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 СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

Средняя школа № 5 станет на-
стоящей гордостью социальной 
сферы. На её преобразовании с 
учётом субподрядных организаций  
было задействовано до 150 человек.  
Ещё полным ходом идёт озеленение 
территории, ещё шлифуется паркет 
из клёна в спортивном зале. Но 
здание уже – достойное украшение 
центральной улицы К. Маркса.  951 
обучающийся войдёт в абсолютно 
новую среду. Для 121 первокласс-
ника поход в мир знаний начнётся 
в настоящей школе 21 века. 

После удивительной экскурсии 
по кабинетам, лабораториям, пи-
щеблоку, актовому и спортивному 
залам, хореографическому классу 
с современной мебелью и обору-
дованием Фёдор Шишкин пожал 
руки  генеральному директору ООО 
«Стройимпульс» Игорю Олейнико-
ву и директору школы № 5 Сергею 
Прокопенко. 

– Уверен на 99 процентов, что 
школа встретит 1 сентября уче-
ников, – сказал Фёдор Борисович. 
– К этой дате шли долго. Полу-
торагодичные реконструкция и 
пристрой административно-быто-
вого корпуса – совершенно другой 
облик. Сегодня по городу Ишиму, 
а может, и на уровне области это 
одно из лучших учебных заведе-
ний со светлыми аудиториями, с 
красивыми интерьером и дизай-
ном. Пятая на ещё более высоком 
уровне подтверждает статус центра 
воспитательной работы по месту 
жительства. 

Глава муниципалитета выразил 
надежду, что ученики будут беречь 
свой храм знаний как зеницу ока, 
ведь в функционал по решению 
губернатора Тюменской области 
Владимира Якушева вложены се-
рьёзные средства.  За строительство  
административно-бытового корпу-
са взялось ООО «Стройимпульс», 
в итоге этой фирме пришлось 
оперативно и качественно вести 
весь фронт строительных работ. 
«Игорь Олейников как генеральный 
директор и как депутат городской 
думы в очередной раз показал себя 
хорошим организатором и профес-

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗРИМЫ, 
ЗАДАЧИ ИСПОЛНИМЫ

Глава города Ишима Фёдор Шишкин с удовлетворением отметил успешную подго-
товку к учебному году нескольких образовательных учреждений.

Корма – 
в закрома

В районе заканчивает-
ся сенозаготовительная 
кампания.  

Для сытной зимовки коров 
припасено почти 8 тыс. тонн 
сена, что составляет 80 про-
центов от необходимого объёма. 
Полностью справились с пла-
новым заданием в КФХ Трей-                                                                               

сионалом», – подчеркнул Фёдор 
Шишкин.

Сергей Прокопенко отметил, что 
в школу стремятся подать заявления 
родители не только с их участка. Ре-
бята даже не представляют, сколько 
чудесных открытий ждёт их. Ди-
ректор перечислил  лишь несколько 
нововведений.  Так,  благодаря уси-
лиям главы города Ишима Фёдора 
Шишкина приобретены электрон-
ные микроскопы, стереонаушники, 
что позволит на уроках погружаться 
в 3D-формат, есть типография, 
студия звукозаписи. Спортивный 
зал соответствует регламенту со-
ревнований российского уровня.  
Имея уже победителей и призёров 
в конференциях «Шаг в будущее», 
стобалльников по русскому языку 
и математике, 98 баллов по физике 
в ЕГЭ, в идеальнейших условиях 
намерены улучшать результаты.  

Следующий учебный объект ин-
спектирования главы города  – шко-
ла № 7. Директор Игорь Прокопцев  
показал также ожидающие уча-
щихся классы. На косметический 
ремонт после окончания смен при-
школьного лагеря была отведена 
всего пара недель. Но справились, 
все акты по готовности полностью 
подписаны. В порядке инженерная 
инфраструктура, приобрели мебель 
в две аудитории,  оргтехнику, в на-
личии полный комплект учебников. 
Творческий коллектив педагогов 
пополнится молодым специали-
стом  – учительницей начальных 
классов. 28 августа – встреча 90 
первоклассников, 1 сентября на 
линейку выстроится 755 ребят, хотя 
проектная мощность – 600, поэтому 
приходится применять так на-
зываемое плавающее расписание: 
условно вторая смена начинает 
заниматься с 12 часов, когда ещё 
идут уроки первой. 

«Мира и добра вам, дети!» – это 
не просто лозунг  на здании  школы-
интерната. Это реальный показа-
тель того, на каком уровне стремят-
ся создать условия для учащихся 
в этом уникальном в Тюменской 
области заведении. Территория 
образовательного участка обшир-

на: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тобольск, Нижневартовск,  
районы. 

