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 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

– Ишимский район – тер-
ритория с большим будущим. 
А всё потому, что сегодня 
здесь активно создаются все 
условия для оптимального 
вложения инвестиций, соз-
дания новых производств и 
развития бизнеса, – отметил 
глава Ишимского района 
Сергей Ломовцев. – Пожа-
луй, самым важным нашим 
преимуществом являются 
хорошее месторасположе-
ние, удобная транспортная 
развязка и наличие инве-
стиционных площадок под 
строительство различных 
объектов.

По состоянию на 1 но-
ября 2018 года в Единый 
реестр инвестиционных про-
ектов Ишимского муници-
пального района включено                              
20 реализуемых инвестици-
онных проектов на сумму 
около пятисот тысяч рублей,                     
10 проектов, планируемых к 
реализации на сумму свыше 
одного миллиарда рублей, в 
том числе завод по перера-
ботке молока, строительство 
цеха по переработке мяса, 
строительство нового заво-
да по переработке отходов 
животного происхождения 
и производству кормовой 
муки животных жиров, при-
обретение дополнительного 
оборудования по переработ-
ке зерна на крупу.

В конце прошлого года 
совместно с правительством 
Тюменской области в райо-
не приступили к созданию 
агроиндустриального пар-
ка «Ишимский» площадью            
39 гектаров. На его площад-
ке планируется реализация 
проектов по переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе с при-
менением современных ме-
тодов биотехнологий.

Сергей Николаевич расска-
зал об итогах этого сельско-
хозяйственного года, о том, 
что в районе, несмотря на 
сложные погодные условия, 
получили большой валовой 
сбор зерна – 188 тысяч тонн 
при средней урожайности                                                                   
22 центнера с гектара. Два на-

ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ

В информационном агентстве «Тюменская линия» состоялась пресс-конференция главы 
администрации Ишимского района Сергея Ломовцева. Главная тема: «Ишимский район – тер-
ритория развития!». Журналистов местных и областных СМИ интересовали все аспекты жизни 
муниципалитета – АПК, промышленность, спорт, культура, ЖКХ…

ших хозяйства зерновой спе-
циализации – ООО «Опёнов-
ское» и агрохолдинг «Юби-
лейный» – заняли 1 и 2 места в 
Тюменской области. С.Н. Ло-                                                           
мовцев рассказал журна-
листам интересный факт: 
в космосе побывало зерно, 
выращенное на полях ООО 
«Опёновское». Это предпри-
ятие занимается производ-
ством пивоваренного ячме-
ня. Зарубежный концерн, с 
которым сотрудничают наши 
земляки, поставил на МКС 
опыт, чтобы посмотреть, как 
культура будет себя вести в 
условиях невесомости, какие 
процессы при этом проис-
ходят и возможно ли в буду-
щем сварить пиво в космосе. 
Отмечены были и ишимские 
комбайнёры, операторы по 
откорму скота. 

В сельскохозяйственном 
потребительском кредитном 
кооперативе «Сибиряк» вы-
дан 21 заём  на сумму 2761 ты-                                                                
сяча рублей. Денежные сред-
ства получены на покупку 
сельскохозяйственных жи-
вотных, кормов.     

Главу муниципалитета 
радует рост производства. 
За 9 месяцев 2018 года объ-
ём отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и ус-
луг собственными силами 
организаций (без субъектов 
малого предприниматель-
ства) составил 980035,1 тыс. 

руб., или 133,7 % к уровню 
отчётного периода прошлого 
года. В 2,4 раза увеличился 
объём обрабатывающих про-
изводств, в 1,6 раза – мясных 
полуфабрикатов и крупы. На 
10,7 % сварено больше сыра. 
Культуры для завтрака вы-
пущено 3758,6 тонны, что на 
27,2 % выше, чем в 2017 году. 

Нынче по договору найма 
служебного жилого поме-
щения работникам здраво-
охранения, образования, 
социального обслуживания 
населения выделено шесть 
благоустроенных квартир. 
В рамках государственной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём и коммунальными 
услугами граждан РФ» вы-
дано восемь свидетельств. 
За январь–сентябрь 2018 го-            
да за счёт всех источников 
финансирования введено                  
10052 кв. м общей площади 
жилых домов. 

В Ишимском районе функ-
ционируют пять специали-
зированных групп добро-
вольной подготовки граждан 
к военной службе общей 
численностью 82 человека 
на базах Стрехнинской, Про-
куткинской, Тоболовской, 
Карасульской, Гагаринской 
СОШ. Финансирование 
групп добровольной подго-
товки составило 354,9 тыс. 
руб. за счёт средств ГАУ ДО 
ТО «РЦДППВ «Аванпост». 

В районе осуществляют де-
ятельность 22 клуба мо-
лодых семей. Постоянный 
контингент, участвующий 
в их работе, составляет                                    
511 человек (191 семья).

Продолжается деятель-
но сть подро стково-мо -
лодёжного пресс-центра 
«Агентство интересных 
печатных сообщений», ко-
торый осуществляет свою 
работу на базе центра до-
полнительного образова-
ния Ишимского района. 
Работает добровольческое 
волонтёрское движение. 
Его активными участниками 
являются 939 человек.

Во время встречи говорили 
и о значимых для Ишимско-
го района событиях 2018 го-                                                           
да: открытии новой школы 
в селе Тоболово, четырёх 
групп полного дня в с. Га-
гарино, с. Боровом, с. Кле-
пиково, с. Стрехнино на                                               
80 мест, о фестивале народ-
ной культуры «Безруковский 
форпост», о лауреатах меж-
дународных, всероссийских, 
областных фестивалей, кон-
курсов коллективов народ-
ного творчества Ишимского 
района. С.Н. Ломовцев с гор-
достью отметил, что наши 
спортсмены стали победи-
телями в Губернских играх 
«Тюменские просторы» уже 
в шестой раз.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

Ольга ПЕТРУШИНА, 
координатор молодёжных мультицентров Тюменской об-
ласти «Моя территория»:

– В Послании губернатор Александр Моор сказал о том, 
что равенство возможностей и шансов должно позволить 
каждому жителю Тюменской области осуществить свою 
мечту. Эта мысль близка сотрудникам мультицентра «Моя 
территория». Мы заняли такую позицию: нужно транс-
лировать новые технологии из Тюмени в другие города, 
делать их максимально доступными.

Молодёжный мультицентр, подобный тюменскому, 
появился в Тобольске. В первом квартале следующего 
года открываем площадку в Ишиме. Это пространства в 
стиле столичных площадок – дерево, голый бетон и мак-
симальная открытость. Молодые люди чувствуют себя в 
такой обстановке комфортно, могут на равных общаться 
с любым приглашённым экспертом. Мы как раз за ра-
венство шансов и возможностей. Юношество не боится 
рождать идеи и воплощать их в жизнь. Мультицентр даёт 
возможность становиться профессионалами своего дела и 
учиться работать в команде. Как только молодой человек 
сформировал позицию: «Я могу, и в моих силах создать 
любое производство и любую новую идею воплотить», – 
это значит: он через пару лет станет активом и трудовым 
ресурсом региона, и  его дела прорастут на благодатной 
почве Тюменской области.  В наших долгосрочных планах 
– адресная работа по профессиональным компетенциям 
с каждым молодым человеком и усиление направления 
по созданию сообществ, потому что выигрывают только 
команды профессионалов. Активная творческая молодёжь 
– сегодня и завтра Тюменской области.

Артём ЕЛИСЕЕВ, 
председатель общественной молодёжной палаты при 
Ишимской городской думе:

– Тюменская область часто оказывается в лидерах рей-
тингов: по качеству жизни, инвестиционной привлекатель-
ности, лучшим дорогам и другим важным позициям. И за 
этими результатами стоит работа руководства региона и 
каждого его жителя. 

Губернатор Александр Моор в Послании Тюменской 
областной думе озвучил много интересной информации. 
Несколько тезисов, которые я отметил для себя: объём 
инвестиций вырос на 43 процента; открыто 11 новых 
промышленных производств; активны действия в сфере 
молодёжной политики; в этом году замкнётся кольцевая 
автодорога в Тюмени; на уровне высокотехнологичная 
медицина; набирают ход крупные туристические проекты: 
наш зелёный пояс – один из самых крупных в УрФО. Важ-
ный момент в части экологии, который отметил губернатор: 
«Война с нелегальным свалками будет выиграна!» 

Ещё при изучении Послания обратил внимание на пре-
емственность целей и задач – важную черту Тюменской 
политики. Сергей Собянин, Владимир Якушев, Александр 
Моор – меняются губернаторы, остаётся главное – ре-
альные дела! Живя в Тюменской области, нам есть чем 
гордиться! И всегда есть на чем работать, прежде всего 
– над самим собой.

Записала Людмила МАРИКОВА.

ЦИТАТА
«Античный мудрец Сенека говорил: «Равенство прав 

не в том, что все ими воспользуются, а в том, что 
они всем предоставлены». Я хочу, чтобы равенство 
возможностей и шансов позволило каждому жителю 
Тюменской области осуществить свою мечту. При-
нудить к их использованию нельзя, но помочь, под-
сказать, иногда даже подтолкнуть – можно и нужно.

Для этого мы должны измениться сами, должны 
стать настоящими гражданами во всех смыслах 
слова.

Мы продолжим курс на вовлечение граждан в при-
нятие решений на всех уровнях власти. И это тоже 
не дань моде, а необходимость. Участие даёт по-
нимание, понимание рождает доверие. Моё твёрдое 
убеждение: общество, где люди доверяют друг другу, 
развивается быстрее и гораздо легче переживает лю-
бые потрясения».
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Как сообщила директор 
МКУ «Управление имуще-
ством и земельными ресур-
сами г. Ишима» Татьяна Ено-
това, с начала года выявлено                                                                     
53 таких нестационарных 
объекта, найдены владельцы 
32 гаражей, 11 из них в ре-
зультате разъяснительной бе-
седы в добровольном порядке 
демонтировали сооружения 
(10 гаражей и 1 контейнер). 

Вместо старых гаражей – новые парковки
В Ишиме продолжается реализация мероприятий по выявлению и сносу самовольно установленных металлических гаражей.

В отношении трех владель-
цев, не демонтировавших 
гаражи, готовятся пакеты 
документов для направле-
ния в суд с требованиями 
освобождения самовольно 
занимаемых муниципальных 
земельных участков, еще 
по трем гражданам исковые 
требования уже направлены в 
суд. По двум металлическим 
гаражам, расположенным по 
ул. Путиловской в районе 
ГК «Стрела», собственники 
установлены, гаражи перене-
сены на смежные земельные 
участки. В отношении одного 
нестационарного объекта, 
расположенного на участке, 
являющемся федеральной 
собственностью (в районе 
воинской части), материалы 
направлены на имя главного 
государственного инспектора 
по использованию и охране 
земель Ишимского межмуни-
ципального отдела Управле-
ния Росреестра по Тюменской 

области с целью проведения 
проверки соблюдения зе-
мельного законодательства. 
С оставшимися собствен-
никами гаражей проводится 
разъяснительная работа, на-
правляются уведомления. В 
случае невыполнения требо-
вания добровольно демон-
тировать гаражи в декабре 
документы будут направлены 
в суд. Для переноса объектов 
отведен участок в районе 
очистных сооружений.

23 металлических гаража, 
расположенных в районе          
ул. Рокоссовского, 15а, ул. Ер-                                                             
шова, 19, пр. М. Горького, 13, 
оставлены на прежнем ме-
сте, поскольку в настоящее 
время данный земельный 
участок не востребован для 
застройки, а прилегающая 
территория находится в удов-
летворительном состоянии. 
Если администрацией го-
рода Ишима будет принято 
решение о проведении работ 

по благоустройству либо о 
необходимости застройки 
указанной территории, соб-
ственникам будет направле-
но уведомление с требова-
нием освободить участок в 
течение 10 дней. 

Татьяна Енотова добавила, 
что к мероприятиям по вы-
явлению личностей собствен-
ников гаражей подключена 
служба участковых уполно-
моченных МО МВД России 
«Ишимский», которые оказы-
вают содействие в проведении 
подворовых обходов и сборе 
информации от жильцов близ-
лежащих домов.

Глава Ишима Фёдор Шиш-
кин подчеркнул: снос са-
мовольно установленных 
металлических гаражей в 
центре города – не прихоть, 
это делается с целью даль-
нейшего благоустройства тер-
ритории муниципального об-
разования. «Освободившиеся 
участки не будут пустовать 

и зарастать бурьяном, они 
должны приносить пользу 
горожанам. Сегодня многие 
автовладельцы оставляют 
свой транспорт во дворах 
многоквартирных домов, 
что тоже связано с опреде-
ленными неудобствами для 
других жильцов. Если на ме-
сте старых гаражей строить 
новые парковки, это поможет 
решить несколько задач: раз-
грузить дворы от транспорта, 
благоустроить территорию, 
рационально использовать 

муниципальную землю. Та-
ким образом, и город станет 
краше, и для жителей будет 
польза», – отметил Федор 
Шишкин. 

Руководитель муници-
палитета дал поручение 
департаменту по городскому 
хозяйству определить и под-
готовить две площадки, ко-
торые после сноса гаражей 
будут благоустроены и пере-
оборудованы в парковки.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В Ишиме прошёл отбороч-
ный тур второго областного 
чемпионата по финансовой 
грамотности. С помощью 
игры-тренажера «Денежный 
поток» подростки попробо-
вали окунуться во взрослую 
жизнь и на собственном 
опыте узнать, как доста-
ются деньги. Организовал 
мероприятие деловой клуб 
«Молодёжная финансовая 
инициатива».

– Современная молодёжь 
является активным потре-
бителем товаров и услуг 
– всё в большей степени 
она становится основным 
объектом внимания и глав-
ным целевым сегментом для 
розничных торговых сетей, 
производителей рекламы, 
финансовых организаций. 
Недостаток понимания и 
практических навыков в сфе-
ре потребления, сбережения, 
планирования, кредитова-
ния и других финансовых 
инструментов приводит к 
необдуманным решениям, 
за которые придётся рас-
плачиваться на протяжении 
многих лет. Чем раньше мо-
лодёжь усвоит основные фи-
нансовые понятия, знания, 
навыки управления личными 
финансами, тем раньше у 

Попали 
в «Денежный поток»

Ишимских школьников научили распоряжаться финансами.

нее будут сформированы по-
лезные привычки в области 
управления финансами: при-
вычка вести учет расходов, 
планировать доходы, нако-
пления и т.д., – отметил один 
из организаторов, эксперт 
комиссии по правозащитной 
деятельности общественной 
палаты по Тюменской обла-
сти Дмитрий Вакилов.

Проект реализуется в го-
роде Тюмени с 2015 года и с 
каждым годом набирает по-
пулярность по югу региона. 
Первый областной чемпио-
нат финансовой грамотности 
среди молодёжи прошёл в 
2017 году при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов в пяти городах. 

Бюджет региона на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов остаётся социально 
ориентированным. 

Об этом заявил губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор, комментируя итоги 26 заседания областной 
думы, на котором депутаты приняли главный финансовый 
документ региона в окончательном чтении.

«Бюджет продемонстрировал преемственность поли-
тики региональной власти. Все 29 социально значимых 
региональных программ, которые мы реализовывали в 
предыдущие годы, будут продолжены. Более 50 процентов 
бюджетных расходов направлены в социальную сферу», 
– подчеркнул губернатор. 

В непростых экономических условиях региону вновь 
удалось сформировать бюджет развития, отметил он. В 
частности, предусмотрены солидные расходы на продол-
жение строительства дорог и транспортной инфраструк-
туры. В связи с завершением ряда крупных объектов в 
Тюмени будет направлено больше средств на приведение 
в нормативное состояние дорог регионального значения.

«Солидные средства выделяются на строительство 
и реконструкцию детских садов, школ, поликлиник, 
фельдшерско-акушерских пунктов. Очень важно, что мы 
смогли сбалансировать региональную составляющую для 
реализации майского указа президента России Владимира 
Путина. В ближайшее время все национальные проекты 
в рамках данного указа будут утверждены. И мы сегодня 
понимаем, что предстоит сделать, чтобы достигнуть пока-
зателей, определённых в этом стратегическом документе»,  
– заявил глава региона.

Спикер регионального законодательного собрания 
Сергей Корепанов добавил, что в областном бюджете 
сохранены все социальные гарантии для людей, которые 
коснулись изменения в пенсионном законодательстве. 
Соответствующие льготы получат более 20 тыс. жителей 
региона – на эти цели предусмотрено около 2 млрд рублей.

Итоги Года добровольца подведут 5 декабря.

На форуме соберутся более тысячи активных молодых 
людей, среди которых – лидеры и руководители доброволь-
ческого движения юга Тюменской области, представители 
опорных добровольческих центров.

Для участников приготовлена интерактивная театра-
лизованная программа, представление лучших практик 
добровольчества области. Завершится мероприятие 
концертной программой и торжественным награждени-
ем. Награды получат лучшие опорные центры развития 
добровольчества по направлениям, руководители добро-
вольческих объединений в муниципальных образованиях, 
благодаря труду которых увеличивается количество волон-
тёров, реализуются новые интересные проекты.

За вклад в реализацию Года добровольца в Тюменской 
области будут награждены кураторы (руководители) и 
лидеры (волонтёры) направления «Добровольчество» в 
высших и средних учебных заведениях, лидеры добро-
вольческих объединений в муниципальных образованиях, 
лидеры (волонтёры) профильных опорных центров.

ИА «Тюменская линия».

Игра «Денежный поток», 
разработанная по книге Ро-

берта Кийосаки «Богатый 
папа, бедный папа», по мне-
нию экспертов, является 
одним из лучших трена-
жёров, способствующих 
повышению финансовой 
грамотности. 

В ходе обучающей игры 
ишимские школьники при-
мерили на себя опреде-
лённые профессиональные 
роли (врач, пилот, офицер 
полиции и т.д.), научились 
управлять личными фи-
нансами, познакомились 

с основными правилами 
инвестиционной деятельно-
сти, поняли, какие навыки 
нужны, чтобы уверенно 
чувствовать себя в мире 
финансов. Перед участни-
ками турнира стояла задача, 
чтобы пассивный доход 
превысил расход. Посколь-
ку в «Денежном потоке» 
каждый играет сам за себя, 
были определены девять 
победителей и призёров, 
первыми выполнившие за-
дачу. Лидерами турнира 
стали Андрей Кожин, Ни-
кита Ольман и Дмитрий 
Шестаков. На втором месте 
Валерия Лазарева, Андрей 
Молокин и Николай Смир-
нов. Тройка «бронзовых 
призёров» – Марина Са-
фьянова, Софья Шульц и 
Константин Симонов. По-
бедители получили сувени-
ры и возможность принять 
участие в финальном этапе 
областного чемпионата по 
финансовой грамотности, 
который пройдёт в Тюмени 
28 ноября.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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 ЮБИЛЕИПошаговая инструкция 
настройки приёма 

цифрового эфирного телевидения
В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Циф-

ровое эфирное телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем 
жителям страны уже в конце 2018 года.

80 лет – 
вот это дата!

27 ноября отмечает 80-летний юбилей Та-
мара Алексеевна Низковских. 

Родилась она в горной 
местности Иркутской об-
ласти у реки Ангара в по-
сёлке Вершина Казар, была 
пятым ребёнком в семье. 
Как и у многих детей войны, 
детство её было босоногое. 
В колхозе денег не платили, 
и, чтобы не голодать, роди-
тели садили по 20-30 соток 
картофеля, держали своё 
хозяйство. Все дети с 10 лет 
работали в колхозе и дома: 
собирали на колхозных по-
лях колоски, копали картошку, а весной – оставшийся 
мороженый картофель. По мере подрастания, в 13-14 лет, 
приходилось ездить на грузовых машинах в г. Ангарск, 
который начали строить, – торговали овощами, молоком на 
рынке, а назад домой привозили буханки хлеба и конфеты 
«подушечки». Это было большое счастье. 

Жизнь понемногу налаживалась. В 1943 г. домой с фрон-
та вернулся отец, живой, но контуженый и без пальцев 
на руках. Он стал работать сторожем на ферме. В 1953 г. 
Тамара Алексеевна уехала в г. Иркутск и поступила учиться 
в пушно-меховой техникум, который окончила с отличием.

В 1957 г. по распределению была направлена товаро-
ведом на работу в Тюменскую область в г. Ишим на базу 
заготовок облпотребсоюза, а через 5 лет утверждена ди-
ректором этого предприятия и проработала в этой долж-
ности 13 лет.

Из воспоминаний юбиляра: «Хозяйство мне досталось 
незавидное: ветхие производственные помещения, к ко-
торым не было дорог с твёрдым покрытием и железнодо-
рожных путей. Все грузы вывозились на товарный двор, 
чтобы их потом можно было загрузить в вагоны. Труд был 
тяжёлый, ручной, а работали в основном женщины». Та-
маре Алексеевне пришлось немало потрудиться, проявить 
настойчивость и требовательность к себе и к подчинённым, 
чтобы сплотить коллектив и поднять предприятие.

В 70-80 годах началось бурное строительство по всей 
стране и в потребкооперации. На базе заготовок была 
расширена и реконструирована материально-техническая 
база, проведена железнодорожная ветка, механизирован  
ручной труд, построено новое здание конторы и несколько  
неблагоустроенных жилых домов для работников базы с 
земельными участками. Коллектив базы был лидером в 
социалистических соревнованиях. Переходящее Красное 
знамя почти бессменно находилось здесь.

Тамара Алексеевна училась сама, повышая квалифика-
цию, и учила работников базы. В 1973 г. окончила универ-
ситет марксизма-ленинизма Ишимского горкома КПСС и 
получила высшее политическое образование в системе 
партийной учёбы. После чего была утверждена партийным 
пропагандистом и вела учёбу с коммунистами системы 
потребкооперации на общественных началах.

В 1976 г. Т.А. Низковских избрана председателем 
райкома профсоюза работников потребкооперации. Как 
профсоюзный лидер, она следила за состоянием условий 
труда и техникой безопасности, занималась вопросами 
оздоровления и отдыха, повышением квалификации членов 
профсоюза. Принципиально ставя вопросы перед руково-
дителями предприятий, добивалась их положительного 
решения. Хотя было непросто, она верила, что это всё для 
блага людей.

За добросовестный труд, порядочность, уважительное 
отношение к людям Т.А. Низковских была удостоена зва-
ний отличника советской потребительской кооперации, 
ветерана труда, награждена многочисленными почётными 
грамотами, юбилейными медалями и благодарностями 
разных степеней.

Ишим стал её родным и любимым городом, здесь она 
живёт уже 62 года. Здесь встретила свою вторую половин-
ку – Виктора Фёдоровича, с которым вместе они прожили 
почти 60 лет. Вырастили двух дочерей – Ольгу и Елену, 
трёх внуков, а в Литве уже подрастает правнук. Дочери 
живут далеко, но обязательно приедут на юбилей к маме, 
чтобы порадовать её сердце.

Последние 10 лет Тамара Алексеевна является активным 
членом Ишимского общества слепых и слабовидящих. Она 
– член хора общества, всегда принимает участие во всех 
мероприятиях, которые здесь проводятся, будь то лекция, 
конкурс поделок, выставка, соревнования по шахматам или 
выезд на природу. Коллектив общества поздравляет Тамару 
Алексеевну Низковских со знаменательной датой, с пре-
красным юбилеем и желает всего самого доброго, светлого 
в жизни, здоровья и счастья на долгие годы.

Валентина СМИРНОВА.

Где можно смотреть ЦЭТВ
Подсказка: любой телевизор может принимать ЦЭТВ.
1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает сигнал цифрового 

эфирного телевидения. В новых телевизорах стандарта DVВ-Т2 антенна 
подключается сразу к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта DVВ-Т2 антенна подключает-
ся к приставке стандарта DVВ-Т2, а приставка – к  телевизору. Приставка 
нужна всем старым телевизорам с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских телевизоров, 
обычно до 2013 года выпуска. В паспорте к телевизору надо прочитать, 
поддерживает ли он стандарт DVВ-Т2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в Интернете, спросите 
специалиста, спросите соседа.

Перед походом в магазин
Подсказка: все проблемы от антенны.
4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название и модель. Сфото-

графируйте выходы.
5. Стандартные выходы называются тюльпан (колокольчики) (А), HDMI (Б) 

или SСАRТ (В). Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Определите, 
в какой стороне и на каком расстоянии находится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите управляющую компа-

нию, принимает ли она ДМВ сигнал. Принимает – включайте автонастройку 
на телевизоре с DVВ-Т2 или автонастройку на приставке. Не принимает – на-
пишите заявление об установке.

7. ...если у вас оператор кабельного телевидения. Заключите договор на 
показ 20 обязательных общедоступных каналов. Отказывается – пишите в 
Роскомнадзор. «Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного телевидения 
не предоставляет пакет обязательных общедоступных каналов».

8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.

Идём в магазин
Подсказка: магазин обязан принять все товары назад, если они не по-

дошли.
13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите с продавцом 

ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что продавец поменяет вам антенну, 
если она не подойдёт.

14. Приставка подойдёт любая. Минимальная цена около 700 рублей. В 
более дорогих есть дополнительные функции:

15. просмотр видео с флешки
16. запись программ. Выбор за вами.

Нет коллективной антенны – 
ставим свою:

10. ...если вы живёте не далее 5 км от телебашни и между вами нет преград, 
подойдёт комнатная антенна.

11. ...если вы живете не далее 20 км от телебашни – подойдёт наружная 
антенна без усилителя.

12. ...если вы живёте до 80 км от башни – нужна наружная антенна с уси-
лителем.

Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приёма ЦЭТВ или всеволно-
вая, чтобы смотреть региональные телеканалы в аналоговом формате и 
ЦЭТВ одновременно. Внимание! Мощная антенна, установленная близко 
к телебашне, будет плохо работать. Это как кричать рядом с ухом.

Дома
Телевизор с DVВ-Т2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Автонастройку». 
Телевизор без DVВ-Т2
18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами (А), НРМI (Б) или 

SСАRТ (В).
19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопоиск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор в режим АV или ВХОД. 

Эти кнопки на пульте от телевизора.
Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» часто хватает и 

отражённого сигнала от дома напротив.

 СПОРТ
В с. Стрехнино прошло массовое мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья!». Деление по группам вели по 

возрасту детей-участников: 8-10 лет – восемь команд, 11-13 лет – две.
В первой группе пьедестал почёта (1–3 места) заняли: семья Завьяловых из Стрехнинского, семья Смирновых из Ново-

локтинского, семья Харитоновых из Карасульского сельских поселений. 
Семья Ташлановых из Плешковского сельского поселения и семья Ваземиллеров из Прокуткинского поделили между 

собой 1 и 2 места. 
(Соб. инф.)
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ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой отруби, дроблёнка, 
пшеница, ячмень, овёс. 

Тел. 8-922-072-69-98. 
Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

ВНИМАНИЕ! Только 2 ДНЯ! 1–2 ДЕКАБРЯ
в ГДК (ул . К. Маркса, 36) с 10 до 19 час.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА КОЖИ И МЕХА! 

ШУБЫ &  
ДУБЛЁНКИ

Принимаем старые шубы/дублёнки/пальто 
при покупке новой шубки или дублёнки. 

Реклама.

• НОРКА – от 39000
• МУТОН – от 10000
• ДУБЛЁНКИ – от 15000
• МУЖСКИЕ КУРТКИ – от 10000
• ДАМСКИЕ ШАПКИ – от 2000 

КРЕДИТ
СКИДКИ до 60 %

г. Ишим,
ул. К. Маркса, 52

7-85-15,
7-85-25

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовым Александром Николаеви-
чем (квалификационный аттестат № 72-11-183, контактный телефон:                                
8-982-909-80-42, е-mail: geo-vektor@mail.ru, адрес: Тюменская область,                 
г. Ишим, ул. Казанская, 38а) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 72:10:0000000:653, расположенного: Тюменская область, 
Ишимский район, территория Новотравнинского сельского поселения, 
выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности. Заказчиком работ является Мальцева Любовь Алек-
сандровна (адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Новотравное,                                                           
ул. Центральная, д. 21, кв. 8). Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка и внести предложения по его доработке, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка, можно в период 
с 28 ноября 2018 г. по 27 декабря 2018 г. по адресу: 627751 Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Казанская, 38а. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                              
ул. Казанская, 38а, 28 декабря 2018 года в 14 часов 00 минут. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 ноября 2018 г. по 27 декабря 2018 г. по адресу: Тюменская область,                  
г. Ишим, ул. Казанская, 38а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале: 72:10:2003001. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ                                                 
«О кадастровой деятельности»).

Поздравляем Тамару Алексеевну НИЗКОВ-
СКИХ с 80-летием! 

Кто в беде примчится первой? 
Кто поможет, подсобит? 
Кто своей надеждой, верой и любовью озарит? 
Это ты, моя родная, моя милая сестра! 
Пусть от края и до края, пусть от ночи до утра 
Вся страна наша большая тебе жалует добра! 
И удачи бесконечной, и здоровья до ста лет! 
Дружбы крепкой и сердечной, 

ярких жизненных побед!
Родные сёстры Елизавета и Августа, 

родные братья Павел, Дмитрий 
и все родные и близкие 

с родного Дальнего Востока!

С юбилеем!

Поздравляем
дорогую мамочку Тамару Алексеевну НИЗ-
КОВСКИХ с 80-летним юбилеем! 

