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 ОБСУЖДАЕМ 
     ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА

 ПАНОРАМА ГОРОДА

СКОРО НОВОСЕЛЬЯ

Ольга РОЙТБЛАТ, 
ректор Тюменского областного государственного инсти-
тута развития регионального образования:

– Всегда расцениваю традицию Посланий губернатора 
как стратегию развития. В Тюменской области есть за-
мечательная особенность: невозможно рассматривать 
отдельно промышленность, высокие технологии, систему 
здравоохранения или сферу образования. В шести раз-
вёрнутых пунктах правильно поставлена задача: во всех 
областях нужно найти новые ресурсы. Считаю, что это 
и школьники, и студенты техникумов, вузов. От того, 
как мы их подготовим, будет зависеть будущее региона. 
Во всех сферах нужны образованные кадры. Одарённые 
дети в нашем регионе высоко мотивированы, получают 
поддержку, и мы видим, какие замечательные результаты 
это приносит: по 11-12 тысяч участников в различных 
творческих форумах. 

Есть такое выражение: если сегодня ты работаешь так 
же хорошо, как вчера, то ты безнадёжно отстал. У жителей 
Тюменской области очень популярна идея постоянного об-
учения, поиска способов пополнения профессионализма. 
На курсах, конкурсах новые знания получают все: предпри-
ниматели, экономисты, врачи, учителя. Александр Моор 
подчеркнул: поддержка будет оказываться тем структурам, 
которые стремятся к развитию и эффективно работают. И 
это правильно. Кто хочет, тот найдёт средства, кто не хочет, 
будет искать причины. Губернатором отмечены лидиру-
ющие позиции во всех сферах, как основа, платформа на 
дальнейшее развитие.

Андрей ГРИЦУК, 
руководитель, тренер «GRITSUK CLUB», член обществен-
ной молодёжной палаты при Ишимской городской думе:

– В Послании губернатором Александром Моором 
сделан полный отчёт достаточно сильной Тюменской 
области. Названы основные достижения как ступень, с 
которой возьмут старт новые направления. Регион нахо-
дится в постоянном движении, является пилотным многих 
приоритетных программ. И в Ишиме мы видим: строятся 
дома, благоустраиваются улицы, садики и школы обретают 
достойный вид. 

Губернатором чётко и грамотно сформулированы мысли 
дальнейшего развития территории. Каждому человеку 
даётся право самому делать выбор на осуществление себя. 
И правительство, муниципалитеты открыты для общения 
с населением, поддерживают инициативы. 

На мой взгляд, нужно усилить работу с молодыми, за-
действовать их потенциал, ведь именно они способны на 
прорыв. Пока же наблюдаю, что многие растут хэйтерами и 
лентяями, даже не используют предлагаемые им возможно-
сти по формированию здорового образа жизни и полезного 
досуга. Нужно в семье, школе, учебных заведениях, обще-
ственных организациях менять внутреннюю установку 
юношества с потребительской на созидательную, прежде 
всего в своей жизни.

Записала Людмила МАРИКОВА.

ЦИТАТА
«Мы смотрим на вопрос улучшения качества жизни 

комплексно и считаем, что оно определяется не только 
уровнем экономики и мерами социальной поддержки, 
но и качеством среды вокруг человека. Среда – это всё, 
что нас окружает: общественный транспорт, обще-
ственные пространства, учреждения культуры, цен-
тры досуга, государственные и муниципальные услуги. 
Среда, созданная с достойным уважением к человеку, 
делает человека богаче. А её доступность делает наше 
общество более справедливым».

В Ишиме завершается строительство двух новых многоквартирников.

В этом году наш город сде-
лал уверенный рывок в плане 
жилищного строительства 
– введены в эксплуатацию                    
65 индивидуальных и 6 мно-
гоквартирных жилых домов. 

– По согласованию с Глав-
ным управлением строи-
тельства Тюменской области 
плановый показатель по 
вводу жилья на 2018 год 
составлял 18 тысяч ква-
дратных метров, а сегодня 
мы перешагнули рубеж в 
24 тысячи квадратов, – по-
делился хорошей новостью 
руководитель муниципали-
тета Федор Шишкин. – И 
это не предел: до конца года 
ожидается ввод двух новых 
объектов – первой очереди 
многоквартирного дома по 
ул. М. Садовой и 110-квар-
тирного дома на бульваре 
Белоусова. Но мы не го-
нимся за цифрами. Главное, 
что ни один дом, ни одна 
квартира не пустуют: они 
приобретены либо под реа-
лизацию государственных и 
муниципальных программ, 
либо в частном порядке.

Строительство ведет мест-
ный подрядчик ООО «Строй-
импульс». В этом году компа-
ния отметила 10-летие, за это 
время заработала репутацию 

ответственного, работоспо-
собного застройщика не 
только в Ишиме, но и в дру-
гих городах Тюменской обла-
сти. В 70 квартирах дома по 
Малой Садовой завершается 
чистовая отделка. Сюда пере-
едут семьи из признанных 
аварийными и подлежащими 
сносу домов по ул. Карла 
Маркса, 10 и 12, Москов-
ской, 25 и 27, Луговой, 4 и 
Гаражной, 31 и 31а. В доме 
по бульвару Белоусова, 39 
за счет бюджетных средств 
приобретены 84 квартиры, 
предназначенные для детей- 
сирот и переселения граждан 
из ветхого и аварийного 
фонда. Многие из них могут 
получить ключи уже к Ново-
му году – лучше подарка к 
празднику не пожелать.

– Обновление жилищного 
фонда в Ишиме взяло хо-
роший темп: в полном объ-
еме реализована программа 
переселения граждан из до-
мов, признанных ветхими 
и аварийными до 1 января 
2012 года, в настоящее время 
переселяем граждан из под-
лежащих сносу домов уже 
в рамках муниципальной 
программы. И в то же время 
мы получаем множество 
обращений от ишимцев с 

просьбами о расселении. 
Сейчас администрацией го-
рода разрабатывается новая 
программа по ветхому и 
аварийному жилью, будет 

сформирована очередность 
сноса таких зданий, – поды-
тожил Федор Шишкин.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

К МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ
многокомпонетной линии готовится кондитерская фабрика «Слада».

На новых площадях кон-
дитерской фабрики «Слада» 
ведутся отделочные работы. 
В цехе по производству кон-
фет монтируют потолок и 
стены, завершены армирова-
ние и заливка пола, заменены 
инженерные коммуникации. 
Специалисты работают над 
запуском системы тепло-
снабжения. Восстановлены 

железнодорожный тупик 
и кровля здания. В январе 
2019 года в цехе площадью 
10 тысяч квадратных метров 
начнут монтаж производ-
ственной линии. Между тем 
ремонтные работы продол-
жатся в складских и адми-
нистративных помещениях. 

Сегодня с конвейеров 
ишимской «Слады» выходит 

более 1,5 тысячи тонн кон-
дитерских изделий в месяц. 
Новые производственные 
линии позволят расширить 
ассортимент и объем выпу-
скаемой продукции, внедрить 
многокомпонентное произ-
водство. На действующей фа-
брике трудоустроено 450 че-                                                        
ловек. Количество рабочих 
мест будет увеличено до 500. 

Напомним, решение о 
расширении фабрики было 
принято в 2016 году. Ос-
новные здания Ишимско-
го машиностроительного 
завода площадью свыше                           
45 тысяч квадратных метров 
приобретены екатеринбург-
ской компанией «Кондитер-
Профи». 
Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА

по каталожной  цене – 211 руб. 02 коп.   
УСЛОВИЕ – забирать газеты 

нужно самостоятельно 
по адресу: ул. Пономарёва, 39, 2 этаж.

 К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ

В этот день проходят тор-
жественные заседания на 
государственном уровне. 
Выдающихся деятелей пра-
ва награждают медалями, 
почётными грамотами и 
памятными подарками.

В образовательных уч-
реждениях запланированы 
тематические классные часы, 
уроки правоведения, устра-
иваются конкурсы рисунков 
и плакатов. Музеи готовят 
выставки фотографий и до-

кументов. Организуются 
соревнования по лёгкой атле-
тике, мини-футболу, дзюдо. 
В учреждениях культуры 
состоятся праздничные кон-
церты.

В эфире радиостанций и 
телевидения транслируются 
передачи, посвящённые Дню 
принятия основного закона 
страны. Демонстрируются 
кадры исторической хрони-
ки, звучат воспоминания по-
литических деятелей. Также 

к этой дате приурочен Обще-
российский приём граждан, в 
который представители орга-
нов власти отвечают на во-
просы жителей государства.

Есть у праздника и своя 
традиция – 12 декабря рос-
сиянам, достигшим 14 лет, 
торжественно вручают па-
спорта.

Большую информацион-
ную акцию проведут на 
улицах Ишима городские 
библиотеки. Специалисты 

приглашают всех желающих 
присоединиться к этому 
патриотическому меропри-
ятию. Они побеседуют с 
жителями об истории празд-
ника, о правах и обязан-
ностях гражданина России, 
раздадут памятные закладки 
с информацией о разделах 
Конституции. Стартует ак-
ция в 14 часов из детской 
библиотеки.

Подготовила 
Людмила МАРИКОВА.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ
12 декабря отмечается День Конституции — один из значимых государственных праздников 

России.
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 ПРОФЕССИЯ

 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Важные вопросы повестки дня
Во вступительном слове 

глава Ишима Фёдор Шишкин 
отметил, что за 10 месяцев 
2018 года отмечается сни-
жение показателя общего 
количества совершенных 
преступлений на 10,2 % – с 
804 в аналогичном перио-
де прошлого года до 722. 
Уменьшилось количество 
тяжких (с 122 до 100) и иму-
щественных преступлений 
(с 364 до 315). Коэффициент 
раскрытия составил 75,8 %,                                      
раскрываемость престу-
плений выросла на 7 %.                                           
Пошли на спад показате-
ли уличной преступно-
сти: в общественных ме-
стах совершено 188 прес-                                                           
тупных деяний (снижение на 
29,6 %), в том числе на улицах 
– 147 (на 33,2 %). 

– В общем-то, большинство 
показателей радует, за ис-
ключением одного – самого 
важного для нас – подрост-
ковой преступности, уровень 
которой за 10 месяцев вырос 
на 15 %, – акцентировал 
руководитель муниципали-
тета. – С начала года несо-
вершеннолетними совершено 
22 преступления (в прошлом 
году – 19). Из 28 несовер-
шеннолетних 20 являются 

обсудили участники координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью. 

учащимися. Это сигнал для 
нас о том, что где-то недора-
ботали, что-то упустили. Зна-
чит, недостаточно комплекса 
применяемых мер по искоре-
нению детской преступности, 
нужны более эффективные 
подходы, новые алгоритмы, 
более качественное взаимо-
действие между всеми зве-
ньями системы КДН.

Фёдор Шишкин поручил 
разработать план меропри-
ятий по снижению подрост-
ковой преступности на 2019 
год и подчеркнул, что за-
дача-минимум сегодня – не 
допустить до конца года 
новых преступлений в этом 
направлении.

С анализом состояния 
преступности, результатов 
оперативно-служебной де-
ятельности и выполнения 
программных мероприятий 
участников совета ознакомил 
начальник полиции МО МВД 
России «Ишимский» Сергей 
Остапов. Им был сделан 
акцент на дорожно-транс-
портную ситуацию в городе: 
с января по октябрь возросло 
количество ДТП (с 33 до 34), 
в которых ранено 39 лиц и по-
гибло двое человек. Получи-
ли травмы в результате ДТП                                                                    

9 детей (в аналогичном пери-
оде прошлого года было трав-
мировано 5 несовершенно-
летних). С целью профилак-
тики дорожно-транспортных 
происшествий сотрудниками 
Госавтоинспекции регулярно 
проводятся рейды, в резуль-
тате которых с начала года 
возбуждено более 27 тыс. дел 
об административных право-
нарушениях, в том числе 
1219 – за нарушение правил 
перевозки детей, 15,8 тыс. – 
за несоблюдение скоростного 
режима. На нарушителей 
правил дорожного движения 
наложено штрафов на сумму 
свыше 14 млн рублей.

На  о собом  конт роле 
ГИБДД – нетрезвые водите-
ли. С начала года выявлено                                                                      
681 такое нарушение, в 85 слу-                                                                     
чаях водители отказались 
проходить медицинское ос-
видетельствование. За по-
вторное управление транс-
портным средством в со-
стоянии опьянения за 10 ме-
сяцев 2018 года возбуждено                        
40 уголовных дел. 

В целях профилактики ДТП 
с участием несовершеннолет-
них за школами и детскими 
садами закреплены сотруд-
ники ОГИБДД, проведено                  

19 оперативно-профилактиче-
ских мероприятий. В резуль-
тате выявлено 68 водителей, 
управляющих автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения, привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности 217 водителей за пере-
возку детей без специальных 
удерживающих устройств, 
выявлено 625 нарушений 
правил дорожного движения 
пешеходами, за нарушение 
правил проезда пешеходного 
перехода привлечено к ответ-
ственности 167 лиц, за про-
езд на запрещающий сигнал 
светофора – 287.

О реализации муници-
пальной программы по про-
филактике наркомании и 
противодействию незакон-
ному обороту наркотиков 
рассказали Сергей Остапов 
и заместитель главы по со-
циальным вопросам Борис 
Долженко. Наркомания не 
является бичом Ишима, по-
казатели в данном направле-
нии стабильно снижаются. 
Так, с начала года зафикси-
ровано 51 преступление, свя-
занное с незаконным оборо-
том наркотиков, в прошлом 
году таких фактов было 86, 
сотрудниками полиции изъ-

ято около 2 кг наркотических 
средств, выросла раскрыва-
емость. Выявлено 58 лиц, 
причастных к совершению 
таких преступлений, все они 
привлечены к уголовной от-
ветственности. Резко сокра-
тилось количество престу-
плений, связанных со сбы-
том наркотиков (с 43 до 7),                                                              
благодаря тому, что в 2017 го-                                                                     
ду задержаны и впослед-
ствии осуждены 12 сбыт-
чиков, в текущем – трое. 
Сократилось количество лиц, 
состоящих на диспансерном 
и профилактическом учетах 
с диагнозом «наркомания», 
в этом году не зарегистри-
ровано тех, кто впервые по-
ставлен на учет по данной 
причине, нет смертельных 
исходов от передозировки.

По словам Бориса Должен-
ко, широкий спектр меропри-
ятий проводится в рамках 
профилактики наркомании 
среди молодежи. Специали-
стами «Центра развития» 
разработаны такие програм-
мы, как «Сделай правильный 
выбор!», «Линия жизни», 
«Здорово быть здоровым», 
«Сталкер» и другие. Реализу-
ются и мероприятия в рамках 
областных проектов «Тюмен-

ская область – территория 
здорового образа жизни», 
«Лето – пора находок, а не 
потерь», «Киберпатруль», 
«Ступени». 

– В рамках реализации 
проекта «Киберпатруль Тю-
менской области» с января 
по октябрь было проведено 
шесть акций, в результате ко-
торых найдено 99 интернет-
ссылок, содержащих опасный 
контент. Одним из меропри-
ятий городского масштаба 
является профилактическая 
акция «Штрих-код» – за ука-
занный период волонтерами 
проведено шесть рейдов, 
в ходе которых выявлено                            
67 надписей, рекламирующих 
психоактивные вещества и 
содержащих информацию о 
возможности их приобрете-
ния. Все надписи закрашены, 
– сообщил докладчик. 

Также участники совета 
ознакомились с информаци-
ей о работе службы участко-
вых уполномоченных поли-
ции с условно осужденными 
и освободившимися из мест 
лишения свободы лицами по 
предупреждению повторной 
преступности и их социаль-
ной реабилитации. 

Марина СЕРГЕЕВА.

Стрелок по сопровожде-
нию грузов Александр Лари-
онов четверть века на посту, 
знает все тонкости профес-
сии, все особенности участ-
ков, на которых несёт вахту 
стрелковая команда станции 
Ишим Сибирского отряда 
ведомственной охраны желез-
нодорожного транспорта на 
Свердловской железной до-
роге. Он – коренной ишимец, 
учился в средней школе № 2, 
до армии год отработал в «Ав-
токолонне-1319» слесарем, 
потом водителем. «Уходил 
служить – был Советский 
Союз, демобилизовался уже 
после его распада. А в новом 
государстве стабильности 
не стало, разруха 90-х годов, 
начали подолгу задерживать 
зарплату – не избежала этой 
участи и автоколонна, где я 
трудился водителем грузовых 
автомобилей. Решил искать 
место понадёжнее. Мой одно-
классник давно уже звал в 
охрану на железнодорожном 
транспорте, так в 1993 году я 
и пришёл сюда. На железной 
дороге в то время тогда пла-
тили хорошо и стабильно», 
– рассказывает Александр 
Анатольевич.

Признаётся, что поначалу 
в новой профессии пришлось 
нелегко. Стрелок по охране 
грузов должен иметь хорошую 

Надёжен на своём посту
9 декабря – профессиональный праздник 

сотрудников ведомственной охраны желез-
нодорожного транспорта РФ. Вот уже 97 лет 
часовые стальных магистралей надёжно обе-
спечивают безопасность на железных дорогах 
при перевозке пассажиров и грузов.

физическую подготовку. Если 
дежурство в парке станции 
– нужно осматривать прибы-
вающие составы, каждый –               
800 метров, обойти его следу-
ет с двух сторон, проверить со-
хранность пломб, отсутствие 
технических неполадок и так 
далее. А в смену таких соста-
вов может быть 20 и более, это 
сколько километров придётся 
пройти! Разъездному стрелку, 
который сопровождает поезд 
по маршруту обслуживания, 
немногим легче, в его зоне от-
ветственности – один объект, 
но его также нужно обойти 
и проверить на каждой оста-
новке, в любую погоду – снег, 
дождь, зной, мороз. А сейчас 
плечи, по которым стрелки 
ишимской команды сопрово-
ждают железнодорожные гру-
зы, удлинились – до станции 
Московка в сторону Омска 
и до Камышлова в сторону 
Екатеринбурга. 

Вспоминает Александр 
Ларионов и то, какими не-
спокойными были 90-е: когда 
у людей нет работы – начи-
нается разгул преступности, 
пытающихся вскрыть желез-
нодорожные вагоны грабите-
лей приходилось задерживать 
часто. Теперь обстановка 
куда спокойнее, случаи хи-
щений на железной дороге 
единичные. 

Сейчас Александр Лари-
онов отвечает за сопрово-
ждение грузов удалённо, 
как оператор автоматизиро-
ванного рабочего места. Это 
не значит, что обязанностей 
стало меньше: в 24-часовую 
смену он следит за движе-
нием составов в зоне ответ-
ственности отряда, сообщает 
на другие станции о времени 
прибытия, номере поезда, 
сведения о грузе и сопро-
вождающем, держит связь 
с разъездными стрелками, 
контролирует их работу. При 
необходимости А. Ларионов 
замещает начальника отделе-
ния, например, во время от-
пусков – эти обязанности он 

выполняет качественно и без 
замечаний. За 25 лет в ведом-
ственной охране Александр 
Анатольевич, как опытный 
наставник, подготовил 18 
сотрудников – стрелков по 
сопровождению грузов, ко-
торые и сегодня трудятся в 
стрелковой команде станции 
Ишим. 

Конечно, такого работника 
высоко ценят на предпри-
ятии. За добросовестный 
труд Александр Ларионов не 
раз был отмечен ведомствен-
ными почётными грамотами 
и благодарностями, а в 2017 
году награждён благодарно-
стью главы администрации 
г. Ишима. 

– Честный, добросовест-
ный, исполнительный, с 
хорошей профессиональной 
и морально-психологической 
подготовкой. Находится в 
резерве на замещение долж-
ности начальника отделения. 
В коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом, 
– говорит о А.А. Ларио-
нове заместитель началь-
ника стрелковой команды 
станции Ишим Игорь Фи-
латов. – Именно на таких 
сотрудниках-стажистах, как 
Александр Анатольевич, 
держатся авторитет и тради-
ции ведомственной охраны.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

На фермах
района

продолжается 
зимовка скота. 

По словам главного 
специалиста по вопросам 
животноводства управле-
ния сельского хозяйства 
и продовольствия адми-
нистрации Ишимского 
муниципального района 
Игоря Пустовита, про-
ходит она без сбоев, в 
нормальном рабочем ре-
жиме. Для этого было 
заготовлено достаточ-
ное количество кормов –                                                          
113 тыс. центнеров сена, 
354 тыс. центнеров сена-
жа, 23,6 тыс. центнеров 
силоса.  Получилось 25,1 ц                                                            
кормоединиц на одну ус-
ловную голову.  

ООО «Агрофирма Ко-
лос» и ЗАО «Атон-агро» 
сделали большие запасы 
белкового сырья. Эти до-
бавки (рапсовый жмых 
и соевые жмых и шрот)
помогают увеличить про-
изводство молока, повы-
шают в нём содержание 
жира и белка. 

Сейчас в среднем от 
каждой коровы получают 
по 10,5 кг молока, в про-
шлом году в это же время 
– 9,9 кг. За день сдаётся 
на перерабатывающие 
предприятия области по                                                 
25 тонн молока с содержа-
нием жира 4,1 %. Товар-
ность составляет 109 %.                                          
Большинство коров в 
запуске. После Нового 
года пойдут массовые 
отёлы. Тогда и начнут 
расти надои. 

Ирина КОРШУКОВА.
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 ЮБИЛЕИ

 АКТУАЛЬНО

Начался запуск 
передатчиков 

второго 
мультиплекса

Урало-Сибирский РЦ РТРС приступил к рас-
консервации передающего оборудования 
второго мультиплекса в Тюменской области. 

С 27 ноября 2018 г. началась тестовая трансляция второго 
мультиплекса в Вагайском районе (Чёрное), в Уватском 
районе (Нагорный), в Нижнетавдинском районе (Нижняя 
Тавда), в Ярковском районе (Новоалександровка и Ярково), 
в Омутинском районе (Шабаново), в Викуловском районе 
(Викулово), в Армизонском районе (Армизонское), в Аро-
машевском районе (Аромашево, Малиновка, Новоберёзовка, 
Кротово), в Бердюжском районе (Бердюжье), в Сорокинском 
районе (Большое Сорокино), в Абатском районе (Абатское), 
в Казанском районе (Казанское), в Сладковском районе 
(Сладково) и в Юргинском районе (Юргинское). 

Преодоление информационного неравенства – одна из 
ключевых задач федеральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009–2018 годы». 

Директор Урало-Сибирского регионального центра РТРС 
Евгений Дроздинский: «Включение передатчиков второго 
мультиплекса – важный и закономерный виток на пути к 
цифровизации региона и всей страны в целом. Буквально 
несколько лет назад жители тюменской глубинки могли 
принимать не более трёх-четырёх каналов. Теперь их стало 
20 в принципиально другом качестве. Благодаря внедрению 
новых технологий и единого информационного стандарта 
все жители получили равные возможности в получении 
информации. Это одно из важнейших прав в условиях со-
временного мира».

На юге Тюменской области построены и действуют                  
28 цифровых станций. Они обеспечивают цифровым сиг-
налом около 97 % жителей региона. Теперь количество 
цифровых телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое 
больше программ, новых лиц и интересных событий.  Встре-
чать Новый год и проводить новогодние праздники жители 
региона смогут в компании уже 20 цифровых каналов.

Узнать больше о цифровом телевидении 
и способах подключения можно 
на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 

или на бесплатной горячей линии РТРС 8-800-220-20-02.
Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый ка-

нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Рос-
сия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«МИР», «ТНТ» и «Муз ТВ».

 ВЫСТАВКИ

И даже просто полюбо-
ваться природой на сним-
ках «Город. Осеннее утро», 
«Январь. Накануне», «Утро 
на Каме», «Заячий остров», 
«Туманное утро», квадрип-
тихе «Мостик моего дет-
ства» точно не получится: 
виды взволнуют, позовут в 
закоулки памяти или в дали 
светлые. А уж фотографии, 
я назвала их для себя «из 
разряда социальных», как, к 
примеру, «Согласие», точно 
сразу не отпустят. Как и «Со-
временники» – ещё одно моё 
название серии репортажных 
фотографий, на которых в 
живом диалоге с разными 
людьми – знакомые нам 
личности: Сергей Глухих, 
Валентин Манухин, Алек-
сандр Игнатченко, Геннадий 
Крамор и другие. 

Несколько мнений с вер-
нисажа фотографии Виталия 
Емельянова. 

Борис Долженко, замести-
тель главы г. Ишима: 

– Виталий Владимирович 
состоялся как художник, 
фотограф, директор художе-
ственной школы. И семья у 
него творческая. Впервые 
его фотографии смотрели 
на диске, когда готовили 
«Ишимскую энциклопе-
дию». Не удалось быстро 
пролистать, потребовалась 
вдумчивость, и от пейзаж-
ных зарисовок, видов города 
мы внутренне обогатились. 
Тогда и возникла идея пред-
ложить автору устроить пер-
сональную выставку, оценка 
её самая высокая. 

Алексей Ипатенко, предсе-
датель Ишимской городской 
думы: 

– В который раз убеждаюсь 
в верности решения открыть 
в Ишиме арт-галерею, в ко-
торой постоянно проходят 
интересные выставки, в том 
числе талантливых земляков. 
И выставка работ Виталия 
Емельянова – культурное 
событие, вновь арт-галерея 
получила достойное напол-
нение. Его фотография – вид 
художественного искусства. 
Он мастерски останавливает 
мгновения. По фотографиям 
видно: автор при внешнем 
спокойствии – ироничный 
человек, но позитивный и 
жизнелюбивый. 

Юлия Лузина, директор 
арт-галереи, искусствовед: 

– Выставка действительно 
необычная. Большинство фо-
тографов любят фотографию 
эстетскую, созерцательную, 

Оранжевый цвет кто-то 
придумал до него…

Наверное, в этом и есть суть настоящего искусства: каждая фотография на персональной вы-
ставке Виталия Емельянова ждёт внимательного просмотра и поиска смыслов, которые, прежде 
всего, отзовутся в тебе самом.

фактически их работы – вос-
хищение миром. У Виталия 
Владимировича мы видим 
снимки-рассуждения, он 
фотограф-жанрист. В каждой 
его работе звучит вопрос – 
философский или социаль-
ный, где-то с иронией, даже 
сарказмом. Критический 
взгляд на действительность 
– показатель высокого ин-
теллекта. Потому что, когда 
человек всё в мире принима-
ет, это вызывает сомнения. А 
здесь другая ситуация: где-то 
мы видим острые моменты, 
может, не очень благовид-
ные, но всегда волнующие 
и нас. 

Марина Редозубова, ху-
дожник, преподаватель 
Ишимской художественной 
школы: 

 – Я ждала неожиданного 
и увидела это неожиданное. 
Борис Пастернак сказал: «Во 
всём мне хочется дойти до 
самой сути. В работе, в по-
исках пути, в сердечной сму-
те…» Эти слова можно сде-
лать эпиграфом к выставке. 
Эти слова характеризуют и 
самого Виталия Владимиро-
вича. Он необычный человек 
и неординарная личность: 
всем жизненным ситуациям 
даёт свою трактовку, на всё 
имеет собственное мнение. 
Фотографии, как и живопис-
ные картины, запечатлели 
мир через призму его виде-
ния, через его объектив. Я 
желаю Виталию Владимиро-
вичу продолжения карьеры, 

участия во всероссийских и 
международных выставках. 

Геннадий Крамор, учёный 
секретарь музейного ком-
плекса им. П.П. Ершова:

– Выставка – культурное 
событие. Мы живём в мире 
соцсетей, привыкаем ви-
деть селфи и фотки. А это 
фотографии! Свидетельство 
того, что законы творчества 
остаются неизменны и на-
стоящий образ надо уметь 
увидеть. Я познакомился 
именно с фотографом Еме-
льяновым 10 лет назад, тогда 
готовил сборник «Объек-
тивно об Ишиме» – город в 
фотографиях разных жанров, 
с разных ракурсов. И вот 
открываю Емельянова по-
настоящему на этой разно-
ликой, масштабной, полно-
форматной выставке. Взгляд 
у художника не простой, 
некоторые персонажи, может 
быть, даже и обидятся, уви-
дев себя на фотографиях. Но 
мне интересен этот взгляд, 
потому что цепляет, будора-
жит, заставляет по-новому 
посмотреть на окружающее. 
Это – провокационное ис-
кусство, но с позитивным 
началом.

Виталий Емельянов, ху-
дожник, дизайнер, руководи-
тель детской художественной 
школы г. Ишима, многократ-
ный участник художествен-
ных выставок, в том числе 
«Палитры Ишима», извест-
ный широкому зрителю жи-
вописными и графическими 

работами. Художественной 
фотографией занимается лет 
с десяти. Именно тогда ему 
подарили первый фотоаппа-
рат. В его биографии – и уча-
стие в коллективных выстав-
ках сообщества ишимских 
фотографов, 40 снимков он 
представлял в персональной 
экспозиции творчества своей 
семьи: его супруга Лариса 
Владимировна и сын Лука – 
художники. 

В интервью Виталий Вла-
димирович несколько раз 
обозначит своё кредо. Вна-
чале скажет: «Я – наблюда-
тель. На этой выставке нет 
ни одного постановочного 
кадра. Жизнь сама даёт мате-
риал, и задача фотографа – не 
только увидеть, а передать 
атмосферу, задача зрителя – 
настроение почувствовать». 

Ещё признание: «Я – 
эстет… Постоянно в твор-
честве. А фотоаппарат – 
своеобразная релаксация, 
мне очень нравится», – в 
ответе на вопрос о вечных 
ценностях жизни. И: «Я же 
философ… Имею чувствен-
ное восприятие и интерес к 
этому миру». 

Персональная выставка 
фотографий Виталия Еме-
льянова под названием 
«Оранжевый цвет кто-то 
придумал до меня…» будет 
представлена в арт-галерее 
(г. Ишим, улица Луначарско-
го, 62) до 10 декабря. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Возле почтового отделения по ул. Чехова, 106 тротуар в очень плохом состоянии, особенно сложно пройти в рас-
путицу. От лица пенсионеров нашего микрорайона, регулярно пользующихся услугами почты, хотелось бы поинте-
ресоваться, планируется ремонт тротуара на данном участке? 

Плугарев Николай Яковлевич.
Отвечает заместитель главы по городскому хозяйству Алексей ПЕТРОВ:
– Выполнение работ по ремонту тротуара, расположенного в районе почтового отделения, запланировано на 2019 год в 

рамках проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 106 по ул. Чехова. 
Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

5 декабря 70-летний юбилей отмечает На-
дежда Михайловна Муратова.

Родилась она в 1948 
году в Ишиме, в 1973 
году окончила Тюмен-
ский медицинский ин-
ститут. Вся трудовая 
жизнь Надежды Михай-
ловны связана с ишим-
ским здравоохранением. 
С 1974 по 1978 год она 
работала заведующей 
практикой и преподава-
телем терапии в Ишим-
ском медучилище. В 
1978 году приступила 
к заведованию терапев-
тическим отделением 
горбольницы и посвя-
тила этому всю свою 

профессиональную деятельность вплоть до 2018 года. Она 
и сегодня на медицинском посту, в 2018 году переведена в 
детскую поликлинику на должность врача-физиотерапевта. 

Н.М. Муратова – врач высшей категории, почётный до-
нор РФ, за многолетний добросовестный труд удостоена 
благодарственного письма Министерства здравоохранения 
РФ. Она прекрасный, грамотный специалист, доктор, кото-
рому небезразлично здоровье пришедшего к нему на приём 
пациента, от неё всегда исходят забота и теплота к людям.

Сердечно поздравляем Надежду Михайловну с юби-
леем. Спасибо вам за ваши профессионализм, много-
летний вклад в развитие ишимской медицины, верность 
выбранному делу.

Любовь ОТЗЫВ, Вера ЧЕРНЫШОВА.

 СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Фотографии Виталия Емельянова вызвали бурное обсуждение ещё до официального 
открытия его персональной выставки в арт-галерее.
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Реклама.

 АКТУАЛЬНО ИЗВЕЩЕНИЕ
Акционерное общество «Ишимское пассажирское автотран-

спортное предприятие» извещает о проведении конкурсного отбо-
ра № 01/18 на право выполнения работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным 
маршрутам, связывающим г. Ишим, который является администра-
тивным центром Ишимского муниципального района, с населённы-
ми пунктами Ишимского муниципального района.

1. Информация об организаторе конкурса: 
Наименование организатора конкурса: акционерное общество «Ишим-

ское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее – «Организатор 
конкурса»). 

Место нахождения: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Республи-
ки, 25а. 

Почтовый адрес: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Республи-          
ки, 25а. 

Адрес электронной почты организатора конкурса: i-patp@mail.ru.
Сайт организатора: patp.ishim.ru.
Контактное лицо: Половодова Юлия Сергеевна, инженер ОЭ АО «Ишим-

ское ПАТП», тел. (34551) 7-38-60.
2. Место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе: приём заявок осуществляется по адресу: 627750 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Республики, 25а, каб. заместителя генерального директора, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (местного времени).

Дата начала подачи заявок – 05 декабря 2018 г.
Дата окончания срока подачи заявок – 17 декабря 2018 г.
В день окончания подачи заявок на участие в конкурсе заявки подают-

ся до 10.00 (местного времени) по фактическому адресу организатора 
конкурса. После указанного времени заявки на участие в конкурсе могут 
быть поданы на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осу-
ществляется по адресу: 627750 г. Ишим, ул. Республики, 25а, актовый зал,               
17 декабря 2018 г., 10.00 (местного времени).

4. Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и опре-
деления претендентов о допуске или отказе к участию в конкурсе: 
рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 
627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, 25а, актовый зал, по 
21 декабря 2018 г. 14.00 (местного времени).

5. Место, дата оценки, сопоставления заявок на участие в конкурсе 
и подведения итогов конкурса: оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе осуществляются по адресу: 627750 Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Республики, 25а, актовый зал, по 24 декабря 2018 г., 14.00 
(местного времени).

6. Предмет конкурса
Предмет конкурса: право на выполнение работ, связанных с осуществле-

нием регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным 
маршрутам, связывающим г. Ишим, который является административным 
центром Ишимского муниципального района, с населёнными пунктами 
Ишимского муниципального района. 

7. Форма проведения – конкурсный отбор.
8. Порядок проведения конкурса: согласно конкурсной документа-

ции № 01/18 на право выполнения работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, связывающим 
г. Ишим, который является административным центром Ишимского муни-
ципального района, с населёнными пунктами Ишимского муниципального 
района, открытому конкурсу на право осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам.

9. Порядок оформления участия в конкурсе: согласно конкурсной 
документации № 01/18 на право выполнения работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, 
связывающим г. Ишим, который является административным центром 
Ишимского муниципального района, с населёнными пунктами Ишимского 
муниципального района, открытому конкурсу на право осуществления регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам.

10. Порядок определения лица, выигравшего конкурс: согласно 
конкурсной документации № 01/18 по открытому конкурсу на право осу-
ществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуници-
пальным маршрутам. 

11. Конкурсная документация предоставляется бесплатно всем пре-
тендентам конкурса на сайте АО «Ишимское ПАТП» в сети Интернет:                
patp.ishim.ru.

ТРЕБУЮТСЯ 
• водители категории Е, 
• тракторист, 
• электрогазосварщик. 

Официальное 
трудоустройство, 
оплата достойная; 

работа постоянная, сезонная, 
вахтовым методом 
в г. Новый Уренгой. 

Тел.: 8 (3494) 975-129.

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПИТОМНИК «САДЫ УРАЛА» 

Питомнику «Сады Урала» – 35 лет! 
К нашему юбилею только для вас – 

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА САЖЕНЦЫ 35%!
Каталоги Весна-Осень 2019 г. 

(1126 сортов самых разных культур) по запросу 
высылаем бесплатно. 

Для пользователей интернета работает
 интернет-магазин на сайте: www.sadurala.com. 

ЗАХОДИТЕ! 
Мы единственные в России берём на себя 

стоимость пересылки саженцев по всей стране! 
Успевайте оформить заказ со скидками 

до 01.01.2019 года! 
Эл. адрес: info@sadurala.com. Тел. 8-800-333-23-64.

Почтовый адрес: 623780 Свердловская область, 
г. Артёмовский-2, ул. Лесопитомник, д. 6, оф. 2, 

Миролеевой Александре Николаевне.
Реклама.

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 72:25:0109002:273, адрес: 
Тюменская область, г. Ишим, СТ «Автомобилист», участок № 167. Заказчик – Знаменщиков Александр Иванович 
(адрес: г. Ишим, ул. 8 Марта, д. 29а, кв. 7). Собрание по согласованию границ состоится 04.01.2019 в 13.00 по адресу: 
г. Ишим, ул. Чкалова, 22, (каб. 107). Ознакомиться  с проектом межевого плана, внести обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования границ на местности можно с 04.12.2018 по 04.01.2019 по адресу: г. Ишим, ул. Чкалова, 22 (каб. 107). 

Смежный участок: СТ «Автомобилист», участок № 168 (72:25:0109002:274). 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»).

Первая зимняя рыбалка неслучайно называется 
«перволедье» – лёд только установился и может таить 
в себе опасность. Поэтому ежегодно на территории 
Тюменской области проводится профилактическая 
акция «Безопасный лёд» – патрульные группы в соста-
ве представителей управления ГО и ЧС города, МЧС, 
ГИМС, полиции ежедневно проводят мониторинг во-
доёмов и опасных мест. На прошлой неделе участники 
рейда проверили лёд на реке Ишим в районе старого 
пешеходного моста и раздали памятки сидевшим там 
с удочками рыбакам. 

– Первый этап акции проводится с 26 ноября по              
2 декабря. Специалисты управления ГО и ЧС и МЧС 
отмечают места, где образовались полыньи, – на тер-
ритории города такие расположены между городским 
пляжем и горпарком, напротив общеобразовательного 
лицея и в районе «коровьего пляжа». Опасные участ-
ки огораживаются сигнальной лентой и табличками 
«Осторожно, тонкий лёд» – они будут заметны даже в 
ночное время, – сообщил директор МКУ «Управление 
ГО и ЧС г. Ишима» Сергей Безштанько. 

Зачем рыбаку 
в кармане гвоздь

Вот и в наши края пришла зима, настоящая, со снегом и морозцами. Очень рады ей 
рыбаки – после межсезонья вновь вернулись к любимому занятию: на водоёмах, в том 
числе и на реке Ишим, с утра виднеются то тут, то там на белом снегу тёмные точки.

Мера весьма актуальная, так как помимо пешеходов 
всё чаще люди выезжают на лёд на снегоходах. Важно 
помнить, что на лёд толщиной меньше 5 см выходить 
запрещено. 10-сантиметровый слой уверенно выдер-
живает вес одного человека, а для проезда автомобилей 
необходима как минимум 25-сантиметровая толщина. 

Большинство рыбаков – народ опытный. 
– Первым делом проверяю толщину льда буром, 

стараюсь рыбачить немного в стороне от большого 
скопления таких же любителей, но все же на виду, – 
говорит рыбак с 7-летним стажем Александр Иванов. 
– Вообще, у меня есть проверенные надёжные места 
на реке – на них и рыбачу, клюёт хорошо.

– Опасности могут представлять заросли камыша и 
тростника, места биения ключей, промоины, перекаты, 
непрочным лёд бывает у берегов, в местах скопления 
снега, у промышленных стоков. Переходить водоём 
следует при хорошей видимости, не отрывая подошвы 
ото льда, проверяя прочность перед собой с помощью 
палки. Лучше двигаться по натоптанным тропам, там, 
где снежный покров сухой и плотный, а не влажный 
и рыхлый, – объясняет государственный инспектор 
Ишимского ГИМС Сергей Жакулин.

По словам Сергея Владимировича, провалы под лёд 
случаются ежегодно, но, к счастью, в прошлом сезоне 
смертельных случаев не было. 

– Главное, о чем следует помнить провалившемуся под 
лёд человеку: не поддаваться панике! Нужно раскинуть 
руки, чтобы не уйти под воду с головой – если голова 
намочена, тело быстрее охлаждается, человек может 
утонуть. Следует стараться зацепиться за лёд, опыт-
ные рыбаки всегда носят в кармане гвозди для этого. 
Попытайтесь налечь грудью на край льда и осторожно 
забросить сперва одну, потом другую ногу. От места 
провала передвигаться к берегу нужно ползком или пере-
катываться, зовя на помощь, – подчеркнул инспектор. 

Сейчас толщина льда на Ишиме больше 10 см, по-
кров уже вполне окреп, но это не повод для беспеч-
ности. На водных объектах всегда нужна усиленная 
бдительность. Напоминать об этом и проводить профи-
лактическую работу в местах повышенной опасности 
на водоёмах специалисты будут в течение всего сезона. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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