языках. Визитёры 
отметили, как бережно от-
носятся ишимцы к истории 
и культуре своего города. 
Завершилась экскурсия в 
Ишим за чашкой чая, в дру-

жеской обстановке гости 
поделились впечатлениями 
и поблагодарили хозяев за 
душевный прием. На обрат-
ном пути тюменцы побывали 
в селе Ершово, где в этом 
году был возрожден храм 
Петра Столпника – святого 
покровителя автора «Конька-
Горбунка».

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.



2 20 ноября 2018 г. № 93 (17868)

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Данное оборудование при-
обретено центром на грант за 
реализацию проекта «Дви-
жение ради здоровья», на-
правленного на повышение 
физической двигательной 
активности пожилых людей 
и инвалидов. Компактный 
велотренажер помогает вос-
становить работу рук и ног 
после перенесенных инсуль-
тов, травм. Мини-байк удобен 
в тех случаях, когда человек 
не может заниматься на ве-
лотренажере, например, для 
колясочников. Тренажер «Ви-
цыан» также используется 
в реабилитационных меро-
приятиях после травм, опе-
раций, инсультов – помогает 
наладить функционирование 
кистей. Активно используют-
ся на занятиях и имеющееся 
в центре оборудование для 
верхних, нижних конечно-
стей, шведская стенка, беговая 
дорожка, массажные мячи. 

В группе «Движение ради 
здоровья» занимается 48 
человек. Но абсолютно для 
всех проживающих в герон-
тологическом центре специ-
алисты стараются подобрать 

Продлить активное долголетие
Материальная база зала для занятий лечебной физкультурой в Ишимском геронтологическом 

центре пополнилась. На днях проживающим здесь бабушкам и дедушкам продемонстрировали 
возможности новых тренажеров: «Вицыан» – для разработки кистей рук, и «Манупед» – для укре-
пления как верхних, так и нижних конечностей. 

комплекс упражнений, чтобы 
стимулировать повышение 
их двигательной активности, 
даже для лежачих и мало-
мобильных. 

– Распределяем наших по-
лучателей социальных услуг 
в группы по 3-5 человек: 
кардио, с остеохондрозами, 
лёгочными заболеваниями. 
Каждая группа занимается 
по 20 минут в специально 
оборудованном зале лечебной 
физкультуры. С лежачими 
бабушками и дедушками 
проводим комплексы упраж-
нений прямо в комнатах – в 
основном делаем дыхатель-
ную гимнастику и развиваем 
мелкую моторику, – расска-
зала медсестра по массажу 
и инструктор по лечебной 
физкультуре Евгения Позд-
някова. 

Пожилые люди подходят к 
занятиям с энтузиазмом. 

– Надо поддерживать здо-
ровье, нельзя вести мало-
подвижный образ жизни, 
– считает 85-летняя Гали-
на Павловна Гудимова. – 
Упражнения нетрудные, зато 
пользы много – для спины, 

для ног. Пока давление по-
зволяет, буду продолжать. 

Николай Афанасьевич Хох-
лов уже освоил новый вело-
тренажер – начинал со второй 
скорости, сейчас занимается 
на третьей. Мужчина полон 
решимости встать на ноги, 
поэтому в зал ЛФК ходит 
каждый день. «Уже не только 
встаю, но и прохожу немного, 
держась за шведскую стенку. 
Упражнения помогают – и 
чувствуешь себя хорошо, и 
настроение поднимается. 
К весне уже не она меня, а 
я ее буду катать», – кивает, 
улыбаясь, на свою коляску 
мужчина. 

Даже простые, на первый 
взгляд, достижения на самом 
деле являются значитель-
ными для проживающих и 
персонала центра. Таисья 
Ивановна Крапатухина по-
сле перенесенной операции 
на коленях каждый день 
самостоятельно спускается 
со второго этажа на первый 
– большой плюс. Серьезным 
подспорьем стало новое обо-
рудование, которое центр 
получил в рамках реализа-

ции программы «Доступная 
среда», – поручни, пандусы. 
Эти перемены оценили все 
бабушки и дедушки.

