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РОВНЫХ 
НАМ ДОРОЖЕК

Современную тенденцию первой 
в городе уловила производственная 
фирма «Строй+», 15 лет назад 
занявшаяся выпуском дорожной 
плитки, бордюров и других сопут-
ствующих товаров. Сегодня, когда 
компания как юридическое лицо 
больше не существует, эстафету 
подхватил индивидуальный пред-
приниматель Александр Отт.

В наше время брусчатка – при-
вычное покрытие пешеходных зон: 
тротуаров и скверов. Ею мостят 
территории у торговых центров, 
офисов, дворы в частных домов-
ладениях. Качественное дорожное 
покрытие гарантирует чистоту и 
удобство передвижения. 

Цеха по производству брус-
чатки в Ишиме расположены на                              
ул. Заречной. На входе посетителей 
встречает выставочный стенд – 
предприятие предлагает до 50 наи-
менований изделий. Производство 
сезонное, ориентируется на график 
работы своих основных заказчиков 
– дорожных и строительных пред-
приятий. Работа в цехах кипит с 
конца марта по ноябрь, на произ-
водстве занято 15 человек. 

Помимо брусчатки, здесь изго-
тавливают декоративные элементы 
для благоустройства различных 
территорий, архитектурные формы 
малых размеров из бетона. Произ-
водственный процесс организован 
по трём технологиям: вибролитьё, 
полусухое вибропрессование и 
СИСТРОМ.

По технологии вибролитья бе-
тон готовится по специальному 
рецепту. В его состав входит песок, 
цемент, гранитный щебень, пласти-
фикаторы и пигменты. В пласти-

За последний век ишимские тротуары серьёзно эволюционировали: от обычных 
грунтовых тропок, до дощатых, асфальтированных и, наконец, с началом XXI века – 
выполненных из брусчатки.

ковые формы, расположенные на 
вибрирующем столе, закладывает-
ся жёсткий бетон, замешенный по 
определённой рецептуре. Благо-
даря вибрации, бетонная смесь в 
формах уплотняется, после чего 
их перемещают на стеллажи для 
сушки. Таким способом можно 
отливать брусчатку разных форм 
и расцветок. 

Технология полусухого вибро-
прессования позволяет получать 
бетонные изделия различной фор-
мы, толщины, цветовой гаммы, 
со строгой геометрией форм и 
параллельностью поверхностей. 
Бетонная смесь укладывается в 
пресс-форму (матрицу), которая 
стоит на непрерывно вибрирующей 
станине. На смесь сверху давит 
пуансон до её полного уплотнения. 
После этого матрица и пуансон под-
нимаются, а на поддоне остаются 
готовые изделия. Метод высоко-
производителен и позволяет выйти 
на большие объёмы производства. 
При изготовлении плитки методом 
вибропрессования используются 
полусухие бетонные смеси с пони-
женным водоцементным отноше-
нием, что позволяет изготавливать 
изделия высокой прочности. Тро-
туарная плитка, выпускаемая на 
профессиональном оборудовании, 
служит более 15 лет. 

По технологии СИСТРОМ на 
основе портландцемента и песка 
можно создавать изделия с проч-
ностными характеристиками и 
внешним видом природного мра-
мора, но дешевле. Такие изделия 
используются для отделки фасадов 
зданий и благоустройства террито-
рий и прослужат более 20 лет. 

– Все характеристики выпуска-
емой продукции соответствуют 
требованиям ГОСТ и ТУ. Проч-
ность наших изделий проверена 
временем, – отмечает Александр 
Отт. – Есть объекты, на которых 
плитка ещё из первых партий, 
выпущенных предприятием, по-
прежнему в хорошем состоянии, 
– например по ул. Казанская, 40.

Сегодня ишимская брусчатка 
востребована не только у местно-
го потребителя – всё Приишимье 
ориентировано на это предприятие. 
Получается дешевле, чем возить из 
Омска или Тюмени, – сокращаются 
транспортные расходы. Приоритет 
продукции собственного производ-
ства отдаёт и муниципалитет. 

– Реализуя программу создания 
комфортной городской среды, 
мы стараемся как можно больше 
бюджетных инвестиций привлечь 
на благоустройство, – подчеркнул 
глава Ишима Фёдор Шишкин. – В 
этом году переложили брусчатку на 
Соборной площади, сделали пло-
щадку возле детской поликлиники. 
В настоящее время Ишимское 
ДРСУ ведёт строительство новой 
набережной по ул. Казанской. И на 
всех этих объектах использована 
брусчатка ишимского производ-
ства. А в перспективе – обустрой-
ство Привокзальной площади, на 
которое уже выделены средства из 
областного бюджета. Мы планиру-
ем, что её также украсит местная 
продукция. 