Чувств на свете всех вернее
Материнская любовь.
Всех нежнее и сильнее,
Слаще самых сладких снов…
Мама, ты волшебной птицей 
Укрывала нас от бед.
За твою любовь сторицей 
Отдаём любовь мы вслед.
С юбилеем поздравляем,
Мама, мамочка, тебя!
Твоё имя прославляем
Нежно, ласково, любя…

Дочери Ольга и Елена.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Лазаревой Екатериной Сергеевной (реестр.        

№ 21434, тел.: 8-945-512-64-40, e-mail: ishimkadastr@yandex.ru) проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 72:10:2201001:12, 
адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Лариха, ул. Северная, 24. 
Заказчик – Шиповалов Евгений Анатольевич (адрес: Тюменская область, 
Ишимский район, с. Лариха, ул. Северная, д. 24). Собрание по согласова-
нию границ состоится 27.12.2018 в 13.00 по адресу: г. Ишим, ул. Чкало-                                                                                       
ва, 22 (каб. 107). Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 27.11.2018 по 27.12.2018 по адресу: г. Ишим,                                                               
ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежные участки: с. Лариха, ул. Гаражная, 2 (72:10:2201001:213),                       
с. Лариха, ул. Северная, 20/2 (72:10:2201001:101). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «Спецавтохозяйство» 

уведомляет, что в связи с из-
менением законодательства в 
части обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами и 
вступлением с 01.01.2019 г. в 
работу регионального оператора 
ООО «Тюменское экологическое 
объединение» предприятие рас-
торгает договоры по вывозу и 
утилизации твёрдых коммуналь-
ных отходов со всеми абонента-
ми в одностороннем порядке. 

Просим обратиться в МУП 
« С п е ц а втохо з я й с т в о »  д о 
25.12.2018 г. для проведения 
сверки по личным счетам и 
окончательного расчёта. 

Справки по тел.: 7-99-67.

ООО «Восточный мост» 
ТРЕБУЮТСЯ:

машинист бульдозера, 
машинист экскаватора, 

водитель самосвала, сварщик НАКС.
Вахтовый метод работы. 

Доставка к месту работу (от Тюмени) и обратно, 
питание, проживание за счёт работодателя. 

Официальная заработная плата.

Телефон для связи: 8 (3452) 45-00-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 ноября 2018 года в 10.00 

в зале заседаний администра-
ции Ишимского муниципального 
района состоится шестнадцатое 
заседание Думы Ишимского му-
ниципального района четвёртого 
созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные 
вопросы):

1. О бюджете Ишимского муни-
ципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов (два чтения).

2. О внесении изменений в 
решение Думы Ишимского муни-
ципального района от 14.11.2014 
№ 137 «Об установлении земель-
ного налога».

3. О внесении изменений в 
решение Думы Ишимского муни-
ципального района от 05.02.2009 
№ 71 «О порядке формирования, 
ведения и опубликования переч-
ня муниципального имущества, 
предоставляемого во владение 
и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также порядке 
и условиях предоставления в 
аренду включённого в него муни-
ципального имущества».

4. О приватизации муниципаль-
ного имущества.

5. Об установлении тарифов на 
услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов муниципальному унитар-
ному предприятию «Коммуналь-
щик» (МУП «Коммунальщик»).

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.

Ветераны Ишимского педагогического института – в постоянном поле зрения родной организации. Нам 
уделяет внимание администрация, активен совет ветеранов учебного заведения. 

Часто мы обращаемся в профсоюзный комитет. По-настоящему действенным органом в течение десятка 
лет его делает председатель Наталья Алексеевна Никитенко. Пенсионеры остаются членами профсоюзной 
организации, во многом благодаря её организаторским способностям и человеческим качествам. Для нас 
устраивают встречи в День Победы, в День пожилых людей, по мере возможности радуют подарками к 
Новому году.

 Наталья Алексеевна хорошо понимает, как важно людям, проработавшим в институте большую часть своей 
жизни, просто повидаться, поговорить. Она приветлива, с улыбкой всех встречает так, что мы понимаем: о 
нас помнят и к нам относятся с уважением. Каждый праздник – с концертом студенческой самодеятельности, 
угощением – превращается в душевные посиделки. 

Желаем Наталье Алексеевне оптимизма, здоровья и личного счастья.  
Валентина Самсонова, Валентина Ткач, Инна Каплунова 

и другие ветераны ИПИ им. П.П. Ершова, филиала ТюмГУ.

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ


