
В розницу цена свободная

Издается
с 1930 года

Пятница, 2 ноября 2018 года № 44 (9595) Выходит 1 раз в неделю В розницу цена свободная

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
Ñòîèìîñòü â ðåäàêöèè (çàáèðàòü ñàìîñòîÿòåëüíî) - 240 ðóá.00 êîïÑòîèìîñòü íà ïî÷òå (ñ äîñòàâêîé) - 454 ðóá. 02 êîï.

4  НОЯБРЯ  -  ДЕНЬ
 НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА

Уважаемые
земляки!

Поздравляю Вас с Днём
народного единства!

Этот праздник отражает осо-
бые страницы нашей истории.
Подвиг наших предков, кото-
рые благодаря своей сплочён-
ности отстояли независимость
Отечества, связан с многовеко-
вой традицией патриотизма,
единства и согласия русского
народа. Во все исторические
эпохи только объединение об-
щих усилий приводило к побе-
де над врагом.

Обустраивая современную
Россию, мы обязаны ценить и
развивать традиции, которые
были заложены нашими пред-
ками, и быть достойными сво-
ей великой истории. В единстве
многонационального российс-
кого народа – залог достойно-
го будущего нашей страны.

В этот праздник желаю всем
крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и процветания.

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат тюменской

областной Думы

Уважаемые жители
Армизонского

района!
От всей души поздравляю

вас с Днем народного единства!
Эта дата – символ патриотиз-

ма и мудрости нашего многона-
ционального народа, символ не-
зависимости и стойкости России.

Во все времена главным для
нашей страны было единение
народа. Это та историческая
основа, которая связывает
наше прошлое, настоящее и бу-
дущее. И сегодня День народ-
ного единства воплощает важ-
ные нравственные ценности:
дань глубокого уважения муд-
рости наших предков, сплочен-
ность, стремление к добру, вза-
имную поддержку.

 Россия — наша общая Ро-
дина, и ее будущее создается
сегодня и зависит от каждого
из нас.

Поздравляю ветеранов, кото-
рые на протяжении многих лет
вносили свой огромный вклад
в развитие района! Поздравляю
молодежь, которая имеет сча-
стливую возможность, накап-
ливая знания, приобретая про-
фессиональное мастерство,
стать достойными гражданами!

Дорогие земляки! В этот праз-
дничный день от всей души
желаю вам здоровья, счастья,
всеобщего согласия и благопо-
лучия. Пусть растут под мир-
ным небом наши дети и внуки,
пусть каждый день озаряет
добрыми надеждами и новыми
достижениями.

Е.М. ЗОЛОТУХИН,  глава
Армизонского

муниципального района

Дорогие
земляки!

Поздравляю вас с Днем
народного единства!

Этот праздник обращает нас
к великому прошлому России,
помогает осмыслить поворот-
ные события в истории нашего
государства. Он напоминает о
том, что сила нашей страны - в
единстве и сплоченности наро-
да. Сегодня, опираясь на опыт
предков, извлекая из него важ-
ные уроки, мы успешно преодо-
леваем все испытания и пре-
грады, которые встречаются
нам на пути развития.

У нас крепкие традиции, зна-
чительный потенциал и боль-
шие перспективы, у нас заме-
чательная и талантливая моло-
дежь, которой создаются все
условия для самореализации.
Убежден, объединив усилия
всех граждан, направив нашу
созидательную энергию на доб-
рые дела, мы, несомненно, до-
стигнем главной цели — еще
более укрепим могущество Рос-
сии. Все мы любим и ценим
нашу Родину, знаем, что она у
нас одна, и вместе мы строим
ее будущее.

Дорогие земляки, желаю
всем вам здоровья, счастья,
мира и согласия, новых свер-
шений на благо Тюменской об-
ласти и всей нашей страны!

А.В. МООР, губернатор
Тюменской области

...День народного единства
был учрежден Федеральным
Законом «О внесении в статью
1 Федерального закона «О
днях воинской славы (побед-
ных днях) России», подпи-
санным в декабре 2004 года
президентом России Влади-
миром Путиным.

Впервые в нашей стране
этот новый всенародный праз-
дник отмечался 4 ноября 2005
года.

День народного единства
был учрежден в память о со-
бытиях 1612 года, когда на-
родное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского ос-
вободило Москву от польских
интервентов. В церковный ка-
лендарь этот день вошел как
Празднование Казанской ико-
не Божией Матери в память
избавления Москвы и России
от поляков в 1612 году.

Таким образом, День народ-
ного единства, по сути, совсем
не новый праздник, а возвра-
щение к старой традиции.

На протяжении десятилетий «красный день календаря»
считался одним из самых главных праздников в жизни
советских граждан. С тех пор времена изменились, и он утратил
своё былое величие. Не забыли его лишь люди
старшего поколения, которые продолжают отмечать его наравне
с новым – Днём народного единства. Так уж совпало,
что 25 октября (по старому исчислению) свершилась
революция, названная Великой Октябрьской, а Евлампия
Филимоновна Замиралова родилась позднее, но тоже
25 октября. На днях она отпраздновала своё
девяностолетие – повод достаточно серьёзный,
чтобы к ней с цветами и подарками нагрянули гости...

Фото Ольги АНДРИЕНКО
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…Да, да – мы немного перефразировали
      эту вообще-то пионерскую речевку,
                      но повод для это есть…

Кто шагает дружно в ряд –
        комсомольский наш отряд!
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О проведении на террито-
рии муниципалитета диспан-
серизации рассказал заведу-
ющий Объединенным филиа-
лом № 3 (Армизонская район-
ная больница, с. Армизонс-
кое) ГБУЗ ТО «Областная
больница № 4» (г. Ишим) П.А.
Козлов.

- В 2018 году, согласно пла-
ну, диспансеризацию должны
были пройти 1640 человек, и
на сегодняшний день показа-
тель выполнен на 98%, то есть
– осмотрено 1602. Думаю, что
за две недели мы сможем вы-
полнить доведенное задание.
Что касается возрастного со-
става, то от 21 года до 36 лет
было около 300 человек, и, ду-
маю, это вполне оправдано –
в это время пока еще болячек
не так много, и в основном об-
ращения в больницу происхо-
дят в связи с необходимостью
оформления каких-то справок
- например, для получения во-
дительских прав, разрешений
на оружие и т.д. Основная мас-
са пациентов - от 37 до 60 лет
(около 600), и остальные –
старше. Должен заметить –
новых заболеваний выявляет-
ся значительно меньше, и
дело не в том, что люди не бо-
леют, просто диспансериза-
цию мы проводим уже четвер-
тый год, поэтому, можно ска-
зать, лишь подтверждаем то,
что уже было обнаружено, и
занимаемся профилактикой,
что не менее важно. Так, уже
нынче выявили 6 человек с за-
болеваниями системы крово-
обращения, как правило – это
артериальная гипертония. В
ходе обследований у четырех
пациентов отмечены измене-
ния в эндокринной системе –
сахарный диабет и ожирение,
и у трех выявлены заболева-
ния органов дыхания.

Павел Александрович от-
метил, что при проведении
диспансеризации практичес-
ки во всех организациях и
предприятиях руководство
идёт навстречу - отпускают ра-
ботников в больницу, выпол-
няя рекомендации по возрас-
тному составу…

- …По крайней мере, ко
мне обращений по этому пово-
ду не было, - заметил заведую-
щий филиалом. – Как и по по-
воду осмотров, проходящих в
фельдшерско-акушерских пун-
ктах. Там, кстати, работа также
прошла организовано, и в этом
большая заслуга и фельдше-
ров, и глав поселений. Связа-
но это и с некоторым упроще-
нием самого процесса – каж-
дый год что-то меняется, и сей-
час, к примеру,  стандарты аб-
солютно другие - так называе-
мых «хождений по кабине-
там» уже меньше. Поясню -
специалистами уже давно до-
казано, что есть несколько
ключевых моментов, позволя-
ющих выявить заболевания на
ранней стадии.

Зав. филиалом также обо-
значил, что диспансеризация,
по сути, имеет «круглогодич-
ный цикл»:

-…То есть, мы выполнили
план, поэтому диспансериза-
ция закончилась – такого нет:
если есть желание у пациен-
та, то можно прийти и в нояб-
ре, и в декабре, и в начале
2019 года.

В ходе обсуждения данной
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- Во-первых, думаю, что многие из присутствующих за-

стали то время, когда главной молодежной организаци-
ей в нашей стране был ВЛКСМ, поэтому поздравляю вас
со 100-летием образования комсомола, - с таких слов
открыл очередное аппаратное совещание, состоявшее-
ся в понедельник, 29 октября, глава района Е.М. Золо-
тухин, и сразу же перешел к повестке дня, отметив, что,
как обычно, важных, и даже неотложных дел и сейчас, и
впереди еще много…

темы, было задано несколько
уточняющих вопросов, и глава
района отметил, что, при доста-
точно благоприятной общей кар-
тине, тем не менее присутствуют
«точечные проблемы, которые
необходимо решать». Особое
внимание он обратил на обеспе-
ченность лекарственными пре-
паратами и расходным матери-
алом, порекомендовав заранее
побеспокоиться об их наличии в
начале года.

-Да, у нас была ситуация, ког-
да, в связи с длительностью про-
цедур по проведению аукционов,
заключению договоров и после-
дующих поставок, чего-то не хва-
тало, - признал П.А. Козлов, - по-
этому мы уже начали готовить
небольшой запас. Сейчас все
медикаменты, в соответствии с
перечнем по порядку оказания
медицинской помощи, есть в на-
личии. Согласен, что время от
времени возникают некоторые
трудности, но это связано, в пер-
вую очередь, с теми рекоменда-
циями, которые, например, дают
пациентам областные специали-
сты, из ишимской больницы, и
прописываются препараты, кото-
рых нет в списках жизненно-важ-
ных и первостепенного значе-
ния. Отмечу, что такие назначе-
ния носят именно рекоменда-
тельный характер, и при поступ-
лении больного, допустим, на
дневной стационар, врач должен
их проверить и подобрать тот, ко-
торый, может быть, и отличается
по названию, но имеет те же фар-
макологические свойства.
Пользуясь случаем, еще раз на-
помню, что, в случае каких-то не-
стыковок по лекарственному
обеспечению, желательно неза-
медлительно обращаться напря-
мую ко мне – будем принимать
все необходимые меры.

Также обсуждались вакцина-
ция против гриппа и готовность к
так называемому «сезону ОРЗ».
Глава района заострил внима-
ние на обеспечении медицинс-
кой помощью жителей Красно-
орловского поселения, где нет
фельдшера ФАПа, а также про-
хождении пред рейсового и пос-
ле рейсового медосмотров води-
телями школьных автобусов. Зав.
филиалом дал пояснения по
каждой проблеме.

…Одним из первостепенных
вопросов, вставших достаточно
остро в последнее время, стало
обучение в организациях и пред-
приятиях по охране труда, а так-
же специальная оценка условий
труда. С информацией выступил
директор Центра занятости насе-
ления К.А. Евсеев, отметивший,
что, к сожалению, Армизонский
район утратил былые позиции…

- Обязанность мониторинга
состояния дел в области охраны
труда и проведения аттестации
рабочих мест (а сейчас – специ-
альная оценка условий труда
(СОУТ)) на Центр занятости была
возложена в 2011 году, - проин-
формировал Константин Алек-
сандрович. – И,  к сожалению,
специалист, отвечающий за это
дело, все чаще обращается с од-
ной и той же проблемой – руко-
водители организаций и пред-
приятий игнорируют требования
законодательства. По результа-
там исследований за 3 квартал
2018 года, лишь около 50% ра-
ботодателей, не имеющих наем-
ных работников, прошли обуче-
ние по охране труда.  Некоторые
предъявляют такие запросы:

мол, наемных нет, рабочее мес-
то – квартира или дом, поэтому
ни обучение, ни спецоценка ус-
ловий труда не нужны. Между тем,
рекомендации департамента
однозначны – есть индивидуаль-
ное предприятие, значит, все
мероприятия должны быть про-
ведены. Данный вопрос находит-
ся в стадии проработки.

Также К.А. Евсеев обозначил
тему профессионального обуче-
ния, отметив, что понимает важ-
ность и посевной, и уборочной
страды для сельчан, однако это
не дает руководителям хозяйств
прав на прием на работу тракто-
ристов без удостоверений…

-…А такие факты есть, - пре-
дупредил Константин Александ-
рович. – Мы отрабатывали совме-
стно с Гостехнадзором, и выяви-
ли 24 человека. Между тем, у нас
есть система профобучения. Я
предлагал выйти на какое-либо
образовательное учреждение,
чтобы люди могли пройти там
обучение и получить «корочки»,
однако все ссылаются на заня-
тость. Соответственно – и ни о
какой охране труда речи не ве-
дется… Не лучше ситуация и со
спецоценкой условий труда, ко-
торую работодатели обязаны
проводить один раз в три года.
Закон принят в 2015 году, и дава-
лось время на подготовку, ибо
ответственность будет введена
только с 1 января 2019 года. Мы
общались с работодателями,
предоставили в прокуратуру спи-
сок организаций, где не проведе-
на СОУТ – факты подтвердились,
и  руководители были предуп-
реждены… Мониторинг показы-
вает, что, к примеру, в КФХ обуче-
ние по охране труда прошли око-
ло 85% руководителей, а вот спе-
цоценки практически нигде нет.
Осталось два месяца до нового
года, и если сейчас не начать эту
работу, то… за дело возьмутся
правоохранительные органы.
Было время, когда муниципали-
тет лидировал в этом направле-
нии, а сейчас у нас СОУТ прошли
лишь 66,6% организаций и пред-
приятий. В то время, например,
в Омутинском, Бердюжском, Упо-
ровском районах показатель до-
ходит до 100%.

- Мы можем оказать любую по-
мощь в организации специаль-
ной оценки условий труда, - под-
черкнул К.А. Евсеев. – Привлечь
специалистов, договориться с со-
ответствующей структурой… По-
этому – обращайтесь… Также мы
можем оказать поддержку и в
обучении по охране труда.

- К сожалению, не все руково-
дители уделяют этой теме долж-
ное внимание, - поддержал гла-
ва района. – Между тем, должно
быть понимание, что таким об-
разом преследуется цель не
только исполнения требований
законодательства, но и, что важ-
нее всего, создание условий для
нормальной, безопасной и пло-
дотворной работы трудовых кол-
лективов, чтобы избежать трав-
матизма. Во-первых, нужно орга-
низовать полноценное инфор-
мирование о необходимости и
обучения по охране труда, и по
СОУТ; во-вторых, предоставить в
комиссию всю информацию по
тем организациям и предприяти-
ям, где есть, скажем так, слож-
ности с этим вопросом. Будем от-
рабатывать по каждому индиви-
дуально…

В очередной раз на аппарат-
ном совещании обсуждался воп-
рос по оформлению земельных
участков под кладбища и сроках
оформления документов, инфор-
мацию по которому предоставил
первый заместитель главы рай-
она А.Е. Филиппов. Также рас-
сматривались и другие темы.

Владимир МИХАЙЛОВ

Спортивные новости
В среду, 24 октября, на базе Физкультурно-оздоровитель-

ного центра, в рамках спартакиады «Старты надежд» 2018-
2019 гг., прошли соревнования по волейболу среди млад-
шей группы мальчиков. Первое место завоевала команда
Армизонской школы, второе — Орловской, третье — Про-
хоровской.

На следующий день в борьбу вступили девушки стар-
шей возрастной категории. «Золотыми» медалями попол-
нили свою копилку орловчанки, «серебряными» - волей-
болистки из Южно-Дубровного и «бронзовыми» - Арми-
зонская школа.

А 29 октября в спорткомплексе «Здоровье» состоялся
турнир по мини-футболу на Кубок МАУ ФК и С «ФОЦ»
среди юношей 2004 года  и младше. Участие приняли ар-
мизонские и бердюжские команды. Ребята показали инте-
ресные игры, завершившиеся со следующим результатом:
на высшую ступень пьедестала поднялись футболисты
«Водника» (Бердюжье), на вторую - «Армизон-1» и на тре-
тью - «Армизон-2». Искренне поздравляем спортсменов с
заслуженными наградами!

Знать правила движения,
как таблицу умножения

Обучение детей правилам безопасности дорожного дви-
жения — по-прежнему одна из важнейших задач, и, как из-
вестно, любой материал намного лучше запоминается, если
он преподносится  интересно и доступно.