Производитель брусчатки под-
твердил, что предприятие готово к 
новым масштабным заказам.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

Дорогие земляки!
Поздравляю всех вас с днём рождения Тюменской области!
В этом году наш регион празднует 74-летие. К этой праздничной 

дате мы подошли с багажом значимых событий и результатов. Всё это 
говорит о том, что тюменцы идут в ногу со временем, ставят масштаб-
ные цели и достигают их.

Современные успехи Тюменской области во многом основаны на до-
стижениях старших поколений. Они пронесли любовь к малой родине 
через всю жизнь, разделили с ней радости и горести, первые победы 
и нелёгкие времена. Нынешнее поколение тюменцев достойно про-
должает традиции своих отцов и дедов. Мы вместе развиваем регион, 
вместе укрепляем экономику, социальную сферу, создаём комфортную 
среду проживания во всех городах и районах.

По многим направлениям экономического и социального развития 
Тюменская область опережает средние показатели по Уральскому 
федеральному округу и России. Всё это результат командной работы. 
Именно люди, живущие в регионе, делают его таким, какой он есть. Все 
мы хотим, чтобы Тюменская область динамично развивалась, чтобы 
каждый мог здесь реализовать свои мечты. Спасибо вам за труд, за 
преданность родной земле. За заботу и активное участие в движении к 
новым горизонтам. Совместными усилиями нам под силу приумножить 
все положительные изменения.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия, успе-
хов во всех ваших добрых и созидательных делах на благо Тюменской 
области!

Врио губернатора Тюменской области Александр МООР.
***

Уважаемые жители г. Ишима и Ишимского района!
Поздравляю вас с Днём образования Тюменской области!
Социально-экономическое развитие Тюменской области показыва-

ет, что главным богатством территории являются люди, кто превратил 
область в один из лидеров России. Сколько талантливых и грамот-
ных работников АПК, врачей, учителей, воспитателей, инженеров, 
работников культуры, спорта и сферы обслуживания трудится в 
родном крае. Спасибо всем за вклад в развитие Тюменской области! 
Пусть чувство гордости за родную область передаётся из поколения 
в поколение.

Верю, что все мы вместе добьёмся ещё лучших результатов во имя 
процветания и благополучия родной Тюменской области! Желаю всем 
мира, добра и здоровья!

Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.
***

Дорогие ишимцы! Уважаемые жители Тюменского региона!
Примите искренние поздравления с Днём образования Тюменской 

области!
Сегодня нельзя представить Россию без Тюменской области – ди-

намично развивающегося, живущего полноценной жизнью региона. С 
каждым годом он преображается, становится лучше: создаётся крепкая 
база для решения основных социальных задач и повышения качества 
жизни населения.

Здесь живут талантливые, энергичные люди, обладающие колос-
сальным культурным потенциалом, а это значит, что нашу область 
ждёт большое будущее и в её истории появится немало ярких страниц, 
которыми станут гордиться наши дети и внуки. Вклад в развитие ре-
гиона вносит каждый житель города Ишима.

Выражаем слова признательности всем землякам, щедро дарящим 
родному краю профессиональное мастерство и душевное тепло. Спа-
сибо вам за мудрость, неравнодушие и трудолюбие. Счастья, добра и 
благополучия вашим семьям. И пусть никогда не покидают вас ува-
жение к прошлому, интерес к настоящему и вера в будущее славной 
тюменской земли!

***
Тюменская область была образована 14 августа 1944 года путём 

выделения ряда районов из Омской и Курганской областей. Сейчас 
это промышленно развитый регион, который по объёму выпускаемой 
продукции превосходит все другие субъекты российской Федерации 
и по праву называется энергетическим сердцем России.

Важнейшим результатом стабильности, законности и динамичного 
развития экономики и социальной сферы является повышение качества 
жизни населения Тюменской области. Мы с уверенностью смотрим в 
завтрашний день, потому что нам есть к чему стремиться и куда идти.

В этот знаменательный день, дорогие земляки, желаем вам крепкого 
сибирского здоровья, оптимизма и счастья! Пусть осуществятся самые 
смелые замыслы, сбудутся лучшие надежды!
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Сразу пять городов Тюменской 
области увидели «Сны улиц» этим 
летом. За 13 лет организаторами 
опробованы разные жанры с це-
лью достижения самого главного 
в этом формате – взаимодействия 
со зрителем. 

– Мы дарим праздник: пригла-
шаем с улыбками от перфоманса 
клоуна отдохнуть в рабочий день, 
поверить в чудеса вместе с иллю-
зионистом-фокусником, почувство-
вать танец как образ жизни и спо-
соб самовыражения, – говорит один 
из инициаторов фестиваля Ольга 
Дежурко. – Для меня «Сны улиц» 
– точно не работа, а удовольствие. 
Удовольствие радовать других. 

И ишимцы отозвались на этот 
призыв – радоваться вместе. У 
каждого из коллективов и артистов 
нашлись свои поклонники. Театр 
«Мимикрия» и студия жестовой 
песни, имея большой опыт вы-
ступлений, в том числе в Европе, 
добавили друзей и в нашем городе. 
Группа «Джаст Сьюзи» в стилях 
инди-поп и босанова представила 
кавер-версии известных компози-
ций и авторские песни на стихи 
тюменской поэтессы Сюзанны 
Ивановой под общим названием 
«Важное между нами есть». Иллю-
зионист Александр Яблочков сумел 
у многих включить веру в волшеб-
ство. Спектакль «Разделительная 
полоса» от хореографической 
мастерской Александры Балецкой 
– предупреждение, обращение 
к каждому: нельзя позволить в 
технократическом мире человеку 

По формуле хороших дел
Фестивальный парк Ишима стал единым арт-пространством для интерактивных площадок и красочных фотозон XIII Международного фести-

валя театров «Сны улиц» в Тюменской области. 

превратиться в машину, а схеме – 
подменить живые чувства. 

– Редкая история, когда я и сама 
танцую, – рассказывает выпускница 
Академии Русского балета им. Вага-
новой, режиссёр, хореограф Алек-
сандра Балецкая. – «Разделительная 
полоса» – победитель конкурса 
грантов молодёжных спектаклей, 
премьера его состоялась в середи-
не июня в Тюмени, в театральном 
центре «Космос». Универсальный, 
уникальный, экспериментальный, 
агрессивный по характеру танце-
вальный сюжет понравится моло-

дым. Любовь в нём, в конце концов, 
побеждает, и это главная задача: 
в своём искусстве пропагандиро-
вать взаимопонимание и дружбу. 
А вообще наш театр, в котором                                                           
12 артистов, с удовольствием при-
нимает участие в международном 
фестивале «Сны улиц».

Ещё один творческий гость – 
клоун Энано. Используя заготовки 
реприз, вовлёк в свою очередную 
импровизацию «LibertEnano» и 
детей, и взрослых. 

Энано называет себя между-
народным клоуном, выступал в                       

200 городах 43 стран, в России – 
это Архангельск, Пермь, Москва. 
Неделю назад играл в Польше, 
через неделю поедет в Чехию, пять 
дней – в Сибири, в Ишиме было его 
первое шоу. Признаётся, что боялся 
холода, но «сегодня солнечно, и это 
прекрасно». 

Родился Энано в Испании, жи-
вёт в Португалии. В детстве меч-
тал стать пожарным, а по ночам 
убирать улицы, чтобы город был 
чистым. Но улицы стали местом 
для перфоманса (его определение), 
хотя учился в университете на со-

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

К а к  с о о б щ и л а  д и р е к т о р                              
АСУСОН ТО «Ишимский геронто-
логический центр» Татьяна Сиют-
кина, сегодня из 102 проживающих 
в медико-социальном учреждении 
75 человек являются инвалидами, 
13 – полностью утратили спо-
собность к самообслуживанию,                           
35 граждан – маломобильные (из 
них 29 передвигаются с помощью 
кресла-коляски).

– Для людей с ограниченными 
возможностями и людей пожи-
лого возраста наиболее остро 
встаёт проблема обеспечения 
полноценной жизнедеятельности. 
Количество нагрузок на организм 
у них минимально, что ведёт к 
ослаблению мышц и развитию 
различных заболеваний. Одним 
из путей решения этой проблемы 
является повышение физической 
двигательной активности. К сожа-
лению, в нашем учреждении ощу-
щается недостаток физкультурно-
оздоровительных тренажёров для 
людей, полностью или частично 
утративших способность к само-
обслуживанию. Поэтому мы ре-
шили принять участие в конкурсе 
«Активное поколение» и выиграли 
грант благотворительного фонда 
Тимченко на реализацию нашего 
проекта, – рассказала Татьяна 
Ивановна.

Практическая часть проекта 
«Движение ради здоровья» стар-
товала с 1 августа, когда после 
организационных мероприятий и 

Движение ради здоровья
Так называется новый проект Ишимского геронтологического центра, призванный повысить физическую актив-

ность у пожилых людей и инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательных функций. 

приобретения оборудования нача-
лись реабилитационные занятия с                                                                              
48 проживающими центра, ко-
торые продлятся до конца года. 
Учебный план включает беседы-
лекции и упражнения на развитие 
и укрепление мышц верхних и 
нижних конечностей, суставов с 
помощью тренажёров. Велотре-
нажёр для восстановления опор-
но-двигательного аппарата «Ма-
нупед» поможет в реабилитации 
лиц, перенёсших инсульт, а также 
в разработке мышц и суставов 
ног и рук после травм. Тренажёр 
«Вицыан» предназначен для раз-
работки кистей рук с нарушениями 
двигательной функции верхних ко-
нечностей вследствие нарушения 
мозгового кровообращения, травм, 
заболеваний периферической 
нервной системы. Три раза в не-
делю с пожилыми людьми и инва-
лидами занимаются специалист по 
реабилитации и инструктор ЛФК. 
Кроме того, центру помогают во-
лонтёры – студенты Ишимского 
медколледжа и представители 
патронажной службы «Каритас».

– Благодаря реализации проекта 
мы смогли укрепить материально-
техническую базу для дальнейшей 
реабилитационной работы в учреж-
дении, так что в перспективе заня-
тия, направленные на повышение 
физической двигательной актив-
ности, продолжатся. Это поможет 
сохранить и поддержать жизнен-
ный потенциал клиентов центра, 

улучшить качество 
их жизни, – считает 
Татьяна Сиюткина. 

Этой цели – прод-
лению активного 
долголетия пожилых 
людей – служат все 
многочисленные про-
екты, реализуемые 
Ишимским геронто-
логическим центром 
в разные годы. Благо-
даря «Радуге жизни» 
в 2009 году общими 
усилиями была обла-
горожена территория 
учреждения. К юби-
лею Победы в 2010 го-                                                 
ду реализован проект 
«Судьбы, опалённые 
войной» – его резуль-
татами стали одно-
имённый фильм, из-
дание Книги памяти, 
буклетов «Моя семья 
в истории Тюменской 
области». «От сердца 
к сердцу» – охватил 
ряд культурных ме-
роприятий, помог по-
знакомить молодёжь 
с русской культурой, кроме того, 
были изданы буклеты «Край ро-
димый» и сборник частушек «За-
валинка». В 2018 году реализуется 
ещё один проект – «Компьютеру 
все возрасты покорны», благодаря 
которому пожилые люди осваива-
ют азы компьютерной грамотно-

Врио губернатора Тю-
менской области Алек-
сандр Моор поддержал 
инициативу премирова-
ния учителей, чьи ученики 
сдали ЕГЭ на 100 баллов. 

Об этом Александр Моор зая-
вил на на заседании президиума 
правительства Тюменской об-
ласти. В прошлом году педагоги 
Тюменской области, ученики 
которых достигли 100 баллов 
по результатам ЕГЭ, впервые 
получили денежные премии в 
большом размере. В этом году 
по поручению врио губернато-
ра областной департамент об-
разования и науки подготовит 
распоряжение о выделении 
средств для стимулирования 
таких педагогов.

Отметим, что согласно резуль-
татам ЕГЭ в области увеличилось 
количество 100-балльников –                     
41 выпускник вместо 38 в                                                                                            
2017 году. Успешнее всего сдавали 
экзамен по русскому языку, 21 уче-
ник получил высший бал. Помогли 
ребятам добиться высоких дости-
жений 28 учителей из 20 образо-
вательных организаций семи му-
ниципалитетов области. На 20 %                                                                                      
возросла доля выпускников, на-
бравших 80 и более баллов на 
ЕГЭ. Однако, вместе с тем вырос 
и средний вступительный балл 
в тюменские вузы. В 2018 году 
в Тюменский государственный 
университет он составил 76,2 бал-                                                                     
ла, в то время как в 2017-м – 
74,3. В Тюменский индустриаль-
ный университет – 71,4 балла,                                           
в 2017-м – 66,4.

ИА «Тюменская линия».

 ПО ОБЛАСТИ

сти. Разнообразные мероприятия 
делают жизнь пожилых людей 
насыщенной и интересной, а это 
так важно – чувствовать, что и на 
склоне лет твои возможности не 
ограничены. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

циального работника, но в какой-то 
момент понял: его призвание – кло-
ун, а улица – это свобода! 

– Здесь я чувствую себя ближе 
к людям: они совсем рядом, и я 
ощущаю их тепло и эмоции. Театр – 
это всё-таки сцена. А я хочу играть 
на улице, потому что дистанция 
между актёром и зрителем здесь 
совсем короткая, – переводит с 
английского слова Энано волонтёр 
фестиваля «Сны улиц» из Тюмени 
Яна Гринфельдер. 

 Ему нравится сегодняшнее тече-
ние жизни: путешествия, дом на бе-
регу Атлантического океана, быть 
папой 13-летнего сына по имени 
Сайро, бегать марафоны вместе с 
двумя собаками, готовить по рецеп-
там мамы, проникаться мудростью 
от общения с пожилыми людьми. 
«И этот нос – образ клоуна, это и 
ключи от моего сердца и взаимной 
открытости сердец зрителей», – в 
беседе и в шоу Энано стремился 
донести своё представление о 
реальности, чувствах – о любви, 
прежде всего, и о том, что люди 
едины и свободны. 

