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 СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день приносит нам весеннее тепло, радость и стремление к обнов-

лению. Он стал ярким символом созидания, уважения ко всем, кто своим 
трудом вносит вклад в развитие Тюменской области и всей страны.

Тюменцы любят и умеют трудиться. Об этом красноречиво говорят про-
изводственные показатели и достижения многих предприятий региона, 
призовые места и победы представителей области на конкурсах профес-                                                     
сионального мастерства. В этом году исполняется пять лет со дня уч-
реждения Знака отличия Тюменской области «За достижения в труде».                                                                                                     
За прошедшие годы его удостоены 45 наших земляков.

Слова особой благодарности адресую заслуженным труженикам-вете-
ранам всех профессий. Их добросовестность и трудолюбие стали залогом 
процветания региона. Сегодня мы продолжаем начатое ими дело, упорно 
работая, преображаем города и сёла, укрепляем экономику и социальную 
сферу. В общих успехах – заслуга всех жителей области.

Желаю вам здоровья и счастья, мира и благополучия!
Губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ.

***
Дорогие жители Ишима и Ишимского района!

Поздравляю вас с 1 Мая – Днём Весны и Труда!
Мирный и созидательный труд – основа успешного развития нашего 

общего дела. Для старшего поколения он является символом трудовой 
солидарности, для молодёжи – символом позитивных перемен, надежд и 
обновлений. Пусть в тёплые майские дни придут новые силы и идеи, пер-
спективные взлёты и достижение поставленных целей.

Желаю, чтобы каждый имел интересную и нужную работу, чтобы трудовая 
деятельность была достойной, облагораживающей, пробуждающей свет 
и знания, эмоционально насыщенной и результативной. Всем здоровья, 
благополучия и счастья.

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
***

Дорогие ишимцы!
Искренне поздравляем вас с Днём Весны и Труда!
В историю страны он вошёл как праздник, символизирующий мир, труд и 

солидарность. Он остаётся для людей датой, олицетворяющей определённые 
этапы пройденного государством пути, праздником весеннего обновления и 
тепла, желания и надежды в полной мере реализовать свои права и возмож-
ности. В развитие и укрепление города Ишима неоценимый вклад вносили 
многие поколения наших земляков. И нам нужно поддерживать эту добрую 
традицию, делать всё для процветания родного города, улучшения благо-
состояния его жителей.

Уверены, что консолидация наших общих усилий, упорство, знания и 
опыт помогут нам справиться со всеми трудностями.

Желаем вам мира и благополучия. Пусть в делах и начинаниях вам со-
путствуют удача и успех. Пусть сбываются надежды и мечты. Крепкого 
всем здоровья и весеннего настроения.

С праздником!

***
Уважаемые жители Ишимского района!

1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. 
Для немалого числа людей Первомай и сегодня – один из самых любимых 

давних праздников, который неотделим от современной истории нашей стра-
ны. Он был и остаётся днём добра и справедливости, уважения к человеку 
труда. Его любят люди самых разных поколений. 

Искренне желаем всем мира и благополучия. Всем здоровья, счастья, 
радости, дальнейших успехов в работе, воплощения в жизнь надежд и на-
меченных планов.

С праздником! Глава Ларихинского сельского 
поселения Татьяна Нененко пояс-
няет: к такому развитию действий 
и администрация, и жители были 
готовы. Деревне 300 лет, и картина  
с временным весенним бездо-
рожьем из-за разлива реки Ишим 
постоянна. В дома, даже в особый 
разгул стихии прошлого года, вода 
ни разу не заходила.

– И нынче задолго до затопления 
моста со всеми проведены разъяс-
нительные беседы. В деревне реше-
ны все вопросы  жизнеобеспечения, 
– говорит Татьяна Михайловна.  

Раньше срока выданы пенсии, 
чтобы люди могли сделать запас 
продуктов, медикаментов, газовых 
баллонов. Маломобильные граж-

Прогнозируемую для Ларихинской территории ситуацию уже даёт подъём реки 
Ишим. По состоянию на 27 апреля, вода поднялась на 285 сантиметров выше кон-
трольной отметки. И этого уже достаточно, чтобы мост, с которого своевременно 
сняли перила для предотвращения их сноса, и дорога к деревне Рагозино оказались 
затоплены, а движение по ним закрылось.

дане и дети-школьники опреде-
лены на временное жительство к 
родственникам в другие населён-
ные пункты. По согласованию с                      
18 отрядом федеральной пожарной 
службы в деревне расположен пост 
(машина и мотопомпа), дежурит 
сотрудник.  

В сухую погоду из деревни Ра-
гозино можно выехать в объезд по 
дороге  через деревню Вознесенка 
в Казанском районе. ДРСУ заранее 
её прогрейдировали. Этим путём 
пользуются для доставки рабочих, 
техники, семян для посевных работ 
в агрохолдинге «Юбилейный». С 
ними по запросу жителей всегда 
можно отправить хлеб и другие 
продукты. Прошлый год исправно 

действовала лодочная переправа 
МЧС. В случае большего разлива 
реки Ишим такая практика будет 
возобновлена. 

Татьяна Нененко надеется, что 
наступивший паводковый период 
будет пережит с соблюдением всех 
мер безопасности. Она похвалила 
за понимание и ответственность 
самих жителей, привела примеры 
их доброжелательного отношения.                                                                                                  
29 человек  (14 пенсионеров, 10 трудо-                                                                                                           
способных и 5 детей) остаются 
верными малой родине,  поддержи-
вают друг друга, договариваются по 
решению каких-то вопросов, если 
кто-то едет в соседний район или 
в город. 

Людмила МАРИКОВА. 

***
Уважаемые ишимцы!

От имени общественной организации «Объединение» профсоюзных ор-
ганизаций города Ишима и Ишимского района искренне поздравляю вас с 
Днём международной солидарности трудящихся и Днём Победы в Великой 
Отечественной войне!

Эти два весенних праздника вызывают у каждого из нас самые тёплые 
чувства. Первомай был и остаётся олицетворением сплочённости и солидар-
ности, этот светлый майский день символизирует мир, труд, дружбу. Как 
бы ни менялись за последние годы оценки фактов нашей истории, Победа 
советского народа в Великой Отечественной войне неоспорима. Мы всегда 
будем помнить подвиг наших воинов, отстоявших честь и независимость 
Родины, подаривших миру Победу.

Искренне желаю вам мирного неба, созидательного труда, успехов, неисся-
каемой энергии, оптимизма, крепкого здоровья и мирного неба над головой!

Ирина БЫКОВСКАЯ,
председатель общественной организации «Объединение» 

профсоюзных организаций города Ишима и Ишимского района.

ЭНТУЗИАСТ 
СВОЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

– В мои обязанности входит ремонт деталей 
тележек грузовых вагонов – надрессорных 
балок, боковых рам, башмаков и других, – 
перечисляет Иван Николаевич. – Всё делаем 
по технологии. Объём работы большой, и вы-
полнять её нужно качественно, ведь от этого 
зависит безопасность подвижного состава.

 К солидному опыту сварщика прилага-
ются и большие умения – неоднократно 
работник ишимского ВРД Вараксин при-
нимал участие в соревнованиях профессио-                                                   
нального мастерства, занимая первые и 
призовые места. 

Иван Николаевич уверен: рабочие про-
фессии всегда будут востребованы и по-
чётны. На общих собраниях коллектива он 
не упускает возможности выступить, чтобы 
убедить в этом молодёжь, настроить моло-
дых специалистов на совершенствование в 
выбранном деле. И он знает, о чём говорит, 
ведь сам является ярким представителем 
трудовой династии. Здесь до пенсии ра-
ботала его мама, а сейчас всё семейство 
Вараксиных трудится в вагонном ремонтном 
депо: жена Елена – кладовщиком, старший 
сын Владимир – дефектоскопистом в ко-
лёсном цехе, младший Николай, как и отец, 
– сварщиком. 

– Стабильная работа без простоев, до-
стойная зарплата – это главное. Нашему 
предприятию больше 70 лет, без железных 
дорог огромной стране не обойтись, так что, 
думаю, заказами и дальше будем обеспече-
ны. Остаётся только трудиться на совесть, 
– улыбается Иван Николаевич. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Человека, любящего свою работу, видно сразу. Таков Иван Николаевич Вараксин. 
Всю жизнь он трудится электрогазосварщиком – после ПТУ в локомотивном депо, а 
с 2001 года в вагонном ремонтном депо Ишима. Работа в цехе наплавки – сложная и 
ответственная.
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 РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Этот визит весьма симво-
личен – ведь именно здесь, 
в Синицынском бору, про-
ходило формирование 229-й 
стрелковой дивизии, которая 
одна из первых сражалась 
под Сталинградом. До сих 
пор на западной стороне бора 
сохранились десятки ям – 
бывших землянок, в которых 
жили бойцы, собранные из 
разных районов Приишимья 
и Западной Сибири.

Представителей старшего 
поколения радушно встре-
тили учителя и учащиеся 
Синицынской ООШ, они 
провели обзорную экскур-
сию по школе, представили 
историко-краеведческую 
комнату «Наследие». Затем в 
формате круглого стола «До-
роги Победы» ребята вместе 
с ветеранами и учителем 
истории Т.Б. Шаймардано-
вой обсудили итоги поиско-
вой работы в рамках област-
ного проекта «Мы – потомки 
героев». Судьба воинов 229-й 
и 384-й стрелковых дивизий 
2-го формирования – белое 
пятно в истории Великой 
Отечественной войны. До-
кументы ишимского фор-
мирования не сохранились,  
правда по крупицам собира-
ется из воспоминаний тех, 
кто дожил до Победы. 

Ученики подготовили в ка-
честве подарка для дорогих 

В преддверии ДНЯ ПОБЕДЫ
– самого главного для каждого жителя нашей страны праздника, совет ветеранов Ишимского муниципального района провёл очередной пленум. 
Заседание проходило в необычном формате – ветераны прибыли в гости к учащимся Синицынской основной общеобразовательной школы. 

гостей небольшой концерт, 
где звучали стихи, песни во-
енной тематики. 

Встречи с молодёжью 
стали уже традиционными 
и постоянно практикуются 
в работе районного совета 
ветеранов. Кто как не пред-
ставители старшего поко-
ления, за плечами которых 
богатый жизненный опыт, 
производственные успехи, 
могут повлиять на юные 
умы, наставить на истинный 
путь. И делается это не в 
виде нотаций и поучений, 
а в виде задушевных бесед, 
личного примера и т.д. 

Неслучайно главной те-
мой доклада заместителя 
председателя совета вете-
ранов Ишимского района                                                             
З.Т. Макаровой, прозвучав-
шего в ходе заседания плену-
ма, было патриотическое вос-
питание молодёжи. По сло-
вам Зинаиды Тимофеевны, в 
районе проживает 7896 пен-                                                                    
сионеров, 22 участника 
ВОВ, 338 ветеранов ВОВ,                        
252 участника военных кон-
фликтов. Ветераны – ува-
жаемые и замечательные 
люди, их жизнь достойна 
того, чтобы стать примером 
для молодого поколения. 
Важно найти такие формы 
общения, которые бы вос-
принимались подростками. 
Объявленный конкурс сочи-

нений, стихов «Мы живём с 
ветеранами вместе» показал, 
что молодёжь уважительно 
относится к пожилым лю-
дям. Учащиеся 1–11 классов 
Стрехнинской, Прокуткин-
ской, Черемшанской, Тобо-
ловской, Равнецкой, Ново-
травнинской, Боровской, 
Неволинской, Ларихинской, 
Ваньковской школ приняли 
активное участие в конкурсе. 
Особенно были отмечены 
работы учеников Гагарин-
ской школы, которые под 

руководством преподавателя 
истории и обществознания 
О.А. Мёдовой были оформ-
лены в альбом.

Первичные ветеранские 
организации оказывают по-
мощь советам школьных 
музеев в поисковой работе, в 
сборе материалов о судьбах 
своих земляков. Огромная 
работа была проделана в 
нашем районе в рамках про-
екта «Бессмертный полк». 
В школах, домах культуры 
оформлялись портреты ве-

теранов. Дети приносили 
фотографии своих дедов и 
прадедов. Более ста человек 
идут в колоннах «Бессмерт-
ного полка» в Гагаринском, 
Ларихинском, Мизоновском, 
Первопесьяновском и дру-
гих  сельских поселениях. 
Жители даже самых малень-
ких населённых пунктов 
в День Победы выходят с 
портретами своих земляков.

Живой интерес жителей 
всех сёл Ишимского райо-
на вызвала Всероссийская 

акция «Стена памяти». В 
фойе школ, домов культуры 
были размещены фотогра-
фии фронтовиков. Ребята 
из Мизоновской, Тоболов-
ской, Первопесьяновской 
школ приняли участие во 
Всероссийской молодёжной 
патриотической поисковой 
экспедиции «Дорога к обе-
лиску». 

– Сегодня при входе в 
Синицынскую ООШ мы 
увидели мемориальную до-
ску, посвящённую бойцам 
229-й и 384-й стрелковых 
дивизий, – отметила Зинаида 
Тимофеевна. – Память об их 
подвиге до сих пор жива. 

После заседания пленума 
ветераны вместе с ребятами 
возложили цветы, гирлянды 
к обелиску, который был 
установлен три десятка лет 
назад в бору, а также к часов-
не, которую возвели в честь 
воинов-земляков, ушедших  
в самое пекло войны. По 
инициативе Ишимской обу-
вной фабрики на территории 
базы отдыха реконструиро-
вана землянка, превратив-
шаяся в музей под открытым 
небом. Школьники города 
и района приезжают сюда 
на экскурсии, проникаются 
духом военного времени. 
Побывали в ней и ветераны.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

Выставки 
краски

До начала спортивных 
баталий в фойе спортивного 
комплекса была организова-
на выставка работ мастериц 
– студентов Университета 
третьего возраста. Талант 
и неиссякаемую фантазию 
продемонстрировали его 
участницы С. Дериглазова,    
Г. Теплицкая, Н. Антусенко, 
Т. Тимошенко, В. Ребрушки-
на и другие женщины. Пре-
красные вышитые лентами 
картины и круглую жёлто-
чёрную скатерть создала                                                                       
Г. Теплицкая. Вязанные крюч-                                                                          

Активные, спортивные, позитивные
В спорткомплексе «Локомотив» прошли «Весёлые старты» для людей золотого возраста. Ме-

роприятие было посвящено 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ком красную скатерть и цве-
ты представила В. Ребруш-
кина. Большое количество 
символов года – собачек 
– выставили Г. Селивёрсто-
ва и Н. Ермолаева. Многие 
оценили фантазийные ра-
боты Т. Марковской: вя-
занные крючком сумочки, 
салфетки, оформленные в 
панно, миниатюры – розоч-
ки в раковине и сюжеты на 
прозрачных крышечках от 
сметаны и майонеза. Вы-
шитые крестом картины с 
использованием изонити 
вышли из-под умелых рук Н. 
Антусенко. Руководитель фа-
культета «Домоводство» С. 
Дериглазова совместно с Л. 

Колесниковой и Н. Бесчаст-
ных представили швейные 
изделия и сувениры. Всем 
понравилась «Совушка» из 
бумажной лозы Г. Смолиной. 
Эти и многие другие изделия 
стали итогом годовой работы 
Университета. 

Возглавляет необычный 
«вуз» для пожилых людей 
О. Рагозина. В этом году в 
университете работали три 
факультета: «Здоровое долго-
летие» с отделениями гимна-
стики, плавания, скандинав-
ской ходьбы, «Домоводство» 
с секциями вязания на спицах 
и крючком, шитья и мягкой 
игрушки, а также «Основы 
безопасности жизнедеятель-

ности» при сотрудничестве с 
центром здоровья. В перспек-
тиве открытие четвёртого фа-
культета – «Активный образ 
жизни», где желающие смо-
гут заниматься английским 
языком, искусствознанием и 
танцами.

Бабушки 
на старте

Соревнования начались с 
выхода участников, торже-
ственного поднятия триколо-
ра и Гимна России. Открывая 
мероприятие, председатель 
городского совета ветеранов 
Николай Долгушин пожелал 
спортсменам бодрости духа, 
упорства в достижении по-
беды, а судейской бригаде 
– объективных оценок. За-
меститель главы города по 
социальным вопросам Борис 
Долженко в приветственном 
слове отметил значимость 
подобного рода мероприятий 
и поблагодарил ветеранов за 
достойный пример активно-
го и здорового образа жизни. 
С творческими номерами 
выступили артисты ГДК, 
цирковой студии «Мечта» и 
учащиеся отделения спор-
тивной гимнастики школы 
№ 31. 

Команды «Русалочки»,          
«А ну-ка, бабушки!», «По-
зитив», «Спорт», «ЗОЖ» – по 

шесть участников в каждой – 
в ярких формах с эмблемами 
представили свои коллекти-
вы, провозгласили девизы. 
Болельщики тоже подгото-
вились к мероприятию: на 
трибунах были развёрнуты 
плакаты, растяжки с при-
зывами к победе. Яркими 
костюмами выделялись дети 
и подростки, разместившие-
ся на отдельной трибуне. В 
спортзале царила атмосфера 
праздника и спортивного 
азарта. 

Старты действительно 
получились весёлыми. Под 
аплодисменты и горячую 
поддержку трибун ветераны 
выполняли разнообразные, 
порой непростые задания. 
Им пришлось бегать с мя-
чом, передавая его из рук в 
руки, передвигаться к цели, 
удерживая мяч коленями, 
передвигаться сидя на полу 
без помощи рук. Все участ-
ники продемонстрировали 
спортивный характер. 

И вот накал борьбы по-
зади, началась церемония 
награждения. Победителем 
соревнований стала команда 
«Позитив». Второе и третье 
места достались соответ-
ственно «ЗОЖ» и «А ну-ка, 
бабушки!». В торжествен-
ной обстановке им вручены 
медали, грамоты и сладкие 
призы. Не остались без по-

дарка и команды, не ставшие 
призёрами.

«Весёлые старты» для 
ветеранов в нашем городе 
проводятся не впервые. Вот 
что рассказывает капитан                               
«Спорта» Т.П. Белова: 

– В 2016 году городской 
совет ветеранов проводил 
подобные соревнования, в 
которых участвовали две 
команды. Мы тогда заняли 
первое место, в этом году 
оказались на четвёртом – 
есть стимул, чтобы стре-
миться вперёд, набирать 
спортивную форму. Стар-
ты неслучайно называются 
весёлыми, они нужны для 
поднятия духа, укрепления 
здоровья, веры в собствен-
ные силы.

Судя по настроению спорт-
сменов и болельщиков, ме-
роприятие удалось и будет 
иметь продолжение. Вете-
раны готовы к новым свер-
шениям, они доказали пес-
симистам, что пенсионеры 
– люди активной жизненной 
позиции и могут служить 
примером для молодого по-
коления.

Татьяна МАРКОВСКАЯ, 
член городского клуба 

«Ветеран»,
Галина ДОНОВА,

секретарь городского 
совета ветеранов.

Фото Василия БАРАНОВА.
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 STOP-ОГОНЬ

Соответствующее реше-
ние было принято участни-
ками комиссии по преду-
преждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной ситу-
ации, в которую вошли пред-
ставители уполномоченных 
служб и ведомств, сетевых 
организаций.

Согласно законодательству 
РФ, в особый противопожар-
ный период запрещается вы-
жигать сухую травянистую 
растительность на земель-
ных участках населённых 
пунктов, разводить костры. 
Правообладатели земель-
ных участков, расположен-
ных в границах населённых 
пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных 
некоммерческих объедине-
ний, обязаны производить 
регулярную уборку мусора 
и покос травы. За нарушение 
Правил противопожарного 
режима устанавливается ад-
министративная и уголовная 
ответственность.  Штрафные 

Главой города Фёдором Шишкиным подписано постановление о введении особого противопожарного режима с 27 апреля. 

 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

– Дмитрий Иванович, 
какие новые виды оказания 
медицинской помощи осва-
ивает больница?

– В 2017 году медучрежде-
ние получило сразу несколь-
ко лицензий на такие виды 
специализированной помо-
щи, как «рентгенология» в 
детской поликлинике, «пси-
хиатрия», «психиатрия-нар-
кология», «урология», «пал-
лиативная помощь» в невро-
логии, онкологии, терапии и 
хирургии. С начала 2018 го-                                                                
да получены лицензии на 
следующие востребованные 
населением виды помощи: 
«сурдология», «колопрокто-
логия», «медицинская реа-
билитация», «паллиативная 
помощь» по педиатрии, по 
урологии, «ревматология» 
в стационарных условиях, 
в частности в соматическом 
отделении. Это стало воз-
можным благодаря опыту и 
квалификации наших специ-
алистов, наличию помеще-
ний и высокотехнологичного 
оборудования. Мы нацелены 
на то, чтобы жители юга Тю-
менской области получали 
всестороннюю полноцен-
ную медицинскую помощь 
в Ишиме, и не собираемся 
останавливаться на достиг-
нутом. 

– Что такое паллиатив-
ная медицинская помощь и 
чем данное отделение от-
личается от хосписа?

– Это активная помощь 
пациентам на поздних ста-
диях прогрессирующего 

Ишимская медицина 
активно развивается

Облегчение каких недугов стало доступно пациентам областной больницы № 4, узнали участ-
ники пресс-конференции в информационном агентстве «Тюменская линия». На вопросы журна-
листов ответил главный врач учреждения Дмитрий Бутов.

заболевания. В основном 
это тяжёлые пациенты, в 
терминальном состоянии, 
люди, пережившие инсульт 
или страдающие онкологией. 
До получения лицензии в 
больнице оказывали палли-
ативную помощь в терапев-
тическом и неврологическом 
отделениях. Сегодня для 
этих целей выделены спе-
циальные койки. Палаты 
оснащены всем необходи-
мым: от функциональных 
кроватей со специальными 
матрасами до аппаратов для 
обеззараживания воздуха. 
Пациентам оказывается осо-
бый уход. В прошлом году 
в областной больнице № 4                         
паллиативную помощь в 
круглосуточном стационаре 
и на койках сестринского 
ухода получили 1784 чело-
века, ещё 752 она была ока-
зана на дому. За три месяца 
текущего года почти 300 че-                                                                      
ловек получили паллиатив в 
домашних условиях и пятьсот 
– в стационарных. В учреж-
дении тяжелобольные паци-
енты пребывают 20-25 дней и                                                             
выписываются домой.

Паллиативную помощь 
в ОБ № 4 могут получать и 
дети. Сегодня в такой услуге 
нуждаются около 20 малень-
ких горожан, в основном с 
диагнозом ДЦП. Помимо 
медикаментозного лечения, 
медработники научат родите-
лей навыкам ухода за детьми, 
умению работать с аппара-
том искусственной венти-
ляции лёгких, пользоваться 

кислородной подушкой. За-
дача медиков – облегчить 
пациенту страдания, предот-
вратить или уменьшить боль, 
улучшить качество жизни.

– Медицинская реабили-
тация – кому она показана?

– Данный вид медицин-
ской помощи мы планируем 
оказывать со второй полови-
ны текущего года пациентам, 
перенёсшим травмы, опера-
ции и инсульты. Реабилита-
цию они смогут пройти на 
базе одного из наших фили-
алов – Абатской районной 
больницы, куда пациентов 
будут доставлять транспор-
том ОБ № 4. Такое решение 
принято из-за нехватки боль-
ничных площадей в Ишиме. 
Реабилитационную помощь 
в условиях круглосуточного 
стационара в течение те-
кущего года получат около 
400 человек. С пациентами 
будет работать бригада спе-
циалистов: физиотерапевт, 
логопед, инструктор по ле-
чебной гимнастике, масса-
жист, психолог. Все действия 
медперсонала направлены на 
то, чтобы вернуть человека 
к самообслуживанию и к 
полноценной жизни.

– Какими принципами 
руководствуется медуч-
реждение, внедряя новые 
виды помощи?

– В первую очередь, по-
требность в ней. Около трети 
населения подведомствен-
ной нам территории состав-
ляют жители преклонного 
возраста. Исходя из этого, 

мы сейчас оформляем ли-
цензию на оказание специ-
ализированной медицинской 
помощи по профилю «гериа-
трия». Врачи-терапевты уже 
прошли специальные курсы 
по данной специализации 
и могут смело называться 
«особыми врачами для по-
жилых», оказывать консуль-
тативную медпомощь людям 
старше 65 лет. В обязанность 
гериатра входит разработка 
комплекса мероприятий для 
максимально долгого под-
держания нормального физи-
ческого состояния пожилого 
пациента.

В ближайшее время лица, 
страдающие нарушениями 
слуха, начнут получать в 
Ишиме специализированную 
помощь. Для работы с ними 
врач-оториноларинголог 
прошёл курсы подготов-
ки и получил сертификат 
врача-сурдолога, пришло 
специальное оборудование. 
Врач будет оказывать ам-
булаторную помощь при 
слухопротезировании и при 
оформлении на МСЭ. 

– Планируете ли расши-
рять спектр диагностиче-
ских услуг?

– С созданием на базе 
поликлиники № 1 консуль-
тативно-диагностического 
отделения у наших пациен-
тов появилось больше воз-
можностей в получении спе-
циализированной помощи. 
Сегодня в медучреждении 
имеются практически все уз-
кие специалисты. В ближай-

шие дни начнёт вести приём 
врач-хирург-колопроктолог. 
Ранее жителям юга области 
для получения консультации 
данного специалиста при-
ходилось ездить в областной 
центр.

Ещё одно обследование 
станет доступно для горожан 
– это биопсия узлов щитовид-
ной железы под УЗИ-конт-                                                             
ролем. Специальное обуче-
ние сейчас проходит врач-
онколог, который будет вы-
полнять эту малоинвазивную 
операцию. 

Откроется кабинет «Диа-
бетическая стопа» для паци-
ентов, страдающих сахар-
ным диабетом 2 типа, кото-
рым очень важно периодиче-
ски проводить обследование 
нижних конечностей, чтобы 
предотвратить осложнения 
и проблемные изменения. 
Раннее обнаружение по-
ражений тканей и костей, 
качественная диагностика и 
грамотное лечение позволят 
избежать ампутации нижних 
конечностей. 

Сегодня на учёте состоит 
около трёх тысяч ишимцев, 
нуждающихся в регулярных 
обследованиях у врачей-эн-
докринологов. Для открытия 
данного кабинета сейчас 
закупается специальное обо-
рудование.

– Кроме расширения спек-
тра медицинских услуг, 
какие ещё усовершенство-
вания проводятся в област-
ной больнице № 4?

– Мы стараемся создавать 
комфортные условия для со-
трудников и пациентов. Про-
должаются косметические и 
капитальные ремонты. Идёт 
реконструкция фасада зда-
ния перинатального центра, 
в планах – благоустройство 
территории больничного 
комплекса. Самым масштаб-
ным проектом 2018 года 
станет капитальный ремонт 
пятиэтажного здания лабо-
ратории. 

Материалы страницы 
подготовила

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Особый противопожарный режим
санкции за те же действия, 
совершённые в условиях 
особого противопожарного 
режима, ужесточаются. 

Для контроля пожаро-
опасной обстановки в пери-
од особого противопожарно-
го режима созданы 4 специ-
альные патрульные группы, 
в состав которых вклю-
чены по 3 специалиста от 
МКУ «Управление ГО и ЧС                                                            
г. Ишима» и МКУ «Управ-
ление ЖКХ г.  Ишима»,                         
3 сотрудника МО МВД Рос-

сии «Ишимский» и 1 со-
трудник МЧС по Тюменской 
области. В задачу патрулей 
входят выявление наруше-
ний правил противопожар-
ного режима, их фото- и 
видеофиксация, установка 
личности нарушителей, пер-
вичные меры по тушению 
очагов возгорания. 

Председатель КЧС и ОПБ, 
первый заместитель главы 
города Алексей Веренчук 
поручил усилить пропаганду 
соблюдения правил пожар-

ной безопасности в период 
особого режима в СМИ, а 
также разместить памятки 
в общественных местах и 
торговых объектах, на под-
вижном составе городского 
общественного транспорта.

– Впереди майские празд-
ники, люди поедут на пик-
ники, не будет лишним ещё 
раз напомнить о необходи-
мости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 
Подавляющее большинство 
возгораний происходит по 

По сообщению пресс-службы губернатора, 27 апреля объявлен пожароопасный сезон в лесах Тюменской об-
ласти. Ограничение посещения лесов запланировано, в зависимости от погодных условий, до 5 мая 2018 года. 
Общее количество сил и средств Тюменской авиабазы, которые могут быть оперативно привлечены для ту-
шения пожаров, составляет 1053 человека и 628 единиц техники. 

На 26 апреля в регионе зафиксировано 11 возгораний на общей площади 526 га, связанных с палом травы. Лю-
бой подобный факт оперативно расследуется, виновные несут наказание. 47 мобильных групп лесной охраны 
ежедневно патрулируют леса в местах массового отдыха населения, вблизи населённых пунктов, садоводческих 
обществ, летних оздоровительных лагерей. 

На профилактику возникновения лесных пожаров направлена и масштабная информационная работа в 
СМИ и соцсетях. Сохранению лесов от пожаров поможет бесплатное мобильное приложение «Берегите лес». 
Установив его на телефон, каждый житель области может оперативно сообщить о нарушении противопо-
жарного режима с помощью звонка на бесплатную линию, СМС-сообщения, направления фотографии места 
происшествия с его координатами.

вине человека, поэтому в 
этот период необходимо 
проявлять максимальные 
бдительность и ответствен-
ность, – подчеркнул Алексей 
Веренчук.

Также участники заседа-
ния ознакомились с анализом 
функционирования Единой 
диспетчерской службы в                   
1 квартале 2018 года и ин-
формацией о проверке рабо-
тоспособности установлен-
ных дымовых извещателей. 
С докладом о пожароопасной 

обстановке на территории 
г. Ишима выступил началь-
ник межрайонного отдела 
надзорной деятельности 
№ 4 по г. Ишиму и Ишим-
скому району Владимир 
Смирнов. Он доложил, что 
с начала этого года на тер-
ритории городского округа 
произошло 24 пожара (на 4 %                                                   
меньше уровня прошло-
го года), погибших не до-
пущено,  травмировано                                  
2 человека. Сотрудниками 
госпожнадзора проводится 
профилактическая работа 
по организации обеспече-
ния пожарной безопасности 
на объектах жилого фонда 
с вручением памяток. На 
особом контроле – ситуация 
в садовых обществах. С 
председателями регулярно 
проводятся встречи, делает-
ся акцент на необходимости 
своевременной уборки мусо-
ра на территории, обеспече-
ния запаса воды, содержания 
подъездных путей в работо-
способном состоянии.



ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит 
набор охранников на вахту в г. Тюмень. 
Продолжительность вахты – 40 дней. Предо-
ставляется жильё, выдаются авансы. Обяза-
тельно наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График работы: сутки через сутки 
или сутки через 12 часов. Заработная плата 
без задержек за вахту: нелицензированные 
– 27 000–31 000 руб.,  лицензированные –                                                                               
38 000–42 000 руб.  

Тел. 8-922-079-03-37,  8-922-471-41-52.
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ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

Охранное предприятие ООО «НОП 
«Сибирь-ТНХ» (г. Тобольск) 

ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
квалифицированных 

охранников 4-6 разрядов.
Вахтовый метод работы (30/30). Офици-

альное оформление, социальный пакет, от-
числения в государственные фонды согласно 
трудовому законодательству РФ. Заработная 
плата за вахту от 47 000 рублей, выплачи-
вается стабильно путём перечисления на 
банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплат-
ное в общежитии вахтового городка. 
По всем вопросам обращаться по контакт-
ным тел.: 8-982-930-50-60,  8 (3456) 397-011, 
397-115 (факс).

КОЛЬЦА ЖБИ, днища, крышки. 
Рассрочка. Доставка. Установка, разводка 

по дому. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел.: 6-64-07, 8-982-927-30-45.

Отчёт о деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа  № 5 г. Ишима» за 2017 год

№ п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год (отчётный год)
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, %
100 100

1.2. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, %

100 99,6

1.3. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования, %

100 100

1.4. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, %

100 100

1.5. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, %

100 100

1.6. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования, %

100 100

1.7. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых ус-
ловиями и качеством предоставляемой услуги, %

94 95

1.4. Доля детей, охваченных горячим питанием, % 100 100
1.5. Доля детей, охваченных каникулярным летним отдыхом, % 35 34
1.6. Участие в мероприятиях с одарёнными детьми, чел. 19
2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 
уведомление о регистрации в территориальном органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003782

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, 
в том числе:

4. Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ, чел.

863 897

4.1. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ, чел.

80 80

5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
и полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ)

756 756

6. Среднегодовая численность работников, чел. 59 60,9
7. Средняя заработная плата работников, руб. 32235,7 34503,53
8. Объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 37059,2 41778,7
9. Объём финансового обеспечения развития автономного учрежде-

ния в рамках программ, утверждённых в установленном порядке
91212,2 227782,6

10. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию, тыс. руб.

912,6 609,1

11. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налого-              
обложения в отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказа-
нием автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), тыс. руб.

0 0

12. Основной вид деятельности, осуществляемый автономным учреждением:  85.12 – начальное общее 
образование; 85.13 – основное общее образование; 85.14 – среднее общее образование. 
Дополнительные виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением: 56.2 – деятельность 
предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; 93.2 – деятельность в об-
ласти отдыха и развлечений; 49.39 – деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 
включённая в другие группировки

Перечень разрешительных документов:
13. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5 г. Ишима», утверждённый приказом департамента по социальным вопросам админи-
страции города Ишима от 18.11.2015 г. № 588 ОД
Лицензия департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образования Тюменской области от 15 февраля 2016 года № 053 (бессрочное действие) 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 079 от 23.11.2016 г.

14. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств):  2017 год:
Председатель наблюдательного совета – Козуб Любовь Васильевна, представитель родительской 
общественности; Козловцева Ольга Сергеевна, представитель родительской общественности; Завья-
лова Марина Валерьевна, представитель  родительской  общественности; Сивкова Лариса Викторов-
на, представитель родительской  общественности; Старикова Светлана  Владимировна, заместитель 
директора по УВР МАОУ СОШ № 5 г. Ишима; Лебедева Татьяна Сергеевна, директор департамента 
имущественных отношений и земельных ресурсов администрации г. Ишима

15 Отчёт о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Ишима № 5  за 2017 год рассмотрен и утверждён наблюдательным 
советом от 30.03.2018 г. № 2

Отчёт об использовании закреплённого за МАОУ СОШ № 5 г. Ишима имущества
№ 
п/п

Наименование показателя 2016 год 2017 год
на начало на конец на начало на конец

1. Общая балансовая стоимость имущества, тыс. руб., в том 
числе:

30350,0 30719,7 30719,7 93885,1

- недвижимого имущества 20550,0 20550,0 20550,0 20550,0
- особо ценного имущества 5370,0 5910,1 5910,1 70118,1

2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплён-
ных за АУ, ед.

1 1 1 1

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
плённых за АУ, кв. м

3305,6 3305,6 3305,6 6725,8

4 Отчёт об использовании имущества рассмотрен и утверждён наблюдательным советом от 30.03.2018 г. № 2

Директор С. Прокопенко.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. Качественно. 

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

Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Промываем. Прокачиваем. Недорого. 
Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-952-673-31-08. Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, Д, Е 
на автомобили ВАЗ, УАЗ, УРАЛ, КамАЗ, ПАЗ. Зарплата достойная. 

Информация по тел.: 8 (38259) 6-88-81, сот. 8-913-865-13-16, 8-913-886-08-88.

Ташланов Александр Гаврилович
На 93-м году ушёл из жизни Ташланов Александр Гаврилович, 

участник Великой Отечественной войны, бывший директор Ишимской 
обувной фабрики.

Родился Александр Гаврилович в деревне Нестерово Бердюжского 
района в семье колхозника. Окончив 7 классов, приехал в г. Ишим, 
поступил работать на молокозавод. В 1943 г. был призван в ряды Со-
ветской армии. В составе 2-го и 3-го Украинских фронтов освобождал 
Венгрию, Австрию. Победу встретил в Чехословакии. В 1949 г. был де-
мобилизован, вернулся в г. Ишим и сразу пришёл на обувную фабрику. 
Прошёл путь от ученика рабочего до директора. Окончил Ленинградский 
техникум лёгкой промышленности заочно. Руководил обувной фабрикой 
с 1967 по 1986 г. Имеет награды за участие в ВОВ: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За взятие Вены», «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейные. За трудовые успехи награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «Ветеран труда», «В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

Светлая память об Александре Гавриловиче Ташланове надолго сохранится в сердцах тех, 
кто знал его и работал вместе с ним.

Коллектив Ишимской обувной фабрики.

 ПАМЯТЬ

Женя Белявский рос в де-
ревне Голдобино у бабушки 
и дедушки, во всём помогал 
им. Учился в Шаблыкин-
ской средней школе, кото-
рую закончил в 1993 году. 
Через год парня забрали в 
армию, призвав во внутрен-
ние войска специального 
назначения МВД. Рядовой 
Белявский был на долж-
ности стрелка, снайпера, 
затем – инструктора группы специального 
назначения. С января 1995 года принимал 
участие в боевых действиях на Северном 
Кавказе. 

…На очередное задание ушло 12 человек, 
они сопровождали груз с продовольствием. 
Но ребята попали в засаду, оказались в 
каменном мешке. Дорогу назад завалили, а 
пройти вперёд под прицельным огнём было 
невозможно. Евгения в этом бою ранили, 
но дорога до госпиталя оказалась слишком 
длинной. По пути Женя скончался. 

Быть патриотом, служить достойно своему 
Отечеству, если понадобится, отдать за него 

О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят 
совсем молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне.

жизнь – во все времена это считалось великой 
честью для гражданина России. И именно 
таким верным сыном Отечества являлся 
Евгений Белявский. 

В феврале в д. Голдобино состоялось 
открытие мемориальной доски, памятного 
знака, который вновь и вновь будет нам напо-
минать о подвиге нашего земляка – Евгения 
Викторовича Белявского, погибшего в контр-
террористической операции на Северном 
Кавказе.

Светлана ВОДОЛАЗОВА, 
культорганизатор 

Голдобинского сельского клуба.

Во все времена общественные организации 
самостоятельно или при поддержке опреде-
лённых структур и органов власти решали 
поставленные перед собой задачи, справля-
лись с возникающими проблемами. Но, как 
показала практика, выживать в одиночку 
всегда труднее. Тем более что изменения, 
происходящие в жизни общества, коснулись 
и людей пожилого возраста. Это вопросы о 
присвоении звания «Ветеран труда», о сана-
торно-курортном лечении, об организации 
досуга пенсионеров и другие.

После подведения итогов работы за 
2017 год председатель городского совета 
ветеранов Н. Долгушин и председатель 
общественной организации «Объединение» 
профсоюзных организаций города Ишима 
и Ишимского района И. Быковская сели за 
стол переговоров. В результате диалога был 
подписан очень важный документ – согла-

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО: 
шаг первый

шение о сотрудничестве. В рамках договора 
предусматриваются взаимодействие сторон 
в проведении совместных мероприятий, име-
ющих публичный характер, празднование 
дат общероссийского значения, создание 
новых программ и проектов социальной на-
правленности. 

Сотрудничество осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией РФ и направлено на 
защиту интересов обеих сторон. О важности 
данного документа говорил председатель 
городского совета ветеранов Н. Долгушин 
на праздновании столетнего юбилея проф-
союзов госучреждений. Его основная цель 
– не оставить без внимания ни одного пен-
сионера, ветерана, в том числе на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях, где 
есть профсоюзные организации. Соглашение 
успешно реализуется. 

Галина ДОНОВА.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в любом состоянии. Тел.: 8-982-132-72-84. 
Реклама.