В понедельник, 29 октября, работники детской библиоте-
ки провели для учащихся 2-4 классов игротеку «Знай прави-
ла движения, как таблицу умножения». В игровой форме
ведущие  представили знакомство со светофором и прави-
лами нахождения на улице. Дети объясняли «бабушке», что
на проезжей части не играют в мяч и не катаются на вело-
сипеде — это очень опасно. Полученные знания ученики зак-
репили в ролевых играх. Теперь они точно не будут перехо-
дить дорогу в неположенном месте и устраивать «догонял-
ки» на дороге.

ГИБДД сообщает...
По информации инспектора по исполнению администра-

тивного законодательства О.В. Емельяновой, с 1 по 23 ок-
тября на дорогах райцентра произошло три дорожно-транс-
портных происшествия, пострадавших нет. Аварии про-
изошли из-за гололедицы. Водители на летней резине про-
сто не справились с управлением…

- Уважаемые автолюбители, настоятельно рекомендую
быть предельно внимательными и острожными! Не пре-
вышайте скорость! Помните, что дома вас ждут родные и
близкие! - сказала Ольга Викторовна.

Здорово отдохнули!

В субботний вечер, 27 октября, в Ивановском Доме куль-
туры прошла развлекательная программа «Осенняя вече-
ринка» для тех, кому за...

К сожалению, на праздник пришло не так уж и много же-
лающих, но те, кто присутствовал, уж точно об этом не
пожалели! Культработники устроили для гостей множество
интересных конкурсов с песнями, шутками, ну, и, конечно
же,  зажигательными танцами… По отзывам участников,
вечер получился теплым, веселым и запоминающимся…

Информирует
местное здравоохранение

По сведениям медицинского статистика Н.С. Логиновой,
в период с 15 по 29 октября 2018 года в Объединённый фи-
лиал №3 (областной больницы №4 г. Ишим) с симптомами
ОРЗ обратилось 154 человека. Из них 150 детей в возрасте
от 0 до 17 лет, один ребёнок был госпитализирован. Из об-
щего числа заболевших 35 пациентов уже были привиты.

За этот же период никто не пострадал от укусов клещей
– они, наконец-то, ушли в зимнюю спячку. Заболеваний пнев-
монией и гриппом в районе не зарегистрировано.
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- Наша комиссия курирует три
направления: выплата «серой»
зарплаты; ниже прожиточного
минимума; уплата страховых
взносов... И предприниматели,
внесённые в сегодняшний спи-
сок,  «грешат» хоть одним из
них, - сказал первый замести-
тель главы района А.Е. Филип-
пов.

Работа была построена так,
что каждый из пришедших крат-
ко рассказывал о ситуации, по-
том шло обсуждение, и колле-
гиально принималось соответ-
ствующее решение, исполне-
ние которого в дальнейшем
будет проконтролировано.

- Начнём с А.В. Шмидт (КХ
«Нива»), - продолжил Алексей
Емельянович. - По данным
Межрайонной ИФНС России
№10 по Тюменской области
среднесписочная численность
работников в хозяйстве состав-
ляет 10 человек, средняя з/п
ниже прожиточного минимума
— 10 тыс. рублей. Честно ска-
зать, для меня это новость,
ведь вы уже давно не ведёте

ОФИЦИАЛЬНЫЙ   ОТДЕЛ

Âñ¸ äîëæíî áûòü ïî çàêîíó
«Белая» зарплата и стаж - это основные составляю-

щие, которые в будущем влияют на размер пенсионного
пособия. К сожалению, немало случаев, когда ситуация
складывается не в пользу работника: отсутствие трудо-
вого договора и зарплата в «конверте». Почему так про-
исходит? Может, такое положение устраивает обе сторо-
ны, или же у «наёмников» присутствует страх лишиться
единственного источника дохода? Чтобы хоть как-то по-
влиять на работодателей, в районе создана и действует
межведомственная комиссия по координации деятель-
ности в части обеспечения своевременной выплаты за-
работной платы. Одно из заседаний комиссии, в соста-
ве которой представители прокуратуры, налоговой служ-
бы, отдела экономики и других структур власти, состоя-
лось в четверг, 25 октября, в администрации. На него при-
гласили 17 руководителей и индивидуальных предпри-
нимателей. Правда, пришли далеко не все.

дела, там другие арендаторы
земли. Поясните.

- С 2015 года в КХ числюсь
одна, и все отчисления ведут-
ся, - сказала Анна Викторовна.
- Вот только зарплата, действи-
тельно, осталась на прежнем
уровне.

- Но почему-то в информации
указанано десять человек - воз-
можно техническая ошибка? -
заметил А.Е. Филиппов. - Но,
если вы даже только за себя
перечисляете, то с мая прожи-
точный минимум повысился.

- А с января ещё увеличит-
ся, - добавила главный госу-
дарственный налоговый инс-
пектор камеральных проверок
Е.В. Пермякова.

- До этого времени вообще
хочу закрыть предприятие, -
ответила Анна Викторовна.

- Но пока оно действует - не-
обходимо довести уровень з/п
до прожиточного минимума и
сделать соответствующие от-
числения, - напомнил первый
заместитель. - В конце года бу-
дет ещё один запрос...

Далее,  в соот-
ветствии с пове-
сткой дня, были
заслушаны ос-
тальные пригла-
шённые, кото-
рые также дали
разъяснения по
полученной ин-
формации из на-
логовой инспек-
ции. В основном
вопросы каса-
лись выплаты заработной пла-
ты ниже предусмотренного про-
житочного минимума, нестыков-
ки в численности работников, а
также неформальной занятости.
В ходе разговора выяснилось,
что у кого-то работники задей-
ствованы на неполный рабочий
день, что прописано в догово-
ре, поэтому зарплата выплачи-
вается за фактически прорабо-
танное время. Если и были слу-
чаи неофициального трудоуст-
ройства, то некоторые  уже ус-
транены. Но, несмотря на заве-
рения руководителей, в тече-
ние недели дополнительную
информацию всё же придётся
предоставить в отдел экономи-
ки. Выявятся расхождения —
придётся вновь предстать пе-
ред членами комиссии.

На заседании поднималась
проблема, связанная со ското-
могильником, содержание ко-
торого возложено на ПДСК
«Дорожник». Его представи-
тель А.Р. Товмасян обратилась
с просьбой к населению — не
бросать привезённые отходы
за воротами, особенно в лет-
ний период, когда они быстро
портятся, а звонить по одному
из указанных телефонных но-
меров: либо руководителю ко-
оператива, либо ветеринарно-

му врачу, в сопровождении
которого, кстати, и полага-
ется приезжать - чтобы он
знал, кто и что сбрасывает
в спец.яму.

- Конечно, ведь это — ещё
и безопасность района, - ска-
зал А.Е. Филиппов. - Но в
тоже время, следить за по-
рядком входит в обязаннос-
ти «Дорожника», и для этих
целей должен быть назначен
человек, пусть и не на пол-
ный рабочий день. К тому
же, к концу месяца будет
введён в действие новый
скотомогильник...

Членов комиссии интересо-
вал вопрос: есть ли полномо-
чия у налоговой службы са-
мим обращаться в суд по
поводу работодателей, име-
ющих долги по страховым
взносам? Как оказалось —
нет, это можно только через
судебных приставов, на ос-
новании вынесенного судом
решения. Некоторые руково-
дители обещали погасить
долг к 1 ноября, у других пока
нет такой возможности.

Работодатели, которые не
пришли на комиссию, будут
приглашены на следующее
заседание...

Лариса ЛАПУХИНА

Первым выступающим стал
начальник отдела архитектуры и
градостроительства В.В. Куп-
цов. Докладчик пояснил, что, в
целях создания условий для
устойчивого развития района,
отдельные документы в сфере
градостроительной деятельнос-
ти местного значения нуждают-
ся в корректировке. Изменения
коснутся схем территориально-
го планирования, генеральных
планов, правил землепользова-
ния и застроек сельских посе-
лений Армизонского района.

- Все проекты, представлен-
ные на утверждение районной
Думы, разработаны в соответ-
ствии с Градостроительным ко-
дексом РФ, федеральным зако-
нодательством и Уставом Арми-
зонского муниципального райо-
на, - подчеркнул В.В. Купцов.

Рекомендованные к принятию
решения районным парламен-
том были единогласно одобре-
ны.

О видах муниципального кон-
троля, осуществляемых на тер-
ритории органов местного само-
управления, рассказала началь-
ник отдела экономики и прогно-
зирования А.В. Бучельникова.
Речь шла об административном
регламенте проверок в области
торговой деятельности, контро-
ле земельных участков, обеспе-
чении сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения.