XIII Международный фестиваль 
«Сны улиц» в рамках благотвори-
тельной программы компании СИ-
БУР «Формула хороших дел» про-
ведён при поддержке департамента 
культуры Тюменской области, 
администрации города Ишима и 
молодёжного театрального центра 
«Космос».

Людмила МАРИКОВА. 
Фото с сайта 

https://moi-portal.ru. 
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 НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

Надо отметить, что дру-
жинником может стать лю-
бой человек, заинтересован-
ный в поддержке обществен-
ного порядка, главное, чтобы 
у него не было неснятой или 
непогашенной судимости, 
чтобы он не находился под 
следствием, не страдал пси-
хическими расстройствами, 
не болел наркоманией и 
алкоголизмом.  

– В нашем отряде подо-
брались все адекватные, 
взрослые люди, пользующи-
еся авторитетом среди одно-
сельчан, являющиеся при-
мером поведения для других, 
– говорит Ирина Васильевна. 
– У нас дееспособный со-
став. Все дружинники имеют 

Общими усилиями
В целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в октябре 

2014 года в Боровском сельском поселении была организована добровольная народная дружи-
на. В её состав входят девять человек, в том числе  и командир  Ирина Васильевна Кузнецова. 
В основном это сотрудники сельской администрации, ДК, соцработник, учителя, депутаты 
сельской Думы и т.д.

удостоверения. Вместе с 
полицейскими мы выявляем 
и пресекаем правонаруше-
ния и преступления, иногда 
участвуем в обеспечении 
безопасного дорожного дви-
жения, выступаем понятыми, 
порой даже в ночное время. 
Но в основном мы следим за 
порядком во время празднич-
ных мероприятий. Любые 
дискотеки, а особенно ново-
годние вечера, не обходятся 
без нашего присутствия. На 
особом контроле у членов на-
шей ДНД неблагополучные 
семьи.  Мы, а также пред-
ставители совета ветеранов, 
беседуем с горе-родителями, 
призываем их к совести, за-
ставляем «завязать» с вред-

ными привычками, зани-
маемся предупреждением 
детской безнадзорности и 
беспризорности. Немало-
важная роль отводится про-
филактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

– Главной заслугой счи-
таю тот факт, что за период 
существования ДНД при-
водов несовершеннолетних 
детей не было, – резюмирует                           
И.Н. Кузнецова.

– Выходит, что народные 
дружины на селе нужны? 
– спрашиваю у командира 
боровского отряда.

– Да, конечно. Дружинники 
лучше знают односельчан, 
кто какой образ жизни ведёт 
и чем живёт, потому что сами 

местные и живут по сосед-
ству. Наше появление в обще-
ственных местах, на улицах 
во время патрулирования лю-
дей дисциплинирует. Они уже 
как-то внутренне собираются. 
Отношение другое, меняется 
поведение, – отвечает Ирина 
Васильевна. – Мы довольно 
эффективно взаимодействуем 
с администрацией сельского 
поселения, правоохрани-
тельными органами, обще-
ственностью села. Сегодня  
уже можно с уверенностью 
говорить о положительных 
результатах деятельности 
ДНД, за четыре года она до-
казала свою эффективность.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

Старица в Синицынском бору, 
или Подкова, как её ещё называ-
ют, долгое время была любимым 
местом купания детей и взрослых 
г. Ишима и Ишимского района. 
Здесь находятся несколько оздо-
ровительных детских лагерей, 
турбазы. В последние годы из-за 
наводнений этот природный объ-
ект потерял свою популярность. 
Вместо глади, почти сплошь по-
крытой ряской, берегов, заросших 
камышом, люди предпочитают по-
сещать другие зоны отдыха. Тем не 
менее смельчаки всегда найдутся.  
И нынешним летом на Подкове 
встречались купальщики.

Какие профилактические меры 
по недопущению гибели людей на 
воде принимаются в учреждениях, 
находящихся на берегу старицы, 
мы попросили рассказать директо-
ра ДОЦ им. В.И. Ленина Любовь 
Бакланову и директора Центра до-
полнительного образования детей 
Ишимского района Владислава 
Манухина.

– Пляж в детском оздорови-
тельном центре им. В.И. Ле-                                                      
нина не функционирует уже три 
года, – сказала Л.В. Бакланова, 
– его территория огорожена высо-
ким забором, установлена таблич-
ка «Купание запрещено!». У нас 
отдыхают дети из благополучных 
рабочих семей железнодорожни-
ков, тяги к купанию в цветущей 
воде у них нет. Этих детей и си-
лой не заставить лезть в водоём 
с кувшинками, ряской… Все от-
дыхающие в нашем лагере ребята 
находятся под пристальным вни-
манием воспитателей и вожатых. 
Без сопровождения взрослых им 
гулять по территории запрещено. 
Чтобы не оставлять детей без во-
дных процедур, мы регулярно (по 

Купание 
должно быть безопасным

Заканчивается последний летний месяц. Если в начале августа жаркая погода ещё 
позволяла купаться, то сейчас уже явно не до водных процедур. В Сибири короткий 
купальный сезон, но и за этот промежуток времени происходит немало несчастных 
случаев, связанных с гибелью людей, в том числе  детей. Чтобы этого не произошло, 
нужна профилактическая работа, проводимая как в семьях, так и в школах, других 
образовательных учреждениях. 

несколько раз за смену) организо-
ванно вывозим их в плавательный 
бассейн г. Ишима.  

– На территории турбазы на-
ходится только пожарный водоём, 
никакого оборудованного пляжа 
у нас нет, – пояснил В.О. Ману-
хин. – Во избежание травматизма 
детей на водных объектах в нашем 
учреждении принят ряд мер: при 
заезде со всеми отдыхающими 
под роспись проводится инструк-
таж;  на территории, возле воды 
установлены аншлаги с надписями 
«Купание запрещено»; издан при-
каз по учреждению об информи-
ровании отдыхающих о запрете 
купания (попросту каждый, кто 
пытается залезть в воду, выдво-
ряется). Так как мы специализи-
руемся на организации семейного 
отдыха,  проведении однодневных 

походов, а также проведении 
учебно-тренировочных сборов 
для команд Ишимского района по 
лыжным гонкам, дзюдо и самбо, 
лёгкой атлетике, то основная от-
ветственность за безопасность 
детей лежит либо на родителях, 
либо на сопровождающих лицах. 

На территории турбазы посто-
янно дежурит администратор, 
вечером ещё и сторож. Установ-
ленные камеры позволяют им 
вести видеонаблюдение за каждым 
входом, береговой линией. Поэтому 
каждое приближение к воде нам 
удаётся пресечь. К тому же мы не 
берём пьяных, дебоширов. Тех, 
кто, находясь у нас на отдыхе, себя 
плохо зарекомендовал, мы вносим 
в «чёрный список». 

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

В регионе действует особый противопожарный ре-
жим, установленный с 29 апреля Постановлением 
Правительства Тюменской области № 171-П. 

Мероприятия ставят множество запретов: посещать леса (исключение 
распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах, и на граждан, добывающих дичь в соответствии 
с действующим законодательством любительской и спортивной охоты 
в Тюменской области), разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, 
стерню, порубочные и пожнивные остатки, в том числе проводить по-
жароопасные работы в границах поселений и городских территорий. 
Эти пункты относятся к так называемому человеческому фактору. 
Однако, по сведениям Ишимского филиала ГБУ ТО «Тюменская база 
авиационной и наземной охраны лесов», в отрицательный актив этого 
года записано 26 ландшафтных пожаров общей площадью 649,5 гектара. 
По поселениям Ишиского района: Шаблыкинское, Прокуткинское – по 
четыре, Плешковское – три, Первопесьяновское, Клепиковское, Кара-
сульское, Тоболовское, Десятовское, Боровское – по два, Стрехнинское, 
Равнецкое, Неволинское – по одному. Два лесных пожара случились в 
Синицынском участковом лесничестве и Клепиковском сельском по-
селении. Площадь охвата огнём – 39 гектаров. 

За весенне-летний период 2018 года на тушении пожаров было за-
действовано 295 человек и 110 единиц техники Ишимского филиала 
Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов.

В целях предупреждения пожаров: не разводите костры в лесных 
массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях, не бросайте 
на землю непотушенные сигареты, не выбрасывайте непотушенные си-
гареты из окон автомобилей; не оставляйте на природе мусор, бутылки 
или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки, 
не выжигайте траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого про-
тивопожарного режима влечёт наложение административного штрафа.

Людмила МАРИКОВА.

Дожди на время остановили проведение кормоубо-
рочной кампании.

Из плановых 5873 гектаров сеяных и естественных сенокосных 
угодий выкошено 3603 гектара. Заготовлено 8280 тонн сена, или                                   
76 процентов от потребности. Сено заготовлено в полном объёме в 
КФХ Трейзе В.Ф., ООО «Агрофирма Колос», ООО АК «Авангард». 
Что касается сенажа, то из плановых 33665 тонн в наличии имеется 
16950 тонн. Половина сочных кормов заготовлена из многолетних трав 
первого укоса, а также из многокомпонентных смесей. Сейчас идёт за-
готовка сенажа уже со второго укоса. В сентябре подойдёт и кукуруза 
на силос. Его в районе необходимо припасти 2360 тонн.

***
Школа животноводов открыла в июле свои двери для 

жителей девяти районов Тюменской области. 

Более трехсот селян, владельцев личных подворий, небольших 
фермерских хозяйств, в том числе и из Ишимского района, изучили 
основы ведения молочного животноводства. Обучающие семинары 
были посвящены теме качества молока. Не секрет, что 80 % сдаваемой 
ЛПХ продукции идёт только вторым сортом. Чтобы подворья стали 
товарными хозяйствами, их владельцам необходимо пересмотреть со-
держание, кормление коров, хранение и транспортировку молока.  По 
итогам занятий всем слушателям были выданы сертификаты. 

Ирина КОРШУКОВА.

 СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК
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Примите поздравления!

ЗАКУПАЮ МЯСО. ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 8-919-596-63-13.

Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у 
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,5 л – 5 руб., 
0,7 л (винтовая) – 8 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30. 
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Промываем. Прокачиваем. 
Недорого. 

Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой 

пшеница, ячмень, овёс, 
зерносмесь, дроблёнка, отруби. 

Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

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. 

Заводим воду в дом. 
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
Недорого.  

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-982-782-67-54. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Пенсионерам – 
скидка.  

Тел. 8-950-493-83-21.  Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, С, Д 
для работы на нефтяных месторождениях Томской области. Вахта 30*30. 
«Белая зарплата» – достойная, соцпакет в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, доставка к месту работы за счёт работодателя. 

Тел. 8 (38259) 6-88-81, эл. адрес: pavlovarn@autosoyus.ru.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
Водопровод. Отопление. Доставка. 
Установка. Рассрочка. Обр. ул. Ре-
спублики, 101. 

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. 
Реклама.

С 13 по 19 августа с 10 до 19 час. 
проводится  

Белорусская 
ярмарка

• мясные деликатесы, 
• молочная продукция, 
• продовольственные 
• непродовольственные товары. 

г. Ишим, 
возле городского Дома культуры. 

Реклама.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Только 1 день, 19 августа, с 10 до 18 час. в ГДК 

(г. Ишим, ул. К. Маркса, 36) 
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА

«Всё по карману»
Одежда и обувь по низким ценам. 

Огромный выбор. 
Все размеры. И многое, многое другое.

 ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!
ИП Дудин С.В., Тел. 8 (83342) 4-04-61, 8-912-331-63-04. Реклама.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа). 

Реклама.

Городской совет ветеранов сердечно по-
здравляет активистов ветеранского движения 
СМИРНОВУ Людмилу Семёновну, ГЕНКУЛЕНКО 
Нину Алексеевну, КУЗНЕЦОВУ Нину Петровну, 
КАДОЧНИКОВУ Татьяну Анатольевну, СЕМЁ-
НОВУ Тамару Юрьевну, МЕРЗЛЯКОВУ Галину 
Филипповну, ЛАТЫНЦЕВУ Любовь Ивановну, 
КОТОВУ Галину Панфиловну, СЕМЁНОВУ 
Любовь Григорьевну, ПИТЕРСКУЮ Маргариту 
Витальевну, родившихся в августе, с днём рожде-
ния и желает здоровья, успехов и бодрости духа!

Поздравляем
ТЕПЛОВУ Валентину Матвеевну с днём рождения!

Сегодня в жизни перевёрнута страница,
Ещё один нелёгкий год остался за спиной.
Пусть дымкою покроются невзгоды,
Плохое пусть уходит стороной.
И голова всё больше серебрится,
Но тот же блеск в глазах твоих живой!

Дети, внуки, правнуки.

ПРОДАМ садовый участок 
с/о «Локомотив». 

Тел. 8-906-827-54-47.

Правильно говорят: «Чисто не 
там, где часто убирают, а там, где 
не мусорят». Нашим дворникам 
повезло: дети видят красивый, 
ухоженный двор, в котором при-
ятно отдыхать, играть, встречаться 
с друзьями, – и сами не стесняются 
поднять фантик, брошенный про-
хожими, просят ребят, приходящих 
поиграть на нашей детской площад-
ке, не мусорить – для этого во дворе 
есть две урны. Самыми аккуратны-
ми и внимательными блюстителями 
чистоты являются Аня Баликшева 
и Полина Тысяцких. По итогам 
прошлого года они впервые были 
награждены сладкими призами. 

Чтобы ребята были более спло-
чёнными, дружными, решили 
собираться в фойе на четвёртом 
этаже. Желающие научились играть 
в «уголки» – эта интересная игра 
воспитывает внимание, усидчи-
вость, развивает мышление. Стали 
проводить конкурсы – а значит, 
нужны тренировки. Некоторые 
дома уговаривают родителей поза-
ниматься, чтобы улучшить навыки 
и в следующий раз стать победите-
лем. Встречи на конкурсах подтол-
кнули к тому, чтобы ребята в конце 
каждой четверти стали собираться 
и сообщать об итогах учёбы, при-
носили дневники – за их аккуратное 
оформление и заполнение, хорошие 
отметки получали презенты. В ре-
зультате с каждой встречей хоть на 
одну «пятёрку» или «четвёрку» в 
дневнике становилось больше. Те-
перь подведение итогов за четверти 
и за год стало нормой. 

В следующем учебном году 
планирую провести конкурсы к                                
8 Марта и Дню Победы – пусть дети 

А у нас во дворе
Всё началось с субботника. Не понравилось нам, группе родителей и пенсионеров, 

как выглядит площадка во дворе после зимы. Решили не ждать дворника, а убрать 
своими силами. Правда, желающих из 100-квартирного дома нашлось немного, но 
ребятишки с удовольствием помогли взрослым вынести упакованный в мешки мусор 
к контейнерам. Было это в далёком 2005 году, сейчас уже младшие сестрёнки и бра-
тишки тех первых активистов-волонтёров поддерживают чистоту на детской площадке. 

посоревнуются в художественном 
чтении стихов. Устроим выставку 
дневников-тетрадей «Я читаю» – и 
родителям легче будет контроли-
ровать прочтение программной 
литературы. 

А ещё «ребята с нашего двора» 
второй год помогают ухаживать за 
цветниками. Огромную работу по 
их разбивке и оформлению провела 
Галина Алексеевна Куминова. Геор-
гины, пионы, маки, ромашки, глади-
олусы – чего только нет в цветнике, 
но ухаживать за ним одной, носить 
воду для полива тяжело. Жильцы 
подъезда не помогали, вот и решили 
дети выходить то, что осталось от 
такого замечательного цветника. 
В 2017 году хорошо потрудились 
Сергей Евдокименко, Эмиль Гу-
сейнов, Максим Меньшиков, Ярик 
Гаврилов, Полина Тысяцких, Аня 
Баликшева, даже пятилетняя Ве-
рочка Бесчастных, приходя в гости 
к бабушке, бежала ко мне с вопро-
сом: «Людмила Васильевна, где 
мне поливать?». Маленькой лейки 
для неё не нашлось, так вооружив-
шись ковшиком, наряду со всеми 
Верочка в течение часа трудилась 
в «Отряде нашего двора». Кстати, 
детская леечка у нас впоследствии 
появилась –  её подарила Валентина 
Дмитриевна Первухина.

Радует, что в этом году к нам 
присоединились новые волонтёры: 
Вова, Дима, Мирослава. Мирослава 
ещё не может сама носить воду, но 
желание участвовать в общем деле 
настолько велико, что набирает из 
большого ведра своим, маленьким, 
и поливает. Отрадно, что детям, 
даже на время оказавшимся в 
нашем дворе, хочется принять 

участие в полезной коллективной 
работе. Плохо, что маловато инвен-
таря. Не хватает лёгких ведерок, по 
детской руке. 

Завершился прошлый летний се-
зон «Весёлыми стартами»: день вы-
дался прохладным, но участникам 
было жарко. Ирина Денисова при-
везла из Дома культуры спортивный 
инвентарь (спасибо работникам ДК 
за поддержку), и соревнования на-
чались. Как старались обе команды: 
малыши торопились, оглядывались 
на соперников, отставали, старшие 
старались исправить их ошибки. 
Самые разные были задания – с 
мячом, со скакалкой. Всех поразило, 
как молниеносно и профессиональ-
но справился с упражнением со 
скакалкой Максим Меньшиков – он 
посещает секцию футбола, а там это 
один из обязательных элементов 
тренировки. Весёлые и довольные, 
участники соревнований ещё боль-
ше обрадовались, получив призы 
– водяные пистолеты и сладости, 
которыми всех одарила спонсор 
Ирина Денисова.

В этом году мы также решили 
завершить трудовое лето в нашем 
дворе «Весёлыми стартами», кото-
рые пройдут в августе. В ожида-
нии мероприятия ребята серьёзно 
готовятся, чтобы быть самыми 
сильными, ловкими и быстрыми. 

Хочется отметить, что проект 
«Диалог поколений» в нашем го-
роде реализуется с 2016 года. Хотя 
фактически многие пенсионеры-ак-
тивисты ведут такую работу с под-
растающим поколением на своих 
микроучастках с 2000-х годов.

Людмила ЗНАЙКО, 
ветеран педагогического труда.