– Для продления активного 
долголетия у нас есть масса 
возможностей: тренажеры, 
физио, массаж, второй год 
спортивная школа олимпий-
ского резерва в рамках благо-
творительности предостав-
ляет нам на лето палочки для 
скандинавской ходьбы. Ра-
боту в данном направлении 
будем только усиливать, по-
скольку президентом постав-
лены задачи по повышению 
продолжительности жизни 
россиян. В нашем центре 
этот показатель в среднем 
составляет 76 лет, однако 
есть и долгожители: к при-
меру, одной нашей бабушке 
исполнилось 100 лет, другая 
отметит вековой юбилей вес-
ной. Команда специалистов 
геронтологического центра 
делает все, чтобы повысить 
двигательную активность, 
улучшить здоровье и создать 
положительный психологи-
ческий настрой у прожива-
ющих. Да и сами получатели 

социальных услуг стремятся 
к бодрости и долголетию, с 
удовольствием занимаются 
физкультурой, понимая, что 
движение – это жизнь, – от-

Тема дня
На дворе XXI век, казалось бы, при современном уровне медицины должны быть побеждены многие ранее неизлечимые болезни. Но пока 

люди не будут относиться со всей серьёзностью к своему здоровью (особенно из группы риска), о полной победе над недугами говорить рано. 
По этому поводу на базе г. Ишима состоялась областная конференция «Актуальные вопросы работы с группами риска по туберкулёзу среди на-
селения юга Тюменской области».

В Концертном зале им. 
30-летия ВЛКСМ собрались 
врачи-фтизиатры, фельд-
шеры, медсёстры со всего 
Приишимья. Участников 
мероприятия поприветство-
вал главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 4» 
(г. Ишим) Дмитрий Бутов, 
который сказал, что такая 
конференция проводится 
в Ишиме в четвёртый раз. 
«Борьба с туберкулёзом, со 
смертностью от туберкулё-
за – одна из приоритетных 
задач. Тема раннего выявле-
ния заболевания – важная и 
социально значимая. Меди-
цинское сообщество должно 
сделать всё, чтобы ситуацию 
максимально стабилизиро-
вать», – отметил он.

Председатель Правления 
ТРОО ТОПСА Раиса Кулико-
ва поздравила собравшихся 
в зале с очередной победой 
проекта «Нет – раку груди!» 
в конкурсе президентских 
грантов. 

– Один в поле не воин. 
Когда мы вместе, мы можем 
сдвинуть любую проблему с 
места и добиться серьёзных 
результатов. Задача нашей 
ассоциации – обучать и раз-
вивать сестринский персо-
нал, готовить к предстоящей 
аккредитации всех медра-
ботников. Медицина сегодня 
– это приоритетное направ-
ление, мы стремимся, чтобы 
пациенты оставались удов-

летворёнными качеством и 
доступностью медицинского 
обслуживания, – добавила 
Раиса Михайловна.

По словам Натальи Пиро-
говой, главного врача Тюмен-
ского областного противо-
туберкулёзного диспансера, 
главного областного спе-
циалиста по фтизиатрии, 
конференция проводится их 
организацией совместно с 
ассоциацией медицинских 
сестёр. 

– Эта проблема актуальна 
для нашего региона, – от-

метила Наталья Давыдовна, 
– хотя и идёт снижение за-
болеваемости туберкулёзом, 
успокаиваться нам рано. 
Огромную роль в раннем вы-
явлении туберкулёза играют 
прохождение флюорографии 
у взрослых и иммунодиагно-
стика у детей. Стало много 
отказов от реакции Манту, 
что недопустимо. А также и 
то, что некоторые граждане 
не проходили флюорогра-
фию два и более года. Не-
обходимо всем специалистам 
обратить внимание на эту 

группу лиц, так как зачастую 
именно они дают основной 
рост выявляемости различ-
ных заболеваний. Не упу-
скать из зоны внимания лиц, 
не застрахованных в системе 
ОМС (в т.ч. БОМЖи). Рабо-
тать в тесном сотрудничестве 
с другими ведомствами: по-
лицией, управлением со-
циальной защиты населения 
и т.д. Ну и конечно, не стоит 
недооценивать работу отде-
лений профилактики: повы-
шение санитарной грамот-
ности населения, вручение 
памяток и т.д.

Сегодня мы обучим при-
сутствующих на конферен-
ции сотрудников медучреж-
дений, чтобы они затем по-
делились опытом на местах. 

В своём докладе «Эпи-
демиологическая ситуация 
по туберкулёзу в Тюмен-
ской области» Н.Д. Пирогова 
обозначила цели: снижение 
смертности, заболеваемости, 
а также повышение эффек-
тивности лечения. Среди 
задач она выделила: преду-
преждение распространения 
туберкулёза в группах соци-
ального риска, среди ВИЧ-ин-
фицированных, а также среди 
детей и подростков.  

По её данным, заболевае-
мость по Тюменской обла-
сти за 10 месяцев 2018 года 
составила 53,3 процента на 
100 тыс. населения, что на 
8 процентов ниже цифры 

прошлого года. Показатель 
смертности от туберкулё-
за с начала года составил                    
5,3 процента, а, к примеру, 
в 2015 году он составлял               
15 процентов на 100 тыс. на-                                            
селения.

При борьбе с туберкулёзом 
предпринимается комплекс-
ный подход, оказывается 
социальная поддержка боль-
ным: индивидуальные кон-
сультации психолога, помощь 
в восстановлении паспорта, 
полиса,оформлении пенсии, 
СНИЛС. Благодаря государ-
ственным программам, обе-
спечение противотуберкулёз-
ными препаратами находится 
на достойном уровне.

Также Наталья Давыдов-
на с радостью поделилась 
успехами: в 2017 году была 
создана ассоциация фтизиа-
тров, внедрён алгоритм ран-
него выявления туберкулёза у 
ВИЧ-инфицированных, полу-
чен патент «1С-Предприятие 
противотуберкулёзный дис-
пансер», улучшены основные 
эпидпоказатели снижения 
смертности на 8,5 %, вне-
дрена интернет-телефония, 
модули «регистратура», «по-
ликлиника» и др.

Собравшиеся заслушали 
доклады о раннем выявлении 
туберкулёза у лиц из групп 
риска, состоящих на «Д» 
учёте (включая маломобиль-
ное население), об отказах от 
иммунодиагностики и альтер-

нативных методах обследо-
вания на туберкулёз, а также 
обсудили опыт в проведении 
иммунодиагностики среди 
детей. С методами обследова-
ния и раннего выявления ту-
беркулёза детей, рождённых 
от ВИЧ-инфицированных, ро-
дителей познакомила Наталья 
Иванова, старшая медсестра 
отделения реанимации ин-
тенсивной терапии новорож-
дённых неонатологического 
стационара перинатального 
центра г. Ишима.

Очень ярким и интерес-
ным, с убедительными ста-
тистическими показателями 
был доклад Тамары Жуковой, 
палатной медсестры стацио-
нара областной клинической 
психиатрической больницы 
на тему «Раннее выявление 
туберкулёза у пациентов пси-
хиатрического и наркологи-
ческого профиля».

Кроме того, в рамках кон-
ференции был проведён 
мастер-класс по обработке 
рук, показан учебный фильм 
«Постановка иммунологиче-
ской пробы Диаскинтеста».

Обширная программа 
конференции позволила её 
участникам узнать много 
нового, полезного. Вернув-
шись на места, специалисты 
постараются поделиться 
опытом в своих лечебных 
учреждениях.

Ирина КОРШУКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

метила директор Ишимского 
геронтологического центра 
Татьяна Сиюткина. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Учись, студент!
Выбор профессии – первое взрослое и по-настоящему ответственное ре-

шение, в котором так важно не ошибиться. Тем сложнее, что принимаешь его 
на заре своей самостоятельной жизни.

И вот решение приня-
то. Большинство молодых 
людей поддаются веяниям 
моды, получают престижную 
профессию, но при этом не 
выдерживают конкуренции 
на рынке труда и остаются не 
у дел. Работодателю нужны 
практики, а не теоретики. В 
итоге вместо твёрдой почвы 
под ногами дипломирован-
ные специалисты и бака-
лавры получают… зыбучие 
пески. 

Но есть и такие не по годам 
разумные, рассудительные 
«дети», которые со школьной 
скамьи выбирают свой путь 
на годы вперёд. Имея на 
руках целевое направление 
от будущего работодателя, 
они поступают в вуз, полу-
чают стипендию и – что 
очень важно для грамотного 
специалиста – постигают 
нюансы будущей профессии, 
проходя практику на месте 
своего довольно скорого 
трудоустройства.

На протяжении многих лет 
агрохолдинг «Юбилейный» в 
сотрудничестве с Уральским 
институтом Северного Заура-
лья и Ишимским многопро-
фильным техникумом» куёт 
для себя кадры. Уже не один 
выпускник успешно трудится 
в большом коллективе лидера 
тюменского агропрома, ещё 
порядка десяти человек про-
ходят обучение. 

В новом учебном году 
ряды «целевиков» от «Юби-
лейного» пополнились ше-
стью новобранцами: буду-
щими ветврачами Мариной 
Гавриловой и Натальей Фро-
ловой, технологами произ-
водства и переработки сель-
скохозяйственной продукции 
Владиславом Поляковым и 
Александрой Воробьёвой 

(кстати, они оба дети наших 
сотрудников), агрономом 
Романом Пушкарёвым и 
зоотехником Анастасией 
Чернышовой.

Пока первокурсники ос-
матриваются в стенах аль-
ма-матер, студенты курсом 
постарше уже побывали на 
полях. Александр Андреев 
учится на втором курсе по 
специальности «Агроинже-
нерия». Собственный выбор 
он считает правильным:

– Это на 100 % моё! Я по-
шёл сюда, потому что всегда 

любил возиться с техникой. 
Поэтому, когда к нам в школу 
пришли и рассказали о такой 
возможности (прим.: обучать-
ся по целевому направлению 
от агрохолдинга «Юбилей-
ный»), сомнений не было. 
Сейчас мы проходим практи-
ку в Винзилинском районе, 
после окончания института я 
буду уверенно разбираться в 
устройстве любой сельскохо-
зяйственной машины. 

Тоже на 2 курсе, но уже 
по другой специальности, 
обучается Яна Калинина. 

Яна – будущий технолог 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции. О своём выборе 
ничуть не сожалеет:

– Мне уже сейчас пригож-
даются мои знания, правда, 
пока в быту. Глядя на со-
став продукта, я понимаю, 
качественный он или нет. К 
тому же после окончания мне 
не придётся искать работу, 
потому что меня ждут на 
предприятии, несмотря на 
отсутствие опыта. Я рада, 
что получаю эту профессию. 
Из моих знакомых три чело-
века обучаются на таких же 
условиях. 

Действительно, для моло-
дых специалистов в «Юби-
лейном» разработан соци-
альный пакет, значимыми 
льготами которого являются 
предоставление жилья или 
возможность его приобрете-
ния на льготных условиях. 
С приходом на предприятие 
вчерашний студент получает 
наставника из числа наи-
более квалифицированных 
работников. Ну а у тех моло-
дых специалистов, кто пре-
успел в учёбе и труде, есть 
возможность профессио-                             
нального роста – их включа-
ют в кадровый резерв. Так, 
назначение на руководящие 
должности получили: в 2014 
году 1 сотрудник, в 2015 –                               
5 сотрудников, в 2016 – 8.

Это уже состоявшиеся 
специалисты, которые могут 
многому научить остальных. 
У тех же, кто ещё учится, 
всё впереди. Поэтому поже-
лаем им успехов и твёрдых 
знаний. Вас ждут на пред-
приятии! 

Телефон отдела кадров
8 (34551) 3-01-82.

Вера КАЗАНЦЕВА.

В начале ноября Лари-
хинский дом культуры го-
степриимно распахнул свои 
двери для гостей и участни-
ков праздника националь-
ных культур «Путь к миру 
и согласию», посвящённого 
Дню народного единства 
России. Открылось меро-
приятие приветственной 
речью главы поселения 
Т.М. Нененко. От лица ад-
министрации Татьяна Ми-
хайловна тепло попривет-
ствовала гостей, рассказала 
о значимости этой даты 
для россиян, отметила, что 
наша сила – в единстве, и 
пожелала всем мира, добра 
и процветания.

Библиотекарь Т. Куха-
рева оформила выставку 
кулинарных национальных 

изделий и декоративно-
прикладного творчества. 
Были представлены блюда 
немецкой, чувашской, ка-
захской кухни. Все участ-
ники программы совершали 
путешествие по большой и 
необъятной стране России. 
Играли в народные игры, 
познакомились с националь-
ными музыкальными инст-
рументами, смогли принять 
участие в баттле «Народные 
танцы».

В дефиле были пред-
ставлены национальные 
костюмы народов России. 
Ведущие пожелали всем 
гостям мира, счастья, друж-
бы, согласия, чистого неба, 
яркого солнца. Завершилось 
всё общим флешмобом и 
угощением русскими пель-

менями и другими наци-
ональными блюдами. В 
зале царили дружеская ат-
мосфера и эмоциональный 
подъём. Зрители отмечали 
необходимость проведения 
таких мероприятий, ведь 
Россия – многонациональ-
ное государство, в котором 

нет места межнациональ-
ным конфликтам.

От души благодарим орга-
низаторов праздника Е. Мер-                                                         
кулову, А. Симбирева, Т. Ку-                                                                                      
хареву, А. Рекечинскую, Н. Ры-                                                                               
бакову за полученное пре-
красное настроение. 

Лидия РУСАКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
13 ноября 2018 года в зале заседаний администрации Ишимского муниципального района по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 48, 

с 10.00 до 11.00 состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Думы Ишимского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ишимского муниципального района Тюменской области», в которых 
приняли участие 7 человек.

Публичные слушания были назначены по инициативе председателя Думы Ишимского муниципального района (распоряжение 
от 09.10.2018 № 5). В ходе обсуждения проекта решения Думы Ишимского муниципального района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ишимского муниципального района Тюменской области» участники публичных слушаний приняли 
рекомендацию: «Одобрить проект решения Думы Ишимского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ишимского муниципального района Тюменской области» в предложенной редакции.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
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ТРАВЫ АЛТАЯ
Только 24 ноября с 9 до 14 час. 

в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 
(ул. К. Маркса, 1)

• БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПТИКИ 
(плюс, минус) от 200 рублей; 

• АЛТАЙСКИЕ ТРАВЯНЫЕ 
СБОРЫ;

• КРЕМА, «ГОРЯЧИЙ ЛЁД»,  
КАМЕННОЕ  МАСЛО;

• БАЛЬЗАМЫ, МОРОЗНИК 
КАВКАЗСКИЙ, БОЛИГОЛОВ, 
КУКОЛЬНИК, АКОНИТ; 

• КАПСУЛЫ ДЛЯ МУЖЧИН,  
СВЕЧИ С МУМИЁ, ПРОПОЛИ-
СОМ – 180 руб.;

• ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ, 
НОСКИ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕР-
СТИ, ТЕРМОБЕЛЬЁ и многое 
другое для вашего здоровья.

                                     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.

24 НОЯБРЯ С 9 ДО 17 ЧАС. 
в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ (ул. К. Маркса, 1) 

СОСТОИТСЯ НОВОГОДНЯЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

товара коллекции 2018–2019 годов
для мужчин и женщин.

ПРОИЗВОДСТВО РОССИИ.

Большой выбор 
курток, плащей, пуховиков, 

дублёнок, шуб из норки, мутона, 
головные уборы. 

ОГРОМНЫЕ СКИДКИ! Р
е

кл
ам

а

СВЕЖИЙ МЁД из Башкирии, Поволжья, Алтайского и Красно-
дарского краёв! Множество сортов натурального мёда: каштановый, дяги-
левый, акациевый, разнотравье, липовый, майский, цветочный, гречишный, 
донниковый и другие. А также: алтайские бальзамы, перга, пыльца, воск, 
прополис, мёд в сотах, мази, мумиё, иван-чай, травяные сборы!
АКЦИЯ! 3 литра СВЕЖЕГО МЁДА: цветочного – 1200 руб.; гречишного 
– 1600 руб. Реклама.

Только 1 день! 21 НОЯБРЯ  (среда) 
с 10 до 18 час. в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 

(ул. К. Маркса, 1)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Достоваловым Александром Михайловичем (кон-

тактный телефон 8-908-865-14-60, ip_dostovalov@mail.ru, реестровый № 11078) 
в отношении земельного участка, кад. № 72:25:0107003:1586,  расположенного 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Механический завод-2», участок № 69, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Налимова Татьяна Алексан-
дровна (адрес: г. Ишим, ул. Омская, 40, кв. 5). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 21.12.2018 в 10.00 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворова, 10. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, 
ул. Суворова, 10. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  
принимаются в течение 14 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворова, 10. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Тюменская обл., г. Ишим, СТ «Механический завод-2», участок                                              
№ 51  (кадастровый номер: 72:25:0107003:1568). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

НОВИНКА!
Только 24 ноября с 9 до 14 час. 

в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 
(ул. К. Маркса, 1)

ОЧКИ-ЛУПЫ. 
увеличение на 160 % 
и свободные руки. 

Вы видели их на ТВ, 
только у нас – 

500 рублей вместо 990 рублей. 
Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки.

Тел.: 8 (495) 648-63-24  
(информация 24 часа). 

Реклама.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Сокращение сроков стало воз-
можным благодаря развитию авто-
матизированной информационной 
системы ПФР. Всю необходимую 
информацию, находящуюся у 
других ведомств, территориальные 
органы Пенсионного фонда запра-
шивают самостоятельно и получа-
ют в короткие сроки по электрон-
ным каналам. Выдача сертификата 
материнского капитала – одна из 
самых технологичных госуслуг 
ПФР. Семьи могут получить её не 
только через клиентскую службу 

С 12 ноября вступили в силу поправки в Федеральный закон № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Срок вынесе-
ния решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал сокращён с 
месяца до пятнадцати дней.

ПФР или многофункциональный 
центр «Мои документы», но и 
с помощью сервисов «Личного 
кабинета гражданина» на сайте 
ПФР (www:pfrf.ru) или на пор-
тале госуслуг (www.gosuslugi.
ru). При этом обращение через 
«Личный кабинет» позволяет не 
только подать заявление о выдаче 
сертификата, но и получить сам 
сертификат в электронной форме. 
После того как ПФР вынесет по-
ложительное решение о предо-
ставлении материнского капитала, 

электронный сертификат автома-
тически направляется в «Личный 
кабинет» заявителя. Вместе с ним 
там же появляется электронный 
документ, содержащий все необ-
ходимые сведения о сертификате. 

Материнский капитал выдаётся 
в России с 2007 года при рождении 
второго или последующего ребён-
ка. Сертификаты на материнский 
капитал получили уже более 7 тыс. 
семей г. Ишима и Ишимского райо-
на. Размер материнского капитала 
составляет 453026 рублей.

ПРОДАЁТСЯ 
сруб на баню 3х4 м, 

дешево. Достака.
Тел. 8-913-154-79-88. Реклама.

В ходе конкурса ребята стре-
мились в краткосрочном этюде 
фигуры человека самостоятельно 
передать пропорции, характер, 
цветовые отношения, взаимосвязь с 
окружающей средой, индивидуаль-
ность образа, и в целом – продемон-
стрировать творческие умения и 
мастерство. Организаторами также 
были поставлены задачи по фор-
мированию у учащихся интереса 
к изучению культурных традиций, 
чувства уважения к отечественному 
и зарубежному художественному 
наследию, понимания значимости 
реалистической школы живописи, 
изучения современных тенденций 
в области изобразительного ис-
кусства.

В течение трех конкурсных дней 
ребята выполняли краткосрочный 
этюд фигуры человека на протяже-
нии трех часов, придерживаясь за-
данных требований. Большинство 
учащихся справились с постав-
ленными задачами и представили 
на суд профессионального жюри 
яркие, живописные, образные, 
мастерски выполненные работы.

Жюри: искусствовед Юлия Влади-
мировна Лузина (ИМК им. П.П. Ер-                                                                              
шова), преподаватель первой 
категории Светлана Николаев-
на Баженова (МАУ ДО «ДШИ»                                                                     
г. Ишима) – во главе с председа-
телем, преподавателем высшей 
категории Татьяной Григорьевной 
Шараповой (МАУ ДО «ДХШ»                                                                       
г. Ишима), определило победите-
лей. Результаты конкурса объявили 
на открытии выставки-конкурса 
«Живописный этюд фигуры чело-
века» 10 ноября.

Программа открытия была на-
сыщенной и познавательной. Уча-
щиеся, педагоги, родители познако-
мились с таким понятием, как этюд 
фигуры человека, художниками, 
мастерски писавшими портретные 
образы в русской живописи, убе-
дились, что невозможна жанровая 
композиция и даже пейзаж без при-
сутствия человека, узнали истории 
известных моделей, позировавших 
великим художникам. Гости поуча-
ствовали в шуточной викторине, 
посвященной изобразительному 
искусству. 

Каникулы за мольбертом
провели 32 юных художника детской художественной школы и детской школы искусств 
города Ишима – участники конкурса творческих работ «Живописный этюд фигуры 
человека», который проходил на осенних каникулах в ДШИ г. Ишима. 

Кульминацией мероприятия 
стало поздравление победите-
лей конкурса. Директор детской 
школы искусств Яна Борисовна 
Габышева вручила юным худож-
никам дипломы за 1–3 места по 
возрастным номинациям. Среди 
воспитанников 2–3 классов за 
лучшие работы отмечены Анна 
Данцева, Яна Логвиненко, Алек-
сандр Баулин, Ольга Грузд, Юлия 
Уразова. Наиболее живописными 
и образными получились этюды 
учащихся 4 классов: Ульяны 
Тушнолобовой, Екатерины Ар-
хиреевой, Дарьи Знаменщико-
вой, Виктории Зиминой, Арины 
Дудкиной, Эльвиры Штефан. За 
колоритные работы награждены 
учащиеся выпускных классов 
Юлия Белова, Анастасия Лоб-
ко, Алёна Самсонова, Мария 

Козырева, Ярослава Красиль-
никова, Евгения Назаркина. За 
профессионализм и подготовку 
талантливых учеников отдель-
ной благодарности удостоены 
педагоги-художники Наталья 
Владимировна Ромахина, Марина 
Владимировна Редозубова, Ла-
риса Владимировна Емельянова, 
Татьяна Григорьевна Шарапова, 
Светлана Николаевна Баженова.

Выставка «Живописный этюд 
фигуры человека» будет открыта в 
детской школе искусств по адресу: 
Ишим, ул. Уральская, 26а, до 25 но-
ября. Всех желающих приглашают 
увидеть работы юных талантливых 
ишимцев.

Светлана БАЖЕНОВА, 
преподаватель ДШИ г. Ишима.

Фото предоставлено ДШИ 
г. Ишима.