– Откроем 1 сентября  двери  130 
учащимся от 4 до 20 лет, – рассказа-
ла главе муниципалитета директор  
Галина Калугина. – На уровне под-
готовлены все помещения: классы, 
комнаты, медицинский блок, столо-
вая. Межведомственная комиссия 
проверяла по многим параметрам, 
в том числе и безопасность. Заме-
чаний не высказано.  

Курс наук в школе-интернате  –  
11 лет, но образование – основное 
общее. По словам Г. Калугиной,  
выпускники успешно продолжают 
обучение в Новосибирском инсти-
туте реабилитации, Челябинском 
училище, Западно-Сибирском 
колледже г. Тюмени, трудоустраи-
ваются. Ещё большей адаптации к 
жизни в школе будет способство-
вать новый кабинет «Ай да мы!»  
с электроакустическим аппаратом 
улучшенной модели для коррекции 
речевых расстройств «ВЕРБО-
ТОН- Г 30Л». 

– Семь зданий городских школ 
отремонтировано капитально в 
образовательной сфере, остались 
школы №№ 3, 4, 7, 29, 31, – подво-
дит общий итог деловой поездки 
по общеобразовательным учреж-
дениям глава муниципалитета 
Фёдор Шишкин. – Стремимся идти 
в ногу со временем. Решили хотя 
бы в год по школе ремонтировать 
и привести всю сферу в норматив-
ное состояние. Пусть сегодня дети 
берут знания в хороших условиях, 
а потом, заканчивая вузы, возвра-
щаются в родной город.  

В поле зрения  Фёдора Шишкина 
в этот день также были включены 
три здания объединённого дет-
ского сада № 9 ( бывшие детские 
сады №№ 6, 8, 9). Директор Ирина 
Шумкова  встретила главу города в 
корпусе на улице М. Горького, где 
за летний сезон  провели  перепла-
нировку участков для прогулок, по-
ставили три веранды и ограждения, 
косметический ремонт двух груп-
повых комнат, приобрели спортив-
ное оборудование. Есть элементы 

обновления  и в других корпусах. В 
содружестве педагогов и родителей  
на всех территориях проведено 
благоустройство – с озеленением,  
малыми архитектурными формами. 

–  Убедился, что после оптимиза-
ции объединённый детский сад под 
руководством Ирины Геннадьевны 
Шумковой содержится в норма-
тивном состоянии, – сказал глава 
города Фёдор Шишкин. – Творче-
ский потенциал у них сильный, все 
инновации учитывают, родителей 
задействуют. 

Фёдор Борисович отметил об-
щие тенденции в преобразовании 
детских садов. Закончив ремонт  
кровли, окон, фасадов у несколь-
ких дошкольных учреждений, в 
следующем году объявят аукцион  
на ремонт фасада детского садика 

№ 3. На перспективу остаётся при-
ведение в порядок внешнего вида 
детских садов №№  8, 19, 21, 23, 24. 
Задача обозначена и будет поэтапно 
решаться. 

– Хороший прогресс! Но нужно 
и внутренне пространство обра-
зовательных учреждений довести 
до современных требований, под-
нимать планку выше. Дети пусть 
видят лучшее, – подчеркнул Фёдор 
Шишкин. – Город живёт и раз-
вивается, движется собственными 
силами с активным участием пред-
принимательского сообщества. Но 
нам постоянно необходимы инве-
стиционные проекты для создания 
новых рабочих мест, тогда и школы, 
и сады будут востребованы. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

зе В.Ф., ООО АФ «Колос», ИП 
Чернышов И.Н. Близки к завер-
шению плана земледельцы ЗАО 
«Песьяновское». Всего скошено 
более 6 тыс. гектаров сенокосных 
угодий, среди которых как сеяные 
многолетние травы, так и есте-
ственные луга. 

Почти все хозяйства, где имеется 
общественное поголовье, вышли на 
косовицу многолетних трав, много-
компонентных смесей, а также ози-
мых культур  на сенаж. Необходимо 
заготовить 35 350 тонн зелёной 

массы, на сегодня утрамбовано в 
силосные ямы почти 19 тыс. тонн. 

Жатве 
дан старт

Первыми на обмолот зер-
новых и зернобобовых в 
Ишимском районе вышли 
земледельцы ООО «Ишим-
агропродукт», агрохолдин-
га «Юбилейный», ООО АФ 
«Колос». 

В «Колосе» убирают озимую 
культуру тритикале, в «Ишимагро-
продукте» – горох, «Юбилейном» 
– тритикале и горох. Всего намо-
лочено свыше 5 тыс. тонн зерна 
при средней урожайности 28,4 
центнера с гектара. 

Хороший урожай дали озимые. 
С каждого круга берут по 33-36 
центнеров.

Скоро к этим хозяйствам при-
соединятся и остальные. Пришло 
время жатвы.

Ирина КОРШУКОВА.
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 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

– Расскажите о совместной 
деятельности страховой компа-
нии и медицинской организации                                              
(ОБ № 4) в части оповещения 
населения о необходимости про-
хождения диспансеризации.

Валентина Вазимиллер:
– С 1 июля 2016 года в системе 

обязательного медицинского стра-
хования стартовал проект инсти-
тута страховых представителей. 
Их задача – информирование за-
страхованных граждан об их правах 
в системе ОМС, о медицинских 
услугах, которые они могут полу-
чить по полису ОМС, в том числе 
о диспансеризации, проведение 
опросов граждан о доступности и 
качестве медицинской помощи в 
медицинских организациях.

В Тюменском филиале АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» 
работают 24 страховых предста-
вителя 1 и 2 уровней, которые 
консультируют и принимают жа-
лобы от застрахованных в нашей 
компании граждан. Работает кру-
глосуточный контакт-центр, по 
телефону 8-800-100-07-02 можно 
получить любую интересующую 
информацию, связанную с предо-
ставлением медицинской помощи 
по полису ОМС.

Николай Богданов:
– С января 2017 года страховые 

компании, в частности «СОГАЗ-
Мед», в соответствии с утверж-
дённым графиком проводят инди-
видуальное оповещение граждан 
о необходимости прохождения 
диспансеризации. Информирова-
ние проходит один раз в квартал, 
если человек не пришёл, опове-
щение повторяется. Обязанности 
должны быть чётко разделены: 
учреждения здравоохранения 

Наше здоровье в компетенции государства
О новых подходах в организации профосмотров и диспансеризации населения говорили на прошедшей в информационном агенстве «Тюмен-

ская линия» в г. Ишиме пресс-конференции. На вопросы журналистов отвечали заведующий отделением профилактики областной больницы                      
№ 4 Николай Богданов и начальник ишимского отделения страховой компании «СОГАЗ-Мед» Валентина Вазимиллер.

предоставляют сведения, кого из 
своих пациентов в соответствии с 
годом рождения они ждут на дис-
пансеризацию в текущем году, а 
страховые компании приглашают 
граждан. 

– Какие средства используются 
для информирования населения?

Валентина Вазимиллер: 
– Публичное информирование: 

выступления на ТВ и радио, публи-
кации в СМИ и интернет-порталах, 
размещение информации на сайтах 
СМО и медицинской организа-
ции, на стендах в пунктах выдачи 
полисов, встречи в коллективах 
предприятий, раздача полигра-
фической продукции – листовок, 
памяток, плакатов, размещение 
видеороликов на тему прохождения 
диспансеризации в медицинских 
организациях. 

Индивидуальное информиро-
вание подразумевает СМС-опо-
вещения с приглашением пройти 
диспансеризацию, телефонные 
обзвоны граждан, не имеющих 
мобильники, почтовую рассылку 
информационных писем, встречи в 
пунктах выдачи полисов, использо-
вание личных кабинетов, интернет-
площадок (вайбер, ватсап) и т.д. 

– Сколько оповещений от-
правлено гражданам первично и 
повторно?

Валентина Вазимиллер:
– Количество первично отправ-

ленных уведомлений о прохожде-
нии диспансеризации за 7 месяцев 
этого года гражданам, подлежащим 
диспансеризации в ОБ № 4, со-
ставило 14 094, из них: СМС-уве-                      
домления – 9 181, вайбер – 955, 
почта – 886, по телефону – 2 923, 
личное обращение – 149. Произ-
ведено повторных уведомлений –                                          

7 574,  телефонных опросов – 1 448 
(выборочно).

– Какова реакция граждан на 
звонки страховых представи-
телей?

Валентина Вазимиллер:
– Чаще всего люди не против 

пройти диспансеризацию, говорят, 
что, если не получится это сделать 
сейчас, они придут в больницу по-
позже. Не должно быть и проблем 
со стороны работодателей, феде-
ральное законодательство в этом 
вопросе на стороне работников. 
Оказывается, что многие недоста-
точно информированы, таких граж-
дан нужно просто подтолкнуть, 
подсказать им, что и как сделать.

– Каковы итоги диспансериза-
ции в прошлом и текущем годах,  
какие заболевания лидируют? 

Николай Богданов: 
– Количество лиц, прошедших 

диспансеризацию, растёт год от 
года. Если в 2013 году её прошли                                                
7 500 человек, то уже в 2016 году 
– 12 700. По плану в этом году 

должны пройти диспансеризацию 
16 247 жителей г. Ишима и Ишим-
ского района. 

С 27 до 15 % снизилось коли-
чество лиц с I группой здоровья, 
которых можно назвать полностью 
здоровыми. Почти половина имеют 
хронические заболевания. Увели-
чилось (до 38 %) количество лиц 
старше 60 лет, которые считают не-
обходимым пройти диспансериза-
цию. При этом молодёжь в возрасте 
от 21 до 36 лет не спешит проверить 
своё здоровье: в этой возрастной 
группе самый низкий процент про-
хождения диспансеризации – 26 %. 
Лица трудоспособного возраста (от 
39 до 60 лет) составляют 36 % от 
общего числа обследованных. 

Главной проблемой ишимцев 
в 2013–2015 годах были сердеч-
но-сосудистые заболевания, ими 
страдали около половины всех  
обследованных. На втором месте – 
болезни эндокринной системы, на 
третьем – болезни органов пищева-
рения и нервной системы. В 2016 

году из впервые выявленных забо-
леваний во время диспансеризации 
на первое место вышли болезни 
эндокринной системы. Отмечается 
увеличение диагностированных 
онкозаболеваний (за 2016 год –                                                                        
20 случаев, только за первое полу-
годие 2017 года – 20).  

За шесть месяцев текущего года 
в ходе диспансеризации меди-
цинскими работниками впервые 
выявлено 2 374 заболевания. На 
первое августа обследовано 7 745 
человек. Практически каждый 
третий нездоров. Чаще всего вы-
являются болезни системы крово-
обращения (700 случаев, 29 % от 
общего числа), на втором месте 
заболевания эндокринной системы 
(497 случаев, 20 %). На третьей 
позиции болезни нервной системы 
(273 случая, 15 %).

Основные неинфекционные 
заболевания являются ведущей 
причиной временной нетрудоспо-
собности, инвалидности и смерт-
ности населения в нашей стране и 
оказывают выраженное негативное 
воздействие на социально-эко-
номическое положение России. 
Сознательные работодатели могут 
повлиять на улучшение ситуации.  
На сегодня в Ишиме мало пред-
приятий, руководители которых 
заинтересованы и способствуют 
прохождению сотрудниками про-
фосмотров и диспансеризации. 
Заботятся о здоровье  своих людей 
Ишимский винно-водочный завод, 
кондитерская фабрика «Слада», 
Ишимский пивоваренный завод, 
«Тюменьэнерго».

Страницу подготовила
Ирина КОРШУКОВА.

Фото Василия БАРАНОВА 
и Натальи КУТЫРЁВОЙ.

– 12 августа 1956 года в СССР 
впервые отмечался День строителя! 
И сегодня мы с вами собрались на 
праздник, который можно по праву 
считать одним из самых важных, – 
сказала ведущая торжественного 
мероприятия, посвящённого этому 
событию. 

В здание цирка «Мечта» при-
гласили людей, руками которых 
возведены жилые дома, школы, 
детские сады, объекты соцкуль-
тбыта и т.д. Профессия строителя 
окружена особым почётом. В на-
роде существует такая прописная 
истина: каждый человек в жизни 
должен посадить дерево, вырас-
тить сына и построить дом. Так уж 
сложилось, что последнюю задачу 
выполняют строители. В последнее 
время в нашем городе появилось 
много домов, в которых хочется 
жить. Спасибо вам за то, что соз-
даёте не просто дома, а семейные 
очаги, символы любви, счастья и 
самой жизни! 

Глава г. Ишима Фёдор Шишкин 
поздравил с праздником всех 
строителей. Он сказал, что  им по 
плечу любые задачи, благодаря их 
стараниям и умениям город рас-
цветает. К 1 сентября распахнут 
свои двери после глобальной 
реконструкции школы №№ 2 и 5. 
Современные здания стали укра-
шением Ишима. Есть ещё много 
планов и задумок, которые адми-

СТРОИТЬ – ЗНАЧИТ СОЗИДАТЬ

нистрации вместе со строителями 
предстоит воплотить в жизнь. 
Фёдор Борисович пожелал при-
сутствующим профессиональных 
успехов, домашнего уюта. К его 
поздравлениям присоединился 
председатель Ишимской город-

ской думы Алексей Ипатенко. 
В этот день многие сотрудники 
строительных компаний города 
получили заслуженные награ-
ды. Почётной грамоты Главно-
го управления строительства 
Тюменской области удостоен 

Алексей Анатольевич Месенёв,  
главный инженер ОАО «Ишим-   
агрострой», Благодарностью 
Главного управления строитель-
ства Тюменской области отмече-
ны штукатур Наталья Владими-
ровна Королькова и каменщик 

Михаил Петрович Чураков из 
ОАО «Ишимагрострой». 

С праздником поздравили стро-
ителей и творческие сотрудники 
городского Дома культуры, которые  
преподнесли им свои музыкальные 
подарки.
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 ГОД ЭКОЛОГИИ

Кандидат в депутаты Думы Ишимского муниципального района
от Ишимского районного отделения ТОО ПП «КПРФ»

по избирательному округу № 1

СМОЛЬНИКОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА

Газетная площадь предоставлена Смольниковой О.М. на бесплатной основе согласно жеребьёвке.

Я родилась и выросла в с. Боровое, здесь работаю и хочу 
сделать жизнь сёл нашего округа № 1 лучше, как в целом и 
района. Поэтому и иду в районную Думу, чтобы поднимать 
проблемы и требовать их решения от районных и областных 
властей, бюджет Тюменской области должен распределяться 
более справедливо, чем сейчас. Я иду в команде с коммуни-
стами, потому что их программа и идеи мне близки и вместе 
решать проблемы легче.

Проблемы, которые необходимо и нужно решать:
• обеспечение селян качественной питьевой водой;
• решение проблемы водоотведения  талых и дождевых вод 

в частном секторе;
• организация социальных услуг и досуга для разных воз-

растных категорий, оборудование детских площадок;
• содействие в отстаивании трудовых прав граждан;
• отдельными проблемами мы, коммунисты, выделяем 

трудности ведения личного подсобного хозяйства и распо-
странение такого серьёзного заболевания, как лейкоз КРС, не-
обходимо срочное оздоровление всего поголовья к 2020 году;

• выступаем мы и против возведения за счёт бюджетных 
средств жилья экономкласса на территории района.

ЗЕМЛЯКИ, 
надеюсь 

на вашу поддержку!

Кандидат в депутаты Думы Ишимского муниципального района
от Ишимского районного местного отделения ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по избирательному округу № 1

БОГДАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
Вся моя трудовая и общественная  жизнь  связана  с городом Ишимом 

и Ишимским районом. С 2005 года и по настоящее время занимаю 
должность генерального директора ООО «Агрофирма Колос». Член 
Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Являюсь 
депутатом Думы Ишимского муниципального района третьего созыва 
и осуществляю свои полномочия на непостоянной основе.

В случае избрания депутатом Думы Ишимского муниципального 
района четвёртого созыва буду проводить экономическую и социаль-
ную политику в интересах жителей сёл и деревень Ишимского района, 
в частности, по сохранению старых и открытию новых рабочих мест. 

Способствовать разработке планов и решений по дальнейшему 
развитию Тюменского агропрома, в первую очередь по производству 
качественной, конкурентоспособной сельхозпродукции, готовой стать 
одной из первых на российском рынке.

Участвовать в разработке и принятии решений районной Думы по дальнейшему созданию 
благоприятного инвестиционного климата в районе по открытию новых производств в сёлах 
и деревнях муниципалитета.

В числе моих приоритетных задач: своевременное выполнение наказов избирателей, в 
том числе открытие детского сада в с. Боровое, сохранение ФАПов и общеобразовательных 
учреждений на селе, благоустройство сёл и деревень, входящих в состав избирательного 
округа № 1.

Газетная площадь предоставлена Богдановой Л.В. на бесплатной основе согласно жеребьёвке.

 10 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ДУМУ 
     ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кандидат в депутаты Думы Ишимского муниципального района
от Ишимского районного местного отделения ТРО ПП «ЛДПР»

по избирательному округу № 4

АНТОШКИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
Уважаемые 

жители 
Ишимского 

района!
Я выдвинут кан-

дидатом в депутаты 
Думы Ишимского 
муниципального 
района Тюменским 
региональным отде-
лением Политиче-
ской партии ЛДПР. 
Не даю пустых обе-

щаний, но заверяю, что, если вы окажете мне 
своё доверие на предстоящих выборах, я буду 
реально решать вопросы моих избирателей. Я 
хорошо знаю проблемы своего района, для их 
решения у меня есть необходимые профессио-                                                           
нальные знания, навыки и возможности, а 
главное – желание помочь своим землякам.

В случае избрания меня депутатом я сосре-
доточу свои усилия на решении следующих 
вопросов:

• капитальный и текущий ремонт автомо-
бильных дорог и мостов;

• строительство и ремонт детских площадок; 
• контроль за использованием бюджетных 

средств и качеством выполняемых работ;
• создание благоприятной среды для раз-

вития личного подсобного хозяйства; 
• наведение порядка в использовании земли 

и муниципальной собственности;
• трудоустройство и занятость, охрана 

здоровья и формирование здорового образа 
жизни, обеспечение жильём, социальная под-
держка молодых семей;

• работа с молодёжью, организация их до-
суга, особенно спорта; 

• помощь людям старшего возраста, пенси-
онерам, инвалидам.

Газетная площадь предоставлена Антошкину Р.С. на бесплатной основе согласно жеребьёвке.
Я хочу, чтобы район стал лучше, давайте сделаем это вместе! 

41 год отдала она обще-
ственной работе – беско-
рыстной, на благо людей 
и любимой Дымковки. В 
1976 году Валентину Ива-
новну выбрали кварталь-
ной. В 2002 году институт 
квартальных упразднили. 
В 2003-м образовался ТОС 
«Дымковский», и её пере-
вели в заместители пред-
седателя. Возглавила его Га-
лина Говейлер, через год её 
сменила Галина Матвеева.  

– Жители принимали ак-
тивное участие в благоу-
стройстве, и три года подряд 
ТОС выигрывал в конкурсе. 
За победу в 2005 году заас-
фальтировали улицу Будён-
ного, в 2006-м – Костычева. 
В 2007 году на очереди была  
Солнечная, но асфальт по-
ложили в прошлом году, 
пришлось похлопотать. Зва-
ние территории образцового 

Порядок 
на территории – 
покой на душе

На таких неравнодушных людях, как Валентина Ивановна Клевцова, 
держится порядок в городе. 

содержания нам присвоили 
в 2006 году, – рассказывает 
Валентина Ивановна.

В 2008 году органы терри-
ториального самоуправления 
вывели из бюджетного финан-
сирования. Прежний руково-
дитель ушла с должности, 
и Валентина Клевцова воз-
главила ТОС «Дымковский». 

Сколько за эти годы сде-
лано! У В.И. Клевцовой 
много поводов для гордости. 
Это результат её хлопот – в 
Дымковке провели газ и 
воду, организовали внутри-
муниципальный автобус-
ный маршрут, оборудовали 
остановки. Председатель 
собирала взносы, готовила 
документы для пенсионеров, 
помогала оформлять субси-
дии. Если что-то сломалось, 
если дороги засыпаны сне-
гом – её забота связаться с 
муниципальными службами. 

– Раньше Дымковка была 
неприглядной:  свалки, грун-
товые дороги в колеях. А 
сейчас у нас красота: ас-
фальт, почти каждый дом 
благоустроен. Радуюсь за 
жителей, – говорит Вален-
тина Ивановна.

Активно председатель ра-
ботала с трудовыми отряда-
ми. Для ребят у неё всегда 
находились доброе слово, 
чашка чая (часто школьни-
ки приходили в ТОС сразу 
после занятий). По итогам 
сезонов лучших награждала 
грамотами, устраивала че-
ствование. Поэтому и стре-
мились подростки вновь 
вернуться на вахту в ТОС 
«Дымковский».

Умела поднять на тру-
довые подвиги и жителей. 
Люди не отказывались, при-
нимали предложения предсе-
дателя по улучшению жизни 
в родном микрорайоне. И  
Валентина Ивановна была 
готова для них  хлопотать до 
последнего. Только для себя 
никогда не просила – гово-
рит, что стыдно. 

 В этом году она передала 
свои полномочия новому со-
ставу ТОСа. Хотя по старой 
памяти жители до сих пор 
идут к ней. Не отказывает, 
попутно помогает войти в 
курс дел председателю Лю-
бови Залевской и её замести-
телю Вере Филипповой. Не 
так просто отпустить то, за 
что сорок лет болело сердце. 

– Работы всегда много: 
проложить тротуар от ма-
газина «Любаша» до сауны 
на улице Луговой, асфаль-
тировать улицы Луговую, 
Приозёрную, переулок Бу-
дённого, въезды Луговой и 
Докучаева, улицу Докучаева 
от магазина «Дымковский», 
– перечисляет Валентина 
Ивановна. – Думаю, новый 
состав ТОСа активно про-
должит работу. Пусть наша 
территория по-прежнему 
будет образцовой.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

На календаре – август. А значит, не за горами уборочная кампания.   
В это время всем сельхозпредприятиям района, крестьянско-фер-
мерским хозяйствам необходимо чётко соблюдать правила пожарной 
безопасности. 

В Ишимском районе 45 сельхозпредприятий различной формы собственности. Среди 
них арендаторы и собственники сельхозземель. В большей степени эти участки граничат с 
землями лесного фонда. Руководителям хозяйств надо приложить максимум усилий, чтобы 
предотвратить возможность появления огня и его распространения. Особую опасность пред-
ставляют территории, не убранные от сухой травы, где при возникновении пала появляется 
реальная угроза лесу.

Необходимо обеспечить  очистку участков от сухой травы, порубочных остатков, мусора и 
горючих материалов на полосе шириной не менее десяти метров от леса либо отделить лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра. Запрещаются 
выжигание сухой травы, сжигание соломы и разведение костров.

По всем возникшим в этом году ландшафтным пожарам ведётся разбирательство.  Опреде-
ляется, на чьих землях были термоточки. Виновные в их возникновении будут привлечены  к 
ответственности. На физических лиц может быть наложен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических – от 400 до 500 тысяч рублей.

Планируются рейдовые выезды по сельхозземлям в целях проверки исполнения правил 
в особый пожароопасный период.

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

 STOP-ОГОНЬ

Служба занятости населения Тюменской области в рамках Года эко-
логии с мая проводит акцию «Чистый регион». 

Чтобы привести в порядок любимые места отдыха и сделать наш регион чище и краси-
вее, гражданам предлагают принять участие во временных работах по очистке территорий 
населённых пунктов от мусора, вывозу мусора, уничтожению свалок, побелке бордюров, 
посадке зелёных насаждений, благоустройству территорий, прилежащих к объектам со-
циально-культурного назначения, площадей, парков, приведению в порядок стадионов, 
обустройству детских площадок, очистке от мусора территории кладбищ, ремонту из-
городей, проведению очистки прибрежных и лесопарковых зон.

За три месяца в областной акции приняло участие порядка пяти тысяч граждан, из них 
85 % – подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Акция продлится до конца августа. Желающие 
могут обратиться в центр занятости населения по месту регистрации.

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.
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 ЗНАЙ НАШИХ!

ЗАКУПАЮ МЯСО.
ДОРОГО. ЗАБОЙ. 

Тел. 8-908-832-57-07, 8-919-574-05-52.
Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Быстро. Недорого. Качественно. Насос и 

шланг – в подарок. 
Тел. 8-908-875-28-51, 8-904-873-11-95. Реклама.

Поздравляем
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. 
Заводим воду в дом, 

разводка, канализация. 
Тел. 8-904-473-34-11. Реклама.
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КОЛЬЦА ЖБИ, ДНИЩА, КРЫШКИ. 
Рассрочка. Доставка. 

Установка, разводка по дому. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел.: 6-64-07, 8-982-927-30-45. 
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 АКТУАЛЬНО

Памяти коллеги
8 августа на 83 году ушла из жизни заслуженный 

учитель школы РСФСР Костенко Айя Ивановна.
Её родина – с. Ситниково Омутинского района. 

Окончила педагогическое училище, а затем и педин-
ститут в г. Ишиме. Айе Ивановне удавалось не только 
хорошо учиться, но и одновременно заниматься 
спортом, участвовать в соревнованиях, выступать 
и организовывать вечера художественной самодея-
тельности. Педагогическую деятельность начала в 
с. Плешково Ишимского района. Через четыре года 
приступила к работе в школе № 4 г. Ишима, однако 
основной педагогический стаж формировался в шко-
ле № 31, где Айя Ивановна работала в качестве учителя русского языка 
и литературы. Тридцать лет отдано школе. Сколько проведено открытых 
уроков, тематических вечеров, диспутов, заседаний клуба «Прометей». 
Айя Ивановна вложила душу в каждого из своих учеников, учила не толь-
ко своему предмету, но и доброте, достоинству и честному отношению к 
жизни. Добрые чувства были движущей силой её натуры. Не случайно по 
её стопам пошли многие ученики – сейчас известные в городе учителя 
Л.Н. Ледакова, Н.И. Старкова, С.Н. Бородулин и другие. За многолетний 
добросовестный труд, заслуги в педагогической и воспитательной деятель-
ности неоднократно награждалась со стороны руководства, имеет почётное 
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Несмотря на сложности жизненного пути, Айя Ивановна воспитала двух 
замечательных детей: сына Бориса и дочь Марину, привила им тягу к пре-
красному, что во многом определило их выбор творческих профессий. Была 
любящей и заботливой бабушкой для внуков, правнуков. 

Скорбим. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Айи 
Ивановны. Она навсегда останется в памяти своих коллег, друзей, учеников.

Л.В. Афанасьева, Н.И. Ваганова, Р.И. Загнеева, Т.Ф. Шорохова, 
М.Г. Покровская, З.И. Устинова, В.А. Горбенко, Н.И. Васильева.

дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку Теплову 
Валентину Матвеевну с юбилеем!

День рождения – хорошая дата,
Но немножечко грустно всегда,
Потому что уходят куда-то
Наилучшие наши года.
Года идут, и мы стареем –
Таков неписаный закон.
Настал и твой день юбилея,
Пусть будет самым светлым он!
Дети, внуки, правнуки.

Извещение
СПК «Дубрава» извещает о проведении торгов по продаже 

имущества в связи с добровольной ликвидацией
Форма проведения торгов: открытый конкурс. 
Место и время проведения: 627506 Тюменская область, Сорокинский рай-

он, с. Готопутово, ул. Центральная, д. 42. Вскрытие конвертов и подведение 
итогов 06.10.2017 в 15.00 (заявки, поступившие позднее, к рассмотрению 
не принимаются).

Контактные лица: Минеева Ирина Анатольевна, тел. 8-912-928-51-79; 
Клюков Виктор Владимирович, тел. 8-919-937-40-46.

Предмет: Лот 1. Land Rover Freelander 2 (2013 г.в.). 
Лот 2. УАЗ Патриот (2015 г.в.). 
Обременения отсутствуют.
Начальная цена: 
Лот 1. 1 200 000 рублей. Задаток: 36 000 рублей. 
Лот 2. 500 000 рублей. Задаток. 15 000 рублей. 
Реквизиты для перечисления: р/с 40702810167440000145 Западно-Си-

бирский банк Сбербанка России (БИК 047102651 к/с 301018100000000651). 
Срок перечисления – не позднее 11.09.2017.

Оплата выкупной цены: в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах торгов.

Заключение договора: в течение 5 рабочих дней с момента поступления 
на счёт СПК «Дубрава» цены договора.

Срок и порядок подачи заявок: 18.09.2017–06.10.2017. В письменной 
форме в запечатанном конверте по адресу местонахождения СПК «Дубра-
ва» с 08.00 до 14.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) либо почтовым 
отправлением.

Содержание заявки: юр. лица: Наименование, местонахождение, ИНН, 
ОГРН, банковские реквизиты, контакты; предложение относительно цены 
предмета торгов. Физ. лица: Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты 
счёта или карты, контакты; предложение относительно цены предмета торгов.

Определение победителя: участник, предложивший наиболее высокую 
цену предмета торгов.

12 августа  УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя Кузнецова Анатолия 
Ивановича.

 Просьба вернуть за вознаграждение. Обр. по тел. 6-00-83.

ПАМЯТКА для населения 
Африканская чума свиней дошла до Омской области.

В целях недопущения заноса и распространения африканской чумы свиней:
- не допускайте посторонних в своё хозяйство. Переведите свиней в ре-

жим безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и 
фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без 
выгула и контакта с другими животными;

- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пи-
щевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного 
производства или проваривайте их при температуре не менее 80°С перед 
кормлением;

- проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 
10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох);

- постоянно ведите борьбу с грызунами;
- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без про-

ведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной вете-
ринарной службы;

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продук-
цию свиноводства из других регионов без согласования с государственной 
ветеринарной службой;

- обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, 
вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, 
проводимых ветеринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и перера-
ботки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на своём огороде или 
другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вы-
нужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

Телефоны горячей линии Госветслужбы: 7-36-62, 7-15-88.
Госветслужба г. Ишима.

 БЛАГОДАРЯТ
Сердечно благодарю депутата Ишимской городской думы Игоря Ва-

сильевича Олейникова, своевременно откликающегося на все просьбы, 
связанные с благоустройством нашего дома и придомовой территории 
(прочистка центральной канализации, установка скамеек для отдыха). А 
также Алексея Георгиевича Русакова, директора СОШ № 8, содействую-
щего проведению мероприятий для пожилых людей ТОСа «Северный», 
Алексея Владимировича Ипатенко, осуществляющего финансовое обе-
спечение ТОСа «Северный». Отдельное спасибо чете Новаковых, обе-
спечивающих музыкальное сопровождение мероприятий нашего ТОСа.

Людмила ГОРЕВА.

«Белый цветок»
– под таким названием прошёл православный праздник 
благотворительности, организованный на площади у 
Никольского собора. 

В нём принял участие коллектив Ишимского РДК. В исполнении 
районного сводного хора прозвучали известные песни. Также зрителей 
порадовало выступление вокального трио «2+1». А детям младшего 
возраста была предоставлена замечательная возможность попрыгать на 
батуте. Директор ИРДК, представитель Ишимского отделения «Россий-
ского Красного Креста» Светлана Щукина поздравила всех с праздником, 
пожелала всем мира и добра.

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

12 августа стартовал финаль-
ный этап VIII летней Спарта-
киады учащихся России – 2017. 
В соревнованиях золотую и 
бронзовые медали получили 
два школьника из Тюменской 
области – Тюмени и Ишима. 
Тюменец Дмитрий Костин взял 
золото, а Данила Уколов из Иши-
ма – бронзу.

Для того чтобы попасть на 
третий, заключительный этап, 
спортсменам пришлось преодо-
леть отбор, состоящий из четырёх 
соревнований: в Воронеже, Кали-
нинграде, Тюмени, Красноярске. 
По результатам отбора 60 лучших 
младших девушек и юношей 
оказались достойными участия 
в заключительном этапе. 

13 августа прошли состязания 
по скалолазанию на скорость. 
В понедельник, 14 августа, со-
стоялись состязания по ещё 
по одному виду скалолазания 
– боулдерингу, серии коротких 
предельно сложных трасс.

Подготовила 
Ирина КОРШУКОВА. 

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании, А                   
№ 4898414, выданный в 1999 г.                                                                     
СОШ № 8 г. Ишима на имя Гур-
киной Натальи Анатольевны, 
считать недействительным.


