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ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
Государственная дума 30 сентября единогласно приняла закон о повышении доступности льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Теперь организации и 

индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестпроектах по производству, переработке и реализации сельхозпродукции, смогут получить кредит, про-
цент по которому составляет от 1 до 5. После вступления поправок в силу льготные кредиты смогут получить и те, кто только открывает свое дело и готов вложить 
средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли.

Дорога стала шире
Сезон дорожного строительства в Ишиме близится к концу. 

Последние погожие 
дни осени строители 
используют, чтобы 
навести финальные 
штрихи на объектах 
этого года.

Один из них – благо-
устройство участка улицы 
Деповской в районе поли-
технического техникума. 
Здесь работают специалисты 
ишимского ДРСУ-5. Как 
сообщил директор подряд-
ной организации Дмитрий 
Губанов, за месяц дорожни-
ки успели выполнить фре-
зерование проезжей части 
на протяжении 160 метров 
– от нового путепровода до                    
ул. Чехова – и уложить новый 
верхний слой асфальтобе-
тона, установить бортовой 
камень по обе стороны до-
роги. Завершаются работы 
по устройству тротуаров. 
Пространство между проез-
жей частью и пешеходными 
дорожками озеленят: выса-
дят липы и рябины, посеют 
газонную траву. 

– Главной задачей дорож-
ного ремонта данного участ-
ка было расширение дороги 
до трех полос движения, что-
бы разгрузить здесь транс-
портный поток, – сообщил 
Дмитрий Губанов.

Параллельно ДРСУ-5 
выполняет ремонт участка 
дороги по ул. Артиллерий-

Финальные штрихи: дорожные строители поднимают водопроводные и водоот-
водные смотровые колодцы на уровень дороги, выполняют устройство тротуаров.                                
//Фото автора.

ской, где также обустраива-
ют трехполосную проезжую 
часть, тротуары из брусчат-
ки, бордюры. Продолжают 
строители и работы на самом 
масштабном объекте благо-
устройства этого года – буль-
варе Белоусова.

Ремонт на Деповской оце-
нил глава Ишима Фёдор 
Шишкин.

– Данный объект отремон-
тирован в рамках третьей 

очереди строительства путе-
провода. В прошлом году мы 
завершили работы в районе 
Привокзальной площади и 
на ул. Иркутской, нынче пе-
решли в залинейную часть. 
Будем так же поэтапно дви-
гаться – в этом году расшири-
ли дорогу от путепровода до                                                          
ул. Чехова и обновили троту-
ары, обеспечив удобство для 
водителей и пешеходов. В 
планах на последующие се-

зоны – ремонт улицы Чехова 
от Деповской до Иркутской с 
благоустройством террито-
рии возле цирковой студии, 
ремонт улиц Непомнящего 
и Калинина на подъезде к 
путепроводу. Так постепенно 
будем благоустраивать и со-
вершенствовать дорожную 
сеть в залинейной части 
Ишима, – подчеркнул глава 
города.  

Марина СЕРГЕЕВА.

Бульвар Белоусова взяли 
под видеонаблюдение

«Ростелеком» расширил зону видеонаблюдения города, 
завершив монтаж и запустив в эксплуатацию 

27 новых камер на бульваре имени Белоусова. 
Под перекрестный 
обзор видеокамер 
попадают и приле-
гающие к бульвару 
пешеходные зоны.  

Созданная в городе система 
видеонаблюдения обеспе-
чивает фиксацию правона-
рушений и круглосуточное 
визуальное наблюдение за 
оперативной обстановкой на 
территории бульвара. Видео-
трансляция ведется в онлайн-

режиме и передается в центр 
обработки данных прави-
тельства Тюменской области 
по защищенному высокоско-
ростному каналу связи. 

Установленные камеры 
имеют широкий угол об-
зора и инфракрасную под-
светку, а корпусы устройств 
защищены от влаги и пыли. 
Устройства способны переда-
вать изображение в формате                                                             
Full HD даже при низких тем-
пературах воздуха – до –500 С. 

Все камеры видеонаблю-
дения подключены к регио-                                                   
нальной системе «Безо-            
пасный город». Сотрудники 
Единой дежурно-диспет-
черской службы и силовых 
структур могут в режиме 
реального времени следить 
за обстановкой на улицах, 
оперативно реагировать на 
внештатные ситуации.

Всего в Тюменской об-
ласти «Ростелеком» уста-
новил 1393 камеры на                                        

342 объектах в местах с 
массовым скоплением лю-
дей: это торговые центры, 
площади, скверы, перехо-
ды, путепроводы, дворовые 
территории и т.д. В Ишиме 
работает 60 камер город-
ского видеонаблюдения на                      
15 городских объектах.  

Инна ЕРЕМЕЕВА, 
пресс-служба филиала 

ПАО «Ростелеком» 
в Тюменской 

и Курганской областях.

ПАНОРАМА ГОРОДА

В Тюменской 
области 

отменен особый 
пожароопасный 

режим
В связи со стабили-
зацией пожарной об-
становки в регионе с 
29 сентября отменен 
особый противопо-
жарный режим. 

В 2020 году пожаро-
опасный сезон был открыт                  
10 апреля. Особый режим 
введен в южных районах об-
ласти с 18 апреля. В течение 
пожароопасного сезона в 
лесном фонде Тюменской 
области ликвидировано                         
221 лесное возгорание на 
общей площади 1535,51 га, 
из них 4 лесных пожара 
площадью 7,83 га устранены 
в лесах, расположенных на 
землях обороны и безопас-
ности.

Основной причиной воз-
никновения лесных пожа-
ров стали деятельность че-
ловека и нарушение правил 
пожарной безопасности.                                               
162 лесных пожара про-
изошло вследствие нео-
сторожного обращения с 
огнем со стороны местного 
населения, 7 – вследствие 
перехода огня с земель иных 
категорий, 10 – перешло из 
соседнего района, 5 – от 
линейных объектов. Вслед-
ствие естественных при-
чин – грозовой активности 
– произошло 37 лесных 
пожаров из 221.

Тушение лесных очагов 
возгорания осуществляла 
Тюменская база авиационной 
и наземной охраны лесов, ко-
торая имеет в своём составе                                                              
22 филиала – территори-
альных отделения назем-
ной охраны лесов. Согласно 
сводному плану тушения 
были привлечены допол-
нительные силы и средства                                 
ГУ МЧС, арендаторов лес-

ных участков, муниципаль-
ных образований.

Всего на ликвидации 
лесных пожаров в текущем 
году было задействовано 
2492 человека со всех при-
влеченных учреждений и 
674 единицы техники, в 
том числе подразделений 
пожаротушения ГУ МЧС 
России по Тюменской обла-
сти – 26 человек и 5 единиц 
техники. Новые техника и 
оборудование, закуплен-
ные в рамках реализации 
регионального проекта 
«Сохранение лесов» нац-
проекта «Экология», также 
были задействованы на ту-
шении в целях повышения 
оперативности проведения 
работ по ликвидации лес-
ных пожаров.

Благодаря принятым ме-
рам по обеспечению без-
опасности на территории 
Тюменской области не до-
пущено возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
в лесах, перехода огня на 
населённые пункты, объ-
екты экономики и инфра-
структуры.

Несмотря на низкий 
класс пожарной опасно-
сти в лесах по погодным 
условиям, пожароопас-
ный сезон еще не закрыт. 
Гражданам и юридическим 
лицам, осуществляющим 
в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Фе-
дерации использование 
лесов и мероприятия по их 
охране, защите и воспро-
изводству, необходимо со-
блюдать требования правил 
пожарной безопасности.

По данным 
департамента 

лесного комплекса 
Тюменской области.



28 АВГУСТА в Испании проводится знаменитый фестиваль, известный также как «Битва томатов». Как правило, при-нимают участие в этой забаве около сорока тысяч человек, а количество «снарядов» исчисляется сотней тонн помидоров.29 АВГУСТА – Ореховый Спас. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В этот день пекли караваи из нового урожая зерна.
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На территории 
Ишимского района в 
22 поселениях в кон-
це сентября прошли 
первые заседания 
вновь избранных де-
путатов сельских дум 
четвертого созыва.

Один из вопросов по-
вестки заседаний – из-
брание глав сельских ад-
министраций. Большин-
ством голосов на 19 тер-                                                                       
риториях избраны главы. 
Так, в Боровском сельском 
поселении опять избрана Ан-
жела Захарова, в Бутусовском 
– Светлана Шошина, Гагарин-
ском – Олег Гультяев, Деся-
товском – Николай Целиков, 
Карасульском – Александр 
Гинтер, Клепиковском – Вале-
рий Ключников, Ларихинском 
– Татьяна Нененко, Нево-
линском – Оксана Колпакова, 
Новолоктинском – Валентин 

Избраны главы 
сельских поселений

Гультяев, Пахомовском – 
Андрей Гультяев, Перво-
песьяновском – Валерий 
Тюменцев, Плешковском 
– Олег Алексеенко,  Рав-
нецком – Ольга Столбова, 
Стрехнинском–Дмитрий 
Келле, Тоболовском – Юрий 
Литвиненко, Шаблыкин-
ском – Елена Смирнова.  

Нового главу депутаты 
избрали во Второпесьянов-
ском сельском поселении 
–  Татьяну Бакалдину, а так-
же в Дымковском – Игоря 
Первышина, Мизоновском 
– Яну Гультяеву, Новотрав-
нинском – Елену Борисову,  
Прокуткинском – Алексан-
дра Григорьева, Черемшан-
ском – Ивана Свиридкова.

В ближайшие годы им 
предстоит работать над 
созданием комфортных ус-
ловий для жителей района, 
решать на местах перво-
очередные задачи.

Жатва завершена
Ишимский район в 
последних числах 
сентября полностью 
завершил уборочные 
работы. 

Большинство руководи-
телей хозяйств называют 
эту уборочную кампанию 
лёгкой. Техника и люди 
работали весь световой 
день, зерно с поля шло су-
хое, сушилки поначалу не 
включали вообще. В таких 
комфортных погодных ус-
ловиях работать было одно 
удовольствие. 

Но жара и отсутствие 
осадков имеют и обратную 
сторону – урожайность 
зерновых ниже прошлогод-
него показателя. В среднем 
с каждого гектара нынче 

взяли по 21,8 центнера. 
Намолочено 193625 тонн 
зерна. В полном объёме 
засыпаны семена – 24640 
тонн. Под урожай буду-
щего года поднимает-
ся зябь, уже обработано               
75 тыс. гектаров осеннего 
поля. 

Лидируют по урожай-
ности КФХ Целикова В.А.,                                                              
где на круг вышло по 28,7 
центнера, ООО «Черем-
шанское» – 27,1, ООО 
«Опёновское» – 26,3, 
О О О  « АФ  Кол о с »  –                                                          
26,2 центнера. Самый 
большой валовый сбор зер-
на в ООО «Опёновское» – 
35644 тонны, агрохолдинге 
«Юбилейный» – 33847 
тонн, ООО «Ишимагро-
продукт» – 27402 тонны.

Подготовка к зимовке
Если летом в полях 
кипела работа по за-
готовке сочных и гру-
бых кормов, фуража, 
то на фермах в это 
время старались про-
вести ремонт, дезин-
фекцию помещений.

По словам главного зоо-
техника ООО «АФ Колос» 
Андрея Овчинникова, в 
этом году руководством 
хозяйства были выделены 
денежные средства для за-

мены деревянных окон на 
современные пластиковые 
в телятнике. В плановом 
порядке проведены дезин-
фекция и побелка внутри 
корпусов на старой ферме 
в Боровом. 

Для поголовья КРС при-
пасён необходимый объём 
кормов.  План по заготов-
ке сена выполнен на 160 
процентов и сенажа – на              
140 процентов. Заверши-
лась уборка кукурузы. 
План по заготовке силоса 
исполнен почти на 100 %.

В Ишим – за опытом
В конце прошлого года в нашем городе открыли первый 
в Тюменской области кадровый центр «Работа России».

Сейчас здесь не про-
сто оказывают услу-
ги, а  решают реаль-
ные проблемы людей 
в соответствии с их 
жизненными трудно-
стями. 

– Тюменская область в 
2019 году приняла участие 
в нацпроекте «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости» в составе 16 пи-
лотных регионов, – отметила 
главный специалист отдела 
технологий оказания услуг 
департамента труда и заня-
тости населения Тюменской 
области Наталья Бенчак. – 
Изменения коснулись много-
го, но особенно технологии 
работы, организации услуг. 
В итоге время обслуживания 
клиентов сократилось более 
чем на 30 %. По итогам 
2019 года кадровый центр                               
Ишима и Ишимского райо-
на занял вторую позицию в 
рейтинге субъектов РФ по 
итогам реализации модерни-
зации. Всего в прошлом году 
частичную модернизацию 
прошли четыре центра заня-
тости, один – полную. В этом 
году мероприятия продолжа-
ются. Их завершение плани-
руется в 2024 году. Следом 
за Ишимом кадровый центр 
открылся  в Тобольске.  

С целью обмена опытом 
в кадровый центр Ишима и 
Ишимского района приехала 
делегация из Мурманска. 
Мурманская область также 
вошла в число пилотных ре-
гионов, которым предстоит 
модернизировать службу 
занятости населения. Гостям 
провели экскурсию, показали 
новый дизайн, техническое 

оснащение помещений. Все 
они разделены на тематиче-
ские зоны. Появились рабо-
чие места для администрато-
ров, терминал электронной 
очереди, информационные 
панели. Сориентироваться 
в новом пространстве помо-
гают современные средства 
визуальной навигации.

В зоне приема и консуль-
тирования можно составить 
резюме, подобрать вакансии, 
связаться с работодателем по 
поводу собеседования. Спе-
циалисты также расскажут 
об актуальном положении 
дел на рынке труда, помогут 
оформить статус безработно-

го и подготовить документы 
на выплату пособий. Для 
соискателей предусмотрена 
зона самостоятельного по-
иска работы.

– В следующем году мы 
начинаем участвовать в фе-
деральном проекте «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости», – 
сказал директор мурманского 
центра занятости Роман Ан-
тонов, – поэтому решили по-
сетить Тюменскую область, 
имеющую в этом направ-
лении высокие рейтинги. 
Ишимский кадровый центр 
«Работа России» первый в ва-
шем регионе прошёл полную 

модернизацию. Мы были 
впечатлены увиденным. Пла-
нируем весь опыт, который 
переняли у вас, внедрить у 
себя. А именно – принцип 
бережливого производства, 
дизайн, интерьер, поменяем 
структуру. Мне очень по-
нравилось, что специалисты 
центра не просто оказывают 
привычные всем отдельные 
услуги, а решают комплекс 
проблем в соответствии с 
ситуациями конкретных лю-
дей и бизнес-ситуациями 
работодателей. Постараемся 
в Мурманске освоить методы 
работы ишимских коллег.

Ирина КОРШУКОВА.

Переходный период
С наступлением 
холодов поголовье 
КРС переводится на 
зимне-стойловое со-
держание. 

Всего в районе в обще-
ственном стаде содержится                                                                 
1781 корова, за сутки произ-
водится 23 т молока, реали-
зуется 21 т, в зачёт идёт 24,5 т,                                                            
товарно сть  со ст авляет                                                                         
109 %. Среднесуточные 
надои – чуть выше уровня 

прошлого года. Сейчас от 
каждой коровы получают 
по 12,6 кг молока, в 2019-м                                                              
– 11,8 кг. Лидирует по 
производительности ООО 
«АФ Колос». В этом хо-
зяйстве доят по 18 с лиш-
ним килограммов. 

Ишимские производи-
тели молока сотрудни-
чают с приёмщиками из 
Тюменской и Омской об-
ластей. 

Ирина КОРШУКОВА.

СОНКО

Социально ориенти-
рованный научно-об-
разовательный центр 
«Импульс» реализует 
проект  при гранто-
вой поддержке ад-
министрации города 
Ишима.

В сентябре в школе-интер-
нате открыта творческая ма-
стерская «ЭтноМир». Цель 
её деятельности – реабилита-
ция детей с ограниченными 
возможностями здоровья на 
основе приобщения к этно-
культуре и формирование у 
них этнокультурной компе-
тенции.

Мероприятия в рамках 
творческой мастерской на-
правлены на развитие ин-
теллекта, богатства речи, 
коммуникационных на-
выков, культуры межна-
циональных отношений.  
Традиции, обычаи, фольк-
лор – кладезь мудрости 

Творческая мастерская 
«ЭТНОМИР»

народов,  проживающих 
на территории Тюменской 
области.

Волонтёры – студенты 
Ишимского педагогического 
института им. П.П. Ершова 
(филиала) Тюменского госу-
дарственного университета 
– провели занятие «Русские 
народные праздники» для 
детей в возрасте 9-10 лет.

В гости к ребятам пожа-
ловали Весна, Зима, Лето 
и Осень. Обрядовые игры 
и забавы, пословицы и за-
гадки – сценарий получил-
ся увлекательным. Затем 
практико-ориентированная 
часть – мастер-класс по из-
готовлению праздничной от-
крытки. Каждый смог проде-
монстрировать свою поделку 
и оценить работы других. 
Волонтёры обеспечивали 
полноценное участие детей 
во всех видах деятельности, 
оказывали необходимую 
помощь.  

В рамках проекта планиру-
ется проведение мероприя-
тий: «Жизнь и быт татарского 
народа», «Украинские сказки 
и напевы», «В гостях у казах-

ской семьи», «В немецкой 
слободе», «Армянский ка-
лейдоскоп», «Традиции се-
верных народов» – и других.

Людмила МАРИКОВА.

Первое занятие по проекту «Творческая мастерская 
«ЭтноМир» прошло в атмосфере совместного творче-
ства, радости от соприкосновения с народными тради-
циями.//Фото предоставлено социально ориентированным 
научно-образовательным центром «Импульс».

Директор центра занятости г. Мурманска Роман Антонов привёз в Ишим для обмена 
опытом своих специалистов. Наш кадровый центр лидирует в рейтингах по модерни-
зации.//Фото автора.
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ВЫСТАВКИ

«Однажды утром в Вавилоне…»
Масштабный выставочный проект имеет подзаголовок – «Емельянов, Лариса, Лука».

Три автора – три 
разных почерка, три 
разных мировоз-
зрения... Династия 
художников известна 
далеко за предела-
ми региона. Первая 
семейная выставка 
«Гибридные сообще-
ства» состоялась в 
Ишиме в 2009 году. 
И вновь – уникальная 
возможность оценить 
их талант и многооб-
разие современного 
искусства. 

Глава семьи художников 
Виталий Емельянов в интер-
вью назовёт своеобразным 
программным произведени-
ем «Расчленённое время». 
Множество зубчатых колё-
сиков из механизмов часов 
разбежались ручейками по 
пространству объёмной кар-
тины. 

Но этот коллаж – слов-
но единое полотно творче-
ской биографии. И что есть 
каждое колёсико: правед-
ный день в делах директора 
Ишимской художественной 
школы и мастера кисти, за-
пущенная в мир мечта или 
уже написанные полотна? 
Именно так, в полезных 
и для своего внутреннего 
мира вопросах, смотрела я, 
впрочем, как и все зрители, 
выставку «Однажды утром 
в Вавилоне…». Экспозиция в 
двух залах – графика, гравю-
ра, портрет, живопись, деко-
ративное искусство, коллаж, 
скульптура, пластика. 

Выступающие на откры-
тии отметили грани талантов 
Виталия, Ларисы и Луки. 

Председатель Ишимской 
городской думы Алексей 
Ипатенко назвал выставку 
событием в культурной жиз-
ни. «Благодарю семью Еме-
льяновых за возможность 
вспомнить какие-то детские 
образы, вернуться к сказкам, 
в фантастический мир пред-
ставлений, в несколько дру-
гую реальность, оторваться 
от повседневности – это важ-
но и нужно, – сказал Алексей 
Владимирович. – Ведь мы 
настолько человечны, на-
сколько сохраняем в себе 
детство». 

– Замечательный зал арт-
галереи, музыка, качествен-
ное общение и наполненные 
смыслом работы, – продол-
жил тему заместитель главы 

города по социальным во-
просам Борис Долженко. 
– Каждая – сгусток энергии. 
Это семейный труд, но гово-
рить нужно об индивидуаль-
ностях. С чувством изумле-
ния всегда смотрю картины 
и фотографии Виталия Вла-
димировича, вглядываюсь 
в мифологические образы 
Ларисы Владимировны. У 
Луки есть работа «Разде-
лочная доска». И что в ней 
интересного? Оказывается, 
более десяти лет на ней в 
художественной школе за-
тачивали карандаши. И стала 
доска началом и образом 
творчества. 

По мнению учёного секре-
таря музейного комплекса 
им. П.П. Ершова Геннадия 

Крамора, выставка «Однаж-
ды утром в Вавилоне…» 
необычна для Ишима. «Эпа-
тажность будоражит, за-
ставляет задуматься, какой 
эффект вообще должно вы-
зывать искусство, – считает 
Геннадий Андреевич. – К 
чему оно мостик? Какой мир 
открывает, к каким чувствам 
апеллирует? Замечательно, 
что у художников одной 
семьи широкие спектр твор-
ческого раскрытия и радуга 
смыслов, фактур, объёмов, 
цвета, материалов». 

PR-менеджер ИМК им. 
П.П. Ершова Юлия Ше-
стакова, представляющая 
проект, заручилась и под-
держкой искусствоведа из 
Санкт-Петербурга. «Однаж-

ды утром в Вавилоне…» от-
кроет перед зрителем панора-
му от актуального искусства, 
представленного в работах 
Ларисы и Виталия Емельяно-
вых, до экспериментального 
творчества их сына Луки, 
– отзыв профессионала. – 
Виталий Емельянов мастер 
коллажа, жанровой фотогра-
фии и портрета. Он делает 
упор на фиксацию моментов 
повседневности. Его работы 
– взгляд настоящего худож-
ника, в поле зрения которого 
попадают пограничные со-
стояния природы, «гости 
из иных миров»... Лариса 
Емельянова как художник 
смотрит на мир под иным 
ракурсом. Её картины напол-
нены сказками, историями, 
притчами.., персонажами 
порой наивного и вместе с 
тем глубинного и мудрого 
мировосприятия. Лука Еме-
льянов стоит особняком не 
только в контексте семейного 
творчества, но и в потоке все-
го современного искусства. 
Его работы, насыщенные 
экзистенцией русских глу-
бинок, вызывают у зрителя 
недоумение, а порой и шок. 
Выставка «Однажды утром в 
Вавилоне…» покажет, что в 
пределах одной семьи варьи-
руются разные эстетики и ко-
лоссальный спектр взглядов, 
образов и переживаний. Се-
мья Емельяновых доказывает, 
что творческое наследие не 
копируется и продолжается, а 
множится, трансформируется 
и обретает свой голос».

Сам Виталий Емельянов 
был перед зрителями краток 
и не поспешил дать точный 
ответ на вопрос: «А почему 
именно «Однажды утром 

в Вавилоне…»? «А мы где 
живём? Разве не в Вавилоне? 
– сказал он, давая понять, 
чтобы заглянули в разные 
источники, поизучали куль-
турологическую глубину 
истории Вавилона. – В нашей 
семье мы разные, но мы 
вместе. Есть эстетические 
разногласия, но уважаем 
художника. И вот результат, 
– показал на картины в зале. 
– А вопросы лучше задавать 
не автору, а самим себе». 
Виталий Владимирович по-
благодарил администрацию 
музейного комплекса, работ-
ников арт-галереи за идею и 
поддержку в обустройстве 
экспозиции. 

– Впечатление от выставки 
сложно выразить кратко, – 
делится мнением зритель, 
педагог центра дополни-
тельного образования детей                   
г. Ишима Ирина Первышина, 
– Экспозиция метафоричная, 
вдохновляющая на выраже-
ние свободы. Авторы – семья 
в равной мере неординарно 
видящих художников. Их в 
свою очередь вдохновляют 
модернисты, история стра-
ны и сказочные феерии. 
Винтажные фото Ишима у 
Луки становятся контекстом 
ярких, грустных и не всем яс-
ных мыслей. Работы Ларисы 
искренне женственны. Пор-
треты, пейзажи, коллажи Ви-
талия размашисто вписаны 
в пространство. Порадовали 
публику! Такое уж точно не 
каждый день увидишь.

Выставка «Однажды утром 
в Вавилоне… Емельянов, Ла-
риса, Лука» будет работать 
в арт-галерее в октябре и 
ноябре.

Людмила МАРИКОВА.

Стартовал осенний призыв
В эту кампанию ишимский военкомат планирует призвать на службу 150 срочников.

Осенний призыв, как 
и весенний, проходит 
в строгом соответ-
ствии с требовани-
ями санитарно-эпи-
демиологической 
обстановки. 

В корпусе военкомата, где 
организована призывная 
кампания, нанесена разметка 
социальной дистанции, со-
трудники обеспечены маска-
ми, перчатками, регулярно 
проводятся обработка дезин-
фицирующими средствами, 
проветривание помещений.  

– Чтобы избежать скучен-
ности, приглашаем призыв-
ников персонально – не бо-
лее 20 человек в день. Задача 
по осеннему призыву будет 
выполнена с соблюдением 
всех ограничительных мер 
в связи с коронавирусной 
инфекцией, – подчеркнул во-
енный комиссар по г. Ишиму, 
Ишимскому и Абатскому 
районам Владимир Лютов. 
– План по призыву нам до-

веден – как и в предыдущие 
кампании, порядка 150 че-
ловек с подведомственных 
территорий. Предпосылок к 
его невыполнению нет.

Более того, Ишим по про-
ведению призывной кам-
пании – в лидерах среди 
муниципалитетов региона. 
Ишимцы служат по всей 
России – от Калининграда 
до Владивостока. 

– За наших призывников 
не стыдно – из военных ча-
стей приходят положитель-
ные отзывы на ишимских 
ребят, – отметил заместитель 
главы Ишима по социальным 
вопросам Борис Долженко. 
Причина тому, по мнению 
председателя призывной ко-
миссии, – качественно орга-
низованная работа по призы-
ву в муниципалитете: – От-
лажена взаимосвязь со всеми 
образовательными учрежде-
ниями: школами, ссузами и 
вузом для организации при-
зыва. Серьёзное внимание 
уделяется патриотическому 

воспитанию в школах: рабо-
тают специализированные 
группы добровольной под-
готовки к военной службе, 
открыты казачьи классы. На 
днях прошли переговоры с 
ишимским отрядом МЧС для 

открытия класса по данному 
профилю в школе № 31. Не-
смотря на пандемию, мы не 
остановили военно-патрио-
тическую работу – перешли в 
режим онлайн-встреч, бесед, 
классных часов. 

Для воздействия на укло-
нистов от военной службы 
привлекают сотрудников 
правоохранительных орга-
нов: им вручают повестку по 
месту жительства, разыски-
вают через работодателей, 

администрации образова-
тельных учреждений. Но 
всё-таки большинство ребят 
идёт в армию с желанием. 

Иван Бугаев решил выпол-
нить гражданский долг сразу 
после окончания школы. Для 
него служба в Вооруженных 
Силах РФ – это возможность 
и проверить себя на проч-
ность, и посмотреть страну.

– Медкомиссию уже про-
шел, получил категорию А1 
– «годен без ограничений». 
Специально к армии не го-
товился, не тренировался, 
но увлекаюсь трекингом 
– ходьбой на дальние рас-
стояния. Хотел бы служить в 
местности, где есть горы – в 
Абхазии или Южной Осетии. 
После службы планирую 
попробовать в Петербурге 
получить лицензию, рабо-
тать на круизных лайнерах, 
путешествовать по миру, – 
признается молодой человек.

Призывная кампания прод-
лится до 31 декабря. 

Марина СЕРГЕЕВА.

На входе у призывников измеряют температуру, обрабатывают руки и, если необхо-
димо, выдают маску. Нет и очередей: у каждого кабинета – по одному ожидающему.             
//Фото автора.

В череде хороших отзывов о выставке Виталию и Ларисе Емельяновым вдвойне при-
ятно услышать слова благодарности за совместную работу, за творчество от коллег. 
Цветы от преподавателей детской художественной школы преподнесла педагог Марина 
Редозубова.//Фото автора.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
напрямую от завода-производителя: АНАЛОГОВЫЕ, ЦИФРО-
ВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ высокого качества с гарантией 
и по самым низким ценам. Компьютерная настройка, изготов-
ление индивидуальных ушных вкладышей.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СЛУХОВЫМ АППАРАТАМ (бата-
рейки, вкладыши и т.д.).

С ВАМИ КРУГЛЫЙ ГОД с понедельника по пятницу 
(выходные: суббота, воскресенье) 

по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 68 
(ТЦ «ОАЗИС», 2 этаж), с 9-00 до 18-00*.

Справки и вызов специалиста на дом по тел.: 
8-982-981-48-55, 8-904-873-99-20. Реклама.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
напрямую от завода-производителя: АНАЛОГОВЫЕ, ЦИФРО-
ВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ высокого качества с гарантией 
и по самым низким ценам. Компьютерная настройка, изготов-
ление индивидуальных ушных вкладышей.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К СЛУХОВЫМ АППАРАТАМ (бата-
рейки, вкладыши и т.д.).

С ВАМИ КРУГЛЫЙ ГОД с понедельника по пятницу 
(выходные: суббота, воскресенье) 

по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 68 
(ТЦ «ОАЗИС», 2 этаж), с 9-00 до 18-00*.

Справки и вызов специалиста на дом по тел.: 
8-982-981-48-55, 8-904-873-99-20. Реклама.

УСТАНОВИМ СЕПТИКИ под ключ. 
ПРОВЕДЁМ ВОДОПРОВОД. 

Тел. 8-922-000-97-37. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Тел. 8-908-875-28-51. Реклама.

УСТАНОВИМ СЕПТИКИ под ключ. 
ПРОВЕДЁМ ВОДОПРОВОД. 

Тел. 8-922-000-97-37. Реклама.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ, 

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.

6-64-07, 8-950-490-76-70.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ.

6-64-07, 8-950-490-76-70.6-64-07, 8-950-490-76-70.

ИЗГОТОВИМ. 
ДОСТАВИМ. 

УСТАНОВИМ. 
Скидки 30 % всем.

6-64-07, 8-950-490-76-70.

Ре
кл

ам
а.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-963-010-83-83. 
Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

КОЛЕМ САМИ. 
Тел.: 8-908-830-32-38, 

8-932-312-28-28. 
Реклама.

СПОРТ

В Ишиме дебютировал турнир 
по дворовому футболу

27 сентября на фут-
больном поле СК 
«Локомотив» состо-
ялся первый ишим-
ский турнир по дво-
ровому футболу. В 
нём приняли участие                      
60 человек, которые 
образовали 5 игро-
вых команд.

Команда организаторов во 
главе с Александром Теки-
ревым в апреле разработала 
турнир по дворовому футбо-
лу «Ishim street football cup» 
и успешно защитила его на 
конкурсе проектов «Моя 
идея.Pro», выиграв грант в 
80 тысяч рублей. 

Главная цель программы 
– популяризация и создание 
лиги дворового футбола в 
Ишиме. Благодаря тому, что 
городская федерация футбо-
ла поддержала инициативу, а 
команда мультицентра «Моя 
территория» Ишима помогла 
в организации, турнир со-
стоялся.

В нём приняли участие             
5 команд: «Хутор», «Стрех-
нино», «Авангард», «Центр», 
«Смирновка» – всего около 
60 человек. Юные спорт-
смены показали хороший 
уровень подготовки и свои 
сильные стороны – борьба 
на поле была упорной. Кубок 
победителя забрала команда 
«Хутор».

Слово о председателе
Мне повезло – на моём 

жизненном пути встречалось 
много хороших, добрых, на-
дёжных людей. Сегодня я 
хочу рассказать об одном из 
них. Это председатель ишим-
ского городского совета вете-
ранов Николай Дмитриевич 
Долгушин. Он возглавляет 
общественную организацию, 
которая призвана оказывать 
помощь и поддержку людям 
пожилого возраста. Можно 
просто хорошо работать, а 
можно вкладывать частич-
ку души в дело, которому 
служишь.

Николай Дмитриевич 
всегда находит нужное до-
брое слово для каждого, кто 
обратился к нему со своей 
проблемой. В любой, даже 
трудно разрешаемой ситуа-
ции он находит решение. И 
в помощь ему – правильно 
построенные деловые и 
человеческие отношения 
с представителями соци-
альных служб, а также до-
говоры о социальном парт-                                                      
нёрстве с другими обще-
ственными организациями. 
Мы знаем и видим, как 
много оказывает помощи 

совету ветеранов глава 
города Федор Шишкин. 
Здесь тоже сказывается 
человеческий фактор. 

Наш председатель не 
оставляет нас один на один 
с бедой. Светло и тепло ря-
дом с такими людьми.

Спасибо вам, Николай 
Дмитриевич, за заботу и 
внимание, за чуткое отно-
шение к нам, пенсионерам. 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии. 
Пусть всегда горит светлый 
огонёк в вашем сердце!

Татьяна НОВИКОВА.

Также у футболистов была 
возможность сразиться один 
на один в игре панна. По-
бедителем стал Евгений 
Солдатов. Все участники 
награждены дипломами и 
памятными призами.

– Турнир по дворовому 
футболу прошел успеш-
но, мы получили положи-
тельную обратную связь 
от участников. Планируем 
в следующем году расши-
рить географию, пригласив 
команды юга Тюменской 
области, – поделился руко-
водитель проекта Александр 
Текирев.

Пресс-служба 
мультицентра 

«Моя территория».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Константиновой Олесей Влади-

мировной, гос. реестр. № 16973, e-mail: konstantinowa.ole@
yandex.ru, тел.: 8-902-815-29-41, выполняются кад. работы по 
зем. уч., кад. № 72:10:0601001:367, к/квартал: 72:10:0601001, 
адрес: Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Тоболово, ул. Мира, 
3/1. Заказчик: Скрипина Наталья Владимировна (адрес:                    
с. Тоболово, ул. Мира, 3/1). 

Собрание по согласованию границ состоится 06.11.2020 в 
10 час. (г. Ишим, ул. Суворова, 36/5). Ознакомление с про-
ектом меж. плана, приём  требований о проведении согласо-
вания границ уч-в на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ уч-в после ознакомления с проектом 
меж. плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 36/5 
(офис ООО «КИОН»), с 06.10.2020 по 06.11.2020. 

Смежные участки: 72:10:0601001:269 (ул. Советская, 19); 
72:10:0601001:358 (ул. Советская, 21/1); 72:10:0601001:359 
(ул. Советская, 21/2); 72:10:0601001:214 (ул. Советская, 25); 
72:10:0601001:366 (ул. Мира, 1); 72:10:0601001:368 (ул. Мира, 
3/2), 72:10:0601001:269 (ул. Советская, 19). На собрании при 
себе необходимо иметь удостоверение личности, документы 
о правах на зем. уч. (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 закона № 221-ФЗ 
от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Для работы вахтовым 
методом в г. Тобольск 

(завод «Сибур») 
ТРЕБУЮТСЯ:

производитель работ, мастер 
СМР, монтажник СЖБК, 

МК сварщик с наличием           
НАКСа, срок действия не 

менее 1 года. 
Тел.: 8-912-923-00-76.

ПРОДАЁМ 
кур-несушек. 

Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-958-100-27-48.

 Сайт: nesushki.ru. 
Реклама.

Олимпиада «Газпрома»
Регистрация учащихся 9–11 классов на олим-
пиаду «Газпрома» пройдет 10 октября. 

Победители и призёры получат дополнительные баллы для 
поступления в профильные техникумы и институты, сооб-
щает ТИУ. Олимпиада состоится по предметам: математика, 
физика, химия, информационные и коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), экономика – совместно с ведущими универ-
ситетами страны, в том числе с ТИУ. Подробная информация 
на сайте https://olympiad.gazprom.ru/.

ИА «Тюменская линия».

совету ветеранов глава 
города Федор Шишкин. 
Здесь тоже сказывается 

Наш председатель не 
оставляет нас один на один 

Спасибо вам, Николай 
Дмитриевич, за заботу и 

шение к нам, пенсионерам. 

вья, неиссякаемой энергии. 
Пусть всегда горит светлый 

На площадке – группа «D»
3 и 4 октября в спортивном 
комплексе Стрехнино прош-
ли зональные соревнования 
по волейболу среди женских 
команд в зачёт XXVIII Летних 
сельских спортивных игр 
Тюменской области.

Участвовали пять команд – Ишим-
ского, Аромашевского, Уватского, 
Ярковского и Тобольского районов. 
В финал сельских игр, который со-
стоится в Тюменском районе, вышли  
сборные Ишимского района (1 место) 
и Аромашевского (2 место). 

 Людмила МАРИКОВА.

Соблюдайте меры 
профилактики 

Роспотребнадзор 
напоминает, что вы-
полнение санитар-
но-гигиенических и 
противоэпидемиче-
ских мероприятий в 
период сохранения 
угрозы распростра-
нения COVID-19 обя-
зательно для всех.

Работодателям, отмечено 
в сообщении управления 
Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области, рекомендовано 
развести рабочие потоки, ор-
ганизовать труд в несколько 
смен и разместить сотрудни-
ков на разных этажах или в 
отдельных кабинетах.

Гражданам, а особенно 
лицам группы риска (по-

жилым, людям с хрониче-
скими заболеваниями), не-
обходимо максимально со-
кратить посещение обще-
ственных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, 
при ухудшении самочув-
ствия остаться дома и об-
ратиться за медицинской 
помощью.

Необходимо помнить 
основные мероприятия, на-
правленные на разрыв ме-
ханизма передачи инфек-

ции: время, расстояние, 
средства индивидуальной 
защиты.

Соблюдение масочного 
режима позволит достиг-
нуть в Тюменской области 
стабилизации ситуации по 
заболеваемости острыми 
респираторными вирусны-
ми инфекциями без введе-
ния жестких мер изоляции 
и социального разобщения 
граждан.
ИА «Тюменская линия».

Размещение 
в газете 

рекламы, 
объявлений. 

8 (34551) 
2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@

mail.ru.

Реклам
а.