Далее депутатам предлага-
лось утвердить прогнозный план
приватизации муниципального
имущества на текущий год. Как
пояснила начальник отдела иму-
щественных и земельных отно-
шений Е.С. Тимофеева, в общий
список движимого и недвижимо-
го имущества требуется внести
новые наименования - дополни-
тельные объекты, которые осво-
бодились, стали невостребован-
ными...

Когда повестка дня была ис-
черпана, Е.М. Золотухин тради-
ционно рассказал о текущих со-
бытиях, происходящих в райо-
не. В первую очередь он затро-
нул самую главную тему - убор-
ку урожая. При всех капризах по-
годы, свою задачу крестьяне
выполнили. В последних числах
ноября аграрии уже на районном
уровне отметят профессиональ-
ный праздник – День работника
сельского хозяйства. Меропри-
ятие планируется провести на
базе Южно-Дубровинского сель-
ского Дома культуры, так как РДК
закрыт на ремонт... Также отме-
чено, что по результатам област-
ной проверки муниципалитет по-
лучил наивысшую оценку по го-
товности к зимнему периоду.

Ольга АНДРИЕНКО

Ñëîâà è  äåëà
ïðè ïîëíîì
êâîðóìå

На очередное заседание
районной Думы, которое со-
стоялось 23 октября, мест-
ные законодатели собрались
в полном составе (что быва-
ет не так уж и часто). Также в
работе депутатского собра-
ния приняли участие глава
района Е.М. Золотухин, хозя-
ева территорий сельских по-
селений, чиновники админи-
страции и приглашённые. На
повестку дня было вынесено
шесть основных вопросов и
пункт «Разное».

РАЙОННАЯ
ДУМА

Организованный фондом “Жи-
вая классика” конкурс предла-
гает жителям любого города на-
шей страны, независимо от воз-
раста и профессии, придумать
собственный арт-объект на про-
извольную тематику. Пять са-
мых оригинальных идей, про-
шедших народное и эксперт-
ное голосование, будут вопло-
щены с помощью профессио-
нальных художников на сред-
ства фонда. Прием заявок про-
ходит на сайте Культслед.рф и
завершится 1 февраля 2019
года. Победители будут объяв-
лены 15 февраля, а отобранные
в итоге инсталляции и скульп-
туры украсят города не по-
зднее октября 2019 года.

Первые попытки провести кон-
курс были предприняты еще в
2015-м году. Вот только проект
назывался по-другому – «Лите-
ратурный след», и имел гораз-
до меньший масштаб.

- Мы подумали о том, что
ведь, наверняка, есть много
обычных людей - не художни-
ков, не скульпторов, которые
хотят что-то сделать для чело-
вечества. И у них есть самое
важное - идея, - рассказала на

«…Ðàçâèòèå óðîâíÿ êóëüòóðû
âíóòðè ñòðàíû»

В России стартовал Всероссийский конкурс на новую
достопримечательность «Культурный след».

пресс-конференции президент
фонда «Живая классика» и ру-
ководитель «КультСлед» Мари-
на Смирнова. - В 2015 году мы
думали об этом только в лите-
ратурном плане, но сейчас по-
няли, что нужно смотреть гораз-
до шире - ведь в России так
много небольших городов, в ко-
торых нужно развивать культур-
ную среду. И наша цель - най-
ти реализуемые и интересные
идеи и наладить «мостик» меж-
ду теми, кто придумывает, и
теми, кто воплощает.

Девиз конкурса «Культурный
след» – «Придумай новую до-
стопримечательность для сво-
его города, посвященную лите-
ратурному произведению, авто-
ру или герою, музею и истори-
ческому событию». Главная за-
дача - развитие уровня культу-
ры внутри страны путем созда-
ния интереса к появляющимся
достопримечательностям по
всей России.

«Есть такие фантастические
места, в которых могут возни-
кать потрясающие идеи, и воп-
лощенные в жизнь они будут
привлекать не только жителей,
но и гостей. Это напрямую свя-

зано с развитием внутреннего
туризма в нашей стране. И я
буду оценивать заявки по тому,
насколько идеи подчеркивают
красоту места, и насколько они
будут создавать атмосферу, -
сказал один из членов экспер-
тной комиссии - Михаил Кожев-
ников, и подчеркнул: - Необхо-
димо, чтобы мы демонстриро-
вали любовь к своей стране де-
лами». Дмитрий Староверов,
мэр города Мочегорск, в кото-
ром был создан один из первых
арт-фестивалей в рамках еще
«Литературного следа», рас-
сказал о том, почему появилась
«Поэтическая табуретка» (так
называется фестиваль): «Пер-
вые стихи мы всегда в детстве
читаем родителям, родственни-
кам и гостям с табуретки. Это
канон. И вот у нас появилась
своя табуретка (трёхметровая)
для чтения таких стихов - толь-
ко публики стало побольше».

Вера Лагутенкова, замести-
тель генерального директора
«РОСИЗО» сказала: «Этот про-
ект без всякого назидания учит
любить свой город, узнавать
место, в котором ты живешь».

Количество предложенных

проектов от одного участни-
ка неограниченно. После от-
борочных мероприятий бу-
дет проведён конкурс среди
художников на создание
лучшей концепции и эскиза
арт-объекта для предложен-
ных идей. Художник, пред-
ложивший идею арт-объекта,
может самостоятельно реа-
лизовать свою идею (заяв-
ки подаются через сайт кон-
курса, в них необходимо ука-
зать бюджет на реализацию
проекта).

Наградой победителям яв-
ляется реализация их арт-
объекта, диплом победите-
ля, упоминание их роли, как
авторов идеи, во всех мате-
риалах о проекте в СМИ,
интернет-ресурсах, а также
на металлической табличке
рядом с объектом, и ценные
призы от спонсоров конкур-
са. Автор арт-объекта с наи-
большим упоминанием о
нём в средствах массовой
информации получает де-
нежную премию в размере
100 000 рублей.



2 ноября 2018 г."Армизонский вестник  "4 стр.

Армизонский район образо-
ван на основании постановле-
ний ВЦИК от 03 ноября и 12
ноября 1923 г. в составе Ишим-
ского округа Уральской облас-
ти из Армизонской, Орловской,
части Лихановской и части Ра-
жевской волости Ишимского
уезда. В район вошло 17 сель-
советов. Центром района ста-
ло село Армизонское.

По данным переписи 1926
года в районе насчитывалось
3354 хозяйства, проживало
15750 человек, из них 7249
мужчин, 8501 женщина. В са-
мом селе Армизонское в это
время было 172 хозяйства, про-
живало 667 человек. Из них 300
мужчин, 367 женщин.

Район относился к числу не
промышленных. Крупных пред-
приятий не было. Имелось 12
маслодельных заводов, где ра-
ботало 44 человека. В местной
промышленности было занято
до 300 чел. Из кустарных про-
мыслов были распространены:
сапожный, пимокатный, порт-
няжный, кузнечный, овчинный.

К 1928 году в районе было 53
культурно-просветительных уч-
реждений, в т.ч. 19 школ первой
ступени. Имелась 1 больница,
врачебно-фельдшерский, вете-
ринарный, агрономический пун-
кты, 14 торговых предприятий.

Прошло 45 лет
В 1968 году население райо-

на составляло 16927 человек.
В 10 сельских Советах насчи-
тывалось 42 населенных пунк-
та, 9 совхозов.

В районе функционировали
следующие организации и
предприятия: Райпромкомби-
нат, маслозавод, «Сельхозтех-
ника», типография, Райзагот-
контора, Армизонская машин-
но-мелиоративная станция
(ММС), 4 швейные мастерские,
14 бань общего пользования,
87 предприятий розничной тор-
говли, из них - 68 магазинов и
19 предприятий общественно-
го питания (столовых), 39 школ,
одна вечерняя школа сельской
молодежи, Армизонское СПТУ
№ 12, 16 библиотек, 22 клубных
учреждения, 43 киноустановки,
4 больницы, 28 фельдшерско-
акушерских пунктов.

А вот так освещалась трудо-
вая деятельность жителей рай-
она на страницах газеты:

Больше перегноя –
больше хлеба
С утра до позднего вечера не

прекращают гудеть моторы око-
ло Суховской фермы Ю-Дубро-
винского совхоза. Идет вывоз-
ка перегноя на поля.  С каждым
днем все больше и больше

Эта страница Хронографа Армизонского района, под-
готовленная заведующей сектором по архивным делам
администрации района Л.В. Ренёвой, расскажет о трудо-
вой деятельности жителей Армизонского района, своим
трудом внесших вклад в его развитие в 1968 году.

В 2018 году исполняется 95 лет с момента образова-
ния Армизонского района.

получает земля этого высоко-
качественного удобрения. Тру-
женикам Суховской  фермы в
вывозке перегноя оказывает
помощь механизированный от-
ряд Армизонского отделения
«Сельхозтехника». Они уже
вывезли на поля 2800 тонн.
Работа идет слаженно. Вот на
МТЗ-50 подъехал Олег Снеги-
рев. И тут же заработал буль-
дозер и погрузчик. Еще мину-
та, и трактор с полной тележкой
трогается. А тем временем Вла-
димир Булычев набирает но-
вую порцию перегноя, чтобы,
не теряя ни минуты, сразу же
загрузить следующую пустую
тележку. «Больше перегноя –
больше хлеба», - говорит он и
весело улыбается.

Довольны  и все механизато-
ры. Они к Новому году со сво-
ими обязанностями справились
успешно.

Подвозят корма
к фермам

Михаил Федорович Шешуков
и Готфрид Богданович Майер –
механизаторы нашей фермы.
Хорошо показали они  себя на
уборочной страде. И сейчас у
трактористов много работы:
нужно быстрее вывезти грубые
корма к животноводческим по-
мещениям. С утра и до поздне-
го вечера слышен рокот двух
ДТ-75. Михаил Федорович и
Готфрид Богданович уже вы-
везли к складским помещени-
ям свыше 3000 центнеров сена
и 3300 центнеров соломы. В
ближайшее время эта работа
будет завершена.

Т. Романова,
бухгалтер фермы Полое

Технику –
сверх плана

Неплохой темп взяли рабочие
мастерских Армизонского отде-
ления «Сельхозтехника» в но-
вом году. Уже отремонтировано
семь тракторов. Слесари-ремон-
тники Владимир Вахромеев, Вя-
чеслав Баянов, Михаил Ефимов
не только успешно справляют-
ся на своих рабочих участках,
но и помогают другим монтиро-
вать сложные узлы передач.

К 50-летию Советской Армии
рабочие намерены выпустить
дополнительную технику сверх
плана с хорошим качеством.

В. Поршнев, заведующий
мастерскими

Выводят снегопахи
Механизаторы Жиряковской

фермы ежедневно выводят
свои трактора на снегозадержа-
ние. Ровными рядами протяну-
лись гребни снежных валов на

площади 630 гектаров. Хорошо
справляется с этой работой
Виктор Чуманов.

Л. Лебедева,
бухгалтер фермы

К юбилею Армии
Хорошими успехами встреча-

ет 50-летие Советской Армии
доярка Н-Рямовской фермы
Мария Викторовна Ковяткина.
По итогам соревнования юби-
лейного года она заняла первое
место среди своих подруг в
совхозе. Не уступила его и в ян-
варе. От коровы получено  по
379 килограммов молока. Сей-
час надаивает по 10 литров от
каждой коровы.

А. Сараев, директор
совхоза «Калмакский»

Весне навстречу
Механизаторы совхоза «Ор-

ловский» с честью выполнили
свои социалистические обяза-
тельства. К дню Советской Ар-
мии поставили на линейку го-
товности весь сельхозинвен-
тарь.

Заканчивают восстановление
тракторного парка. Славно по-
трудились в эти дни работники
МТМ Григорий Михайлович Са-
вельев и Николай Владимиро-
вич Бучаг.

А. Епанчинцев,
главный инженер

Большой
фронтовой путь

Большой фронтовой путь
прошел Трофим Кузьмич Боль-
шаков. В 17 лет он доброволь-
цем ушел защищать молодую
Советскую власть. За отвагу и
мужество, проявленные в боях
с колчаковскими бандами, его
много раз награждали именным
оружием. В Красной Армии Тро-
фима Кузьмича приняли в чле-
ны Коммунистической партии.
После демобилизации Больша-
ков долгое время работал в
Ново-Рямово председателем
сельского Совета. В Великую
Отечественную войну по на-
правлению партии он был на-
родным контролером в водном
хозяйстве. Сейчас Трофим
Кузьмич живет в Армизоне.

Идущие впереди
На 1 февраля победителями

в социалистическом соревнова-
нии по совхозу «Восточный»
стали скотники фермы Бузаны
Важенина Екатерина, получив-
шая среднесуточный привес
молодняка крупного рогатого
скота по 592 грамма, и Шахов
Василий – 550 граммов.

А. Ишимов,
главный зоотехник

совхоза

С хорошим
качеством

В МТМ «Сельхозтехники»
Виктор Эйхман ремонтирует
масляную аппаратуру. Ежед-
невное задание он выполняет

на 115-120 процентов. Сдавать
продукцию только высокого ка-
чества – это стало правилом
для Виктора.

Не уступает ему в работе и
комсомолец Сергей Егоров.
Электрооборудование, побы-
вавшее в его руках, всегда по-
лучает оценку «хорошо» и «от-
лично».

В. Поршнев,
заведующий МТМ

С большим
перевыполнением

Птичница совхоза «Раздоль-
ский» Роза Ивановна Диль в
минувшем юбилейном году зна-
чительно перевыполнила план
сдачи яиц государству.

Первый месяц третьего года
пятилетки передовая тружени-
ца закончила также успешно.
159 тысяч штук яиц получила
она от своих подопечных толь-
ко за январь, а квартальный
план – 75 тысяч штук.

Н. Шулепов

Хорошие привесы
В соревновании по привесам

в совхозе «Восточный» на пер-
вое место вышла ферма Буза-
ны.

Среди свинарок лучших ре-
зультатов добилась В.Т. Пермя-
кова с фермы Раздолье. По 729
граммов в сутки прибавляло в
весе каждое закрепленное за
ней животное. Скотник И.Е. Ти-
тенко (ферма Бузаны) добился
среднесуточного привеса каж-
дого животного по 692 грамма.

В. Логинов

Впереди –
меньшиковские
животноводы

Подведены итоги работы жи-
вотноводов совхоза за январь.
Лучших результатов по надоям
молока добились меньшиковс-
кие доярки: по 215 килограммов
молока получили они в январе
от коровы. А у некоторых доя-
рок результат значительно
выше. Елена Григорьевна Мар-
кова надоила по 297 килограм-
мов, Валентина Прокопьевна
Маломыжева – 270, Зинаида
Трофимовна Колычева – 257.
Перечень можно продолжить.
За коллективом меньшиковс-
ких доярок оставлено перехо-
дящее Красное знамя совхоза
уже третий месяц подряд.

Вымпел «Лучшая телятница»
вручен Марии Александровне
Сабаниной. Она ухаживает за
народившимися телятами. Бла-
годаря ее стараниям молодняк
не болеет, быстро растет. В ян-
варе, например, привес каждо-
го теленка составил 1700 грам-
мов в сутки.

Среди свинарок совхоза луч-
ше других поработала Нина
Александровна Захарова, полу-
чившая привес по 600 граммов
на голову.

На откорме молодняка круп-
но-рогатого скота хорошие при-
весы (по 1290 граммов) получи-
ла Анна Дмитриевна Каканова.

Я. Долженко,
председатель

рабочего комитета
совхоза «Раздольский»

Сельхозинвентарь
готов

Золотые руки – так отзывают-
ся на Половской ферме о куз-
неце Евстафии Феоктистовиче
Усольцеве. Пятнадцать лет
«врачует» он неисправные плу-
ги и сцепы, бороны и культива-

торы – да мало ли работы на
селе кузнецу.

Вот и ныне, на дворе фев-
раль, а у кузницы уже отремон-
тирован полностью сельхозин-
вентарь. На линейку готовнос-
ти поставлено 11 сеялок, 4 куль-
тиватора, 5 плугов, 2 лущиль-
ника, 3 сцепа и 106 борон типа
«Зиг-заг».

Хорошими помощниками Ев-
стафию Феоктистовичу были
механизаторы Яков Усольцев и
Александр Даньшин.

В. Асеев

Семена готовы
На днях семискульцы полу-

чили заключение из контрольно-
семенной лаборатории: семена
пшеницы, овса, гороха - высо-
ко всхожие, с хорошей энерги-
ей прорастания, нормальной
влажностью.

Большая заслуга в протрав-
лении и сохранении семян ра-
бочих Павлины Крыловой, Оль-
ги Абашеевой, Серафимы Ани-
симовой, Вассы Курочкиной,
Ульяны Сизиковой, Антониды
Васильевой. Они с самой осе-
ни работают на зерноскладах:
несколько раз провеивали зер-
но, следили тщательно за тем-
пературой, делали воздушное
охлаждение, чтобы семена не
потеряли своего качества.

К. Курочкина,
 зав. складом
ф. Семискуль

В числе лучших
Много трудится женщин в

кооперации. Некоторые из них
работе за прилавком посвяти-
ли до десятка и более лет сво-
ей жизни. Другие только что
пришли и еще осваивают про-
фессию продавца.

15 магазинов Армизонского
совхозрабкоопа из 16 справи-
лись с февральским планом то-
варооборота. В числе передо-
вых Ивановский сельмаг (прода-
вец А.Г. Ровкина) и продмаг (М.М.
Селезнева), которые также вы-
полнили планы сбора паевых
взносов и кооперирования.

Высокими производственны-
ми показателями встретили
Международный женский день
продавцы Орловского совхоз-
рабкоопа Н.А. Балина и Н.П.
Разова, центрального – Т.С.
Шешукова (хозяйственный),
И.П. Исакова («Волна»), Л.Н,
Киндеркнехт и А.Н. Маломыже-
ва (продмаг № 1). Они улучша-
ют культуру обслуживания и
выполнили месячный план.

В дни праздника коллектив
Армизонской столовой (заведу-
ющая Т.А. Ермолаева) органи-
зовал выставку кулинарных и
кондитерских изделий в широ-
ком ассортименте. В продаже
торты, хлебобулочные, пирож-
ки, ватрушки.

В. Попова

У мелиораторов
района

В минувшем году коллектив
ММС добился некоторых поло-
жительных результатов в сво-
ей работе. Выполнен  план по
коренному и поверхностному
улучшению лугов и пастбищ и
по другим показателям. Брига-
ды тов. Б.А. Лангофера и А.Д.
Мелкобродова завоевали пер-
вые места в социалистическом
соревновании среди механизи-
рованных бригад треста «Тю-
меньмелиоводстрой» и прика-
зом по тресту премированы де-
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нежными премиями по 500 руб-
лей каждая.

Высоких показателей в труде
добились трактористы В. Пест-
риков, И. Мосько, выработав-
шие свыше 2600 гектаров мяг-
кой пахоты. Качество работ хо-
рошее.

А. Крендясов,
директор ММС

На ферме
«мягкого золота»

Эта ферма разместилась в
густом березняке недалеко от
деревни Бурлаки. В плетеных
из проволоки клетках живут се-
ребристые лисицы. Под наве-
сами другие обитатели - юркие
красавицы норки.

Здесь трудятся люди, любя-
щие и хорошо знающие зверо-
водство. В этом году редки слу-
чаи падежа, заболеваний. Вы-
сок приплод щенят

Такие работники, как Мария
Меньшикова и Анатолий Южа-
ков, не только выполняют  ин-
струкцию по уходу за зверька-
ми, но знают повадки и привыч-
ки каждого из них. Рацион для
лис, норок разнообразный:
мясо, рыба, концентраты, мине-
ральные вещества. Пищу
зверьки получают два раза в
день. В вольерах всегда поря-
док, чистота.

В группе лисиц Анатолия
Южакова раньше всех появи-
лись щенята.

К концу года мы планируем
сдать государству пушнины на
84 тысячи рублей.

В. Гужев, директор
ондатрового хозяйства

Ударник торговли
21 год работает за прилавком

магазина промышленных това-
ров Г.Т. Евсеев. В деревне Кал-
мак его знают и старые и ма-
лые. Знают и уважают за вни-
мательность и чуткость к поку-
пателям.

У него нашел постоянную
прописку вымпел заслуженно-
го работника торговли. Три года
носит Герасим Тимофеевич вы-
сокое звание ударника комму-
нистического труда.

Он из квартала в квартал пе-
ревыполняет планы товарообо-
рота.

Б. Анатольев

Передовая бригада
Не один год в прорабском

участке трудится бригада сто-
ляров в составе Р. Лангофера,
Г. Санталова, Ю. Николаева, И.
Дубенкина. Бригада ежемесяч-
но выполняет задания. Недав-
но она выступила инициатором
соревнования в честь 1 Мая.
Девиз соревнования – за про-
дукцию только хорошего и от-
личного качества.

Н. Баянов, начальник
прорабского участка

Орденоносец
Анисим Митрофанович Ка-

дочников – один из старейших
механизаторов района. За свой
многолетний труд награжден
высокой правительственной на-
градой – орденом Ленина. Сей-
час он слесарь Армизонской
«Сельхозтехники». В социали-
стическом соревновании в
честь 1 Мая Анисим Митрофа-
нович занял одно из первых
мест среди работников МТМ,
выполнив задание на 120 про-
центов.

В. Поршнев,
заведующий МТМ

Передовая доярка
22 года трудится дояркой на

ферме Жиряки совхоза «Прохо-
ровский» Мария Екимовна Жи-
рякова. За свой труд она нео-
днократно поощрялась по-
хвальными грамотами, ценными
подарками, получала благодар-
ности. В первомайском сорев-
новании Мария Екимовна заня-

(Продолжение. Начало на 4 стр.) ла в совхозе первое мест, на-
доив более 896 килограммов
молока от коровы с начала года.

А. Юдин,
председатель рабочкома

Две нормы в смену
Отлично трудился на севе

пшеницы на полях центральной
фермы совхоза «Красноорлов-
ский» агрегат Тимофея Яковле-
вича Герасимова. На тракторе
Т-75 сцепом из 3 сеялок он в
два раза перевыполнил смен-
ные нормы. Под стать тракто-
ристу и сеяльщики. Хорошо за-
рекомендовали себя Владимир
Константинов, Николай Дуль-
цев и Александр Юлдашев.

Не считаясь со временем,
обеспечивал семенами агрегат
комбайнер Любомир Спиридо-
нович Костоломов. Механиза-
торы Иван Трофимов и Поли-
карп Васильев вместо нормы 28
гектаров обработали по 56.

Н. Егоров

Перевыполнение
норм стало правилом
Готфрида Богдановича Май-

ера ценят на ферме Полое как
механизатора, знающего и
опытного. На любой работе он,
как правило, перевыполняет
сменные нормы в полтора-два
раза. На вспашке паров, напри-
мер, цифра выполнения соста-
вила 187 процентов. Есть успех
в труде у механизаторов Миха-
ила Федоровича Шешукова,
Михаила Артемьевича Солоду-
хина, Сергея Дмитриевича Ко-
лядного, Кирилла Васильевича
Сидорова и других.

И. Усольцев

Хорошо работают
На полях совхоза «Прохоров-

ский» на площади 1060 гектаров
пшеница уложена в валки. Пол-
ным ходом идет уборка на Про-
хоровской и Жиряковской фер-
мах. Хорошо работают в эти дни
на косовице хлебов комбайне-

ры Виктор Рыльских, Анатолий
Пантрин и Виктор Штуккерт.

А. Лавренюк,
директор совхоза

Старательна
в работе

Уже два года продавцом Бу-
занского смешанного магазина
работает А.И. Кунгурцева. Она
вежлива и внимательна к поку-
пателям, тщательно изучает их
запросы и в меру возможностей
стремится удовлетворить их.

Магазин у нее всегда в образ-
цовом порядке. В результате
напряженного труда продавец
обеспечила выполнение полу-
годового плана по товарооборо-
ту на 103,2, кооперирования –
на 134 и паенакопления на 130
процентов. Ей недавно присво-
ено звание ударника коммуни-
стического труда.

И. Зорин, председатель
Комсомольского
совхозрабкоопа

Молодежь служит
примером

После окончания Армизонс-
кого СПТУ Владимир Бердюгин
стал работать на полях фермы
Бердюгино Прохоровского со-
вхоза. Сейчас она активно уча-
ствует на уборке хлебов. Как и
другие комбайнеры, взял обя-
зательство скосить 250 гектаров
пшеницы и 450 подобрать.

Дела у Владимира идут ус-
пешно. Им уже скошено 362
гектара и намолочено 2166 цен-
тнеров зерна.

В. Логинов,
инструктор РК КПСС

В три раза больше
Хлеборобы центральной фер-

мы совхоза «Ивановский» ус-
пешно выполняют обязатель-
ства, взятые в честь 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина.
На сегодняшний день на госу-
дарственные заготовительные
пункты сдано 6520 центнеров

зерна, почти в три раза боль-
ше, чем намечалось по плану.

Мы подсчитали, что есть воз-
можность продать дополни-
тельно еще 1000 центнеров.

На местном зерноскладе доб-
росовестно трудятся М.П. Тро-
ненко, З. Извина, В.В. Конова-
лова, Т. Смирнова и Н.Н. Сте-
панова. Они стараются вовре-
мя прибрать хлеб.

Н. Федоров,
управляющий фермы

Люди пятилетки
Достойно несет ленинскую

трудовую вахту коллектив Ар-
мизонской ММС. Скоро он бу-
дет уже рапортовать о выпол-
нении годового плана.

В коллективе немало работ-
ников, борющихся за почетное
звание «Бригада коммунисти-
ческого труда».

Николай Александрович Бу-
ровцев – молотобоец. Труд его
отмечается почетными грамота-
ми и денежными премиями. И
недаром. Ежемесячная его
выработка намного больше пла-
новой. На производстве знают
Николая Александровича еще
и как хорошего общественни-
ка. Он член местного комитета,
ведет большую культурно-мас-
совую работу.

Лучшая бригада
Лучшей из бригад в прораб-

ском участке считается брига-
да из шести человек, которой
руководит Александр Бенцель.

Соревнуясь в честь знамена-
тельной даты – 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина,
бригада ежедневно выполняет
производственные задания на
130-140 процентов, качество
работ хорошее.

Высокой выработки добились
штукатуры Зинаида Савушки-
на, Евгений Кащеев и другие.

В настоящее время бригада
ведет отделочные работы в но-
вом здании райунивермага.

Г. Крашенинин, прораб

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2018 г.              № 157

с. Армизонское Тюменской области

Об условиях соревнования
в отраслях сельского хозяйства
агропромышленного комплекса

Армизонского муниципального района

В целях мотивации сельскохозяйственных товаропроизводителей к увеличе-
нию объемов производства и повышению эффективности отраслей сельского
хозяйства, в соответствии с постановлением правительства Тюменской обла-
сти от 09.07.2007 № 149-п «Об условиях соревнования в отраслях сельского
хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской области»:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения соревнований в
отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса Армизонского му-
ниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов соревнования согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Армизонский
вестник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Фи-
липпова А.Е., первого заместителя главы Армизонского муниципального рай-
она, начальника отдела сельского хозяйства администрации Армизонского му-
ниципального района.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

Приложение № 1к постановлению администрации
Армизонского муниципального района  от 24 № 157

Положение  о порядке и условиях проведения соревнований
в отраслях сельского хозяйства агропромышленного

комплекса Армизонского муниципального района
Соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса

района проводятся ежегодно.

1. В соревновании участвуют сельскохозяйственные товаропроизводители рай-
она всех форм собственности, сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы, работники ведущих сельскохозяйственных профессий.

2. Не могут быть признаны победителями соревнования сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители всех форм собственности, допустившие в период
действия условий соревнования случаи производственного травматизма со
смертельным исходом.

3. Победители соревнования среди участников указанных в пункте 1 опреде-
ляются на основе оценки показателей, представленных по отрасли растение-
водства по состоянию на 20.10.2018 (копии сведений о сборе урожая), по от-
расли животноводства – по состоянию на 01.10.2018.

Победителями признаются сельскохозяйственные товаропроизводители всех
форм собственности:

- получившие наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых культур (в
весе после доработки) с посевной площади (при условии сохранения и (или)
увеличения посевных площадей к 2017 году), имеющие наибольший процент
по выполнению осенней обработке почвы и выполнившие план засыпки семян
(или заключение договоров на сортосмену), под урожай 2019 года;

- получившие наивысшую продуктивность скота (среднегодовой удой на 1
корову, среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота) (при усло-
вии сохранения и (или) увеличения маточного поголовья);

- обеспечившие наивысший объем произведенной (выращенной) рыбы (сель-
скохозяйственными товаропроизводителями рыбоводной специализации паст-
бищного (озерного) направления);

- работники ведущих сельскохозяйственных профессий, показавшие наивыс-
шие показатели по своей номинации:

- комбайнеры на уборке зерновых и зернобобовых культур и (или) рапса;
- операторы машинного доения, операторы по уходу за молочным стадом;
- операторы на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота

мясного направления.
4. Победители определяются по следующим номинациям:
4.1. Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собствен-

ности с посевной площадью под зерновыми и зернобобовыми культурами:
- имеющих более 1000 га.
Устанавливаются три призовых места по району.
- имеющих от 500 до 1000 га.

(Продолжение на 6 стр.)
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Устанавливаются три призовых места по району.
- имеющих от 300 до 500 га.
Устанавливаются три призовых места по району.
4.2. Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собствен-

ности, занимающихся возделыванием картофеля, получивших наивысшую уро-
жайность.

Устанавливается одно призовое место по району.
4.3. Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собствен-

ности, первыми в районе завершившими уборку урожая зерновых и зернобо-
бовых культур и рапса с посевной площадью не менее 500 га.

Устанавливается одно призовое место по району.
4.4. Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм соб-

ственности рыбоводной специализации (пастбищного (озерного) направления),
обеспечивших наивысший объем произведенной (выращенной) рыбы.

Устанавливается два призовых места по району.
4.5. Комбайнеры, получившие наивысший результат по намолоту зерновых и

зернобобовых культур и (или) рапса среди сельскохозяйственных товаропро-
изводителей всех форм собственности:

- на зерноуборочных комбайнах 5 класса и выше
Устанавливаются три призовых места по району.
За первое место вручается переходящий приз имени Героя Социалистичес-

кого труда И.Ф. Симонова.
- на зерноуборочных комбайнах до 5 класса.
Устанавливаются три призовых места по району.
4.6. Механизаторы, добившиеся наивысших результатов по подготовке почвы

среди сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности:
-  на тракторах К-700, Беларус 3522, 3022.
Устанавливаются три призовых места по району.
-  на тракторах Т-150, Беларус 1523, ХТЗ.
Устанавливаются три призовых места по району.
4.7. Операторы сушильных установок, добившиеся наивысших показателей

на доработке и сушке зерна.
Устанавливаются три призовых места по району.
5. Среди сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собствен-

ности (в том числе мини-фермы), получивших наивысшую молочную продук-
тивность и достигших наибольшую реализацию молока.

Устанавливаются три призовых места по району.
5.1. Операторы машинного доения, обеспечившие наивысшие удои на фу-

ражную корову:
Устанавливаются два призовых места по району.
5.2. Операторы по уходу за молодняком крупного рогатого скота мясного

направления в возрасте свыше 6 месяцев, обеспечившие наивысший средне-
суточный привес на откорме скота.

Устанавливается одно призовое место по району.
6. Среди личных подсобных хозяйств, обеспечивших наивысший объём реа-

лизации молока.
Устанавливаются три призовых места по району.
7. Среди работников молокоприемных пунктов, осуществляющих сбор мо-

лока от личных подсобных хозяйств, обеспечивших наивысший показатель по
сбору.

Устанавливаются три призовых места по району.
8.  За активное участие в конкурсах профессионального мастерства.
Устанавливаются три призовых места по району.
9. Молодые механизаторы, показавшие умение применять полученные зна-

ния на практике и ответственное отношение к порученной работе.
Устанавливается одно призовое место по району.
10. Верность земле - руководитель хозяйства, за долголетний и добросовес-

тный труд в сельскохозяйственном производстве.
Устанавливаются два призовых места по району.
11. Работники ветеринарной службы за наибольший охват искусственным

осеменением коров и выполнение ветеринарных услуг.
Устанавливается одно призовое место по району.
12. За активное участие в выставках-ярмарках Тюменской сельскохозяй-

ственной продукции, проходивших в области и районе.
Устанавливаются два призовых места по району.
13. Лучший работодатель по совместной деятельности организации и прове-

дению временного трудоустройства инвалидов и несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Устанавливаются три призовых места по району.
14. Итоги соревнования подводятся на заседании комиссии и утверждаются

большинством голосов.
15. Победители в соревновании награждаются дипломами     I, II, III степе-

ней. В случае занятия районом призового места по условиям соревнования в
отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса Тюменской об-
ласти, номинациям, указанным в пунктах 5-9, выплачивается денежная пре-
мия.

16. Сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности,
желающие участвовать в соревнованиях, подают в срок до 13.11.2018 в отдел
сельского хозяйства:

- заявления и соответствующие сведения о достижении показателей, опре-
деленных в пункте 5 -6, 9;

- заполненные показатели по номинации.
Для работников отрасли сельского хозяйства: сведения о достижении пока-

зателей по номинации, заверенные подписью руководителя предприятия и скреп-
ленные печатью, копию трудового договора, копию паспорта (общие разделы
и место жительства), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(ИНН), страховое свидетельство (СНИЛС). Согласие участников соревнова-
ния на обработку их персональных данных, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Документами, подтверждающими достижение показателей, являются:
Заверенные надлежащим образом копии:
- сведения о сборе урожая за текущий и предшествующий годы.
Заверенные подписью руководителя сельскохозяйственного предприятия и

скрепленные печатью справки по поголовью скота, производству молока и мо-
лочной продуктивности за 9 месяцев текущего года и 9 месяцев предшеству-
ющего года;

Заверенные подписью руководителя сельскохозяйственного предприятия, гла-
вы крестьянского (фермерского) хозяйства и скрепленные печатью справки по
состоянию на 20.10.2018 (в соответствии со специализацией сельскохозяйствен-
ного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства):

- о валовом сборе зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработ-
ки) и их урожайности с посевной площади (сведения о сборе урожая);

- о валовом сборе картофеля и его урожайности с площади посадки;
- об объеме заготовленных грубых и сочных кормов на 1 условную голову.
Заверенные подписью руководителя сельскохозяйственного потребительс-

кого кооператива и скрепленные печатью справки по состоянию на 1 октября
текущего года об объемах и стоимости закупленной сельскохозяйственной про-
дукции в личных подсобных хозяйствах граждан и стоимости оказанных им
услуг.

Сведения, поданные в отдел сельского хозяйства, рассматриваются по каж-
дому участнику соревнования по всем показателям, указанным в пунктах 5 –
15, на заседании комиссии по подведению итогов соревнования не позднее чем
в 3-х дневный срок с момента окончания срока подачи документов.

Результаты соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышлен-
ного комплекса утверждаются распоряжением администрации Армизонского
муниципального района.

Приложение № 2 к постановлению администрации
Армизонского муниципального района

от 24 октября 2018 № 157

Состав
комиссии по подведению итогов соревнования

Филиппов А.Е.- первый заместитель главы Армизонского муниципального
района, начальник отдела сельского хозяйства администрации Армизонского
муниципального района, председатель комиссии;

Константинова А.С. - ведущий специалист отдела сельского хозяйства ад-
министрации Армизонского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Меньшикова Г.И. - ведущий специалист отдела  сельского хозяйства адми-

нистрации Армизонского муниципального района;
Пыжова А.Д. - специалист 1 категории отдела сельского хозяйства админи-

страции Армизонского муниципального района;
Снигирёв В.В. - Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского

(фермерского) хозяйства (по согласованию);
Исакова Л.В. - начальник Армизонского районного отдела филиала ФГБУ

«Россельхозцентр» (по согласованию);
Баланчик Л.А. - начальник отдела по Армизонскому району ГАУ ТО Бер-

дюжский ветеринарный центр (по согласованию).

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

На прошлой неделе, 26 ок-
тября, в администрации райо-
на состоялась XXVIII конферен-
ция Армизонского местного от-
деления Тюменского регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Конференция открылась с Гимна
Российской Федерации, который
собравшиеся делегаты прослуша-
ли стоя. Затем Секретарь Политсо-
вета местного отделения партии,
глава района Е.М. Золотухин огла-
сил повестку дня, и отметил, что
есть еще одна добрая традиция – вручать партийные билеты новым членам «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», и в этот раз их достаточно много.

- Я рад, что они приняли это решение, несмотря на такие сложности во внешней
и внутренней политике России, и это говорит об их ответственности, сознательно-
сти и активности, - сказал Евгений Михайлович. -  Безусловно, кто-то может сто-
ять в стороне, кто-то занимается всевозможной критикой, но как бы там ни было –
надо работать, причем всем вместе и в полную силу.  И я искренне надеюсь и
верю, что знания и опыт, которых в достатке у новых  членов партии, пойдут на
благо нашего района, области и страны.

Под аплодисменты собравшихся Секретарь Политсовета вручил партийные би-
леты – ряды «ЕДИНОЙ РОССИИ» пополнили 12 человек, и что примечательно - в
основном, молодежь.

Затем, после избрания рабочих органов конференции - президиума, мандатной
и счетной комиссий, делегаты перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

Согласно Уставу, ежегодно проводиться обновление (ротация) в составе Мест-
ного политического Совета партии, вот и в этот раз путём открытого голосования
два человека были исключены из Совета, а на их место тайным голосованием
избраны новые.

На рассмотрение второго вопроса также не ушло много времени: единоглас-
ным решением собравшиеся выбрали делегатов на XXIX конференцию Тюменско-
го регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Владимир МИХАЙЛОВ

Ïîëêó «åäèíîðîññîâ» ïðèáûëî…
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Семейное ремесло
В любом конкурсе присут-

ствие членов жюри обязатель-
но, и выполнять свою миссию
беспристрастные «арбитры»
начали ещё до начала мероп-
риятия: рассматривали и оцени-
вали выставку, на которую свои
работы представили команды.
Коротко можно сказать так -
глаз не оторвать, словами не
описать! А если подробно, то,
вероятнее всего, это будет бес-
конечно. Выберем «золотую
середину» - остановимся воз-
ле одной коллекции и поделим-
ся впечатлениями. Перед нами,
на первый взгляд, обыкновен-
ные вышивки. Изображения
цветов, животных, пейзажей
обрамлены рамками, вставле-
ны под стекло... А «фишка» в
том, что создавались они в пе-
риоды прошлого и нынешнего
веков.

- Эти цветы вышивала бабуш-
ка, - рассказывает Светлана
Маркова. – А вот эта красота
сделана руками мамы, которая
тоже любит посидеть с нитка-
ми и иголкой. Тут - мои «творе-
нья», а над небольшими кар-
тинками пыхтели сыновья - до-
черей у нас с мужем нет... В
общем, вышивка - одно из са-
мых любимых занятий, в кото-
рое вовлечены от мала до ве-
лика: дети, мамы, папы, бабуш-
ки, дедушки! Мы так и назвали
нашу «фамильную» выставку –
«Из поколения в поколение»!
Это же так замечательно!

Ñåìüÿ è âåðíîñòü… Ëþáîâü è öåííîñòü…
В пятницу, 19 октября, в Доме творчества состоялся

районный конкурс клубов молодых семей «Вера. Надеж-
да. Любовь», организатором которого выступила педа-
гог дополнительного образования Е.Ю. Ольховская, и, как
всегда, неоценимую помощь оказал весь коллектив. А
главными героями дня, конечно же, стали семьи из раз-
ных сельских поселений: Романовы (Южно-Дубровное),
Метляковы (Иваново), Чапаевы (Южно-Дубровное), Коз-
ловы (Орлово), Гузеевы (Красноорлово), Марковы (Арми-
зонское) и Андрияновы (Армизонское). Некоторые из них
уже не были новичками в подобных состязаниях, но ведь
конкурсные задания, как и соперники, совсем другие! По-
этому «ветераны» снова здесь, и рассчитывают полу-
чить заряд бодрости, блеснуть чем-то особенным, пора-
довать себя и болельщиков, кого-то удивить, а, возмож-
но, и огорчить… В этот раз командам предстояло побо-
роться за призовые места в пяти видах: визитная кар-
точка, семейная кухня, творческие работы, мастер-класс
и спортивные состязания.

Конечно, внимание привлека-
ло и другое творчество – вяза-
ные вещи, поделки из всевоз-
можных материалов, различные
соленья-варенья, содержимое
которых предупредительные
хозяйки заранее разложили в
изящные вазочки – «для про-
бы»... И названия выставочным
изделиям вполне соответство-
вали: «Волшебные руки», «Мир
чудес» «Некогда скучать»...
Один торт с розочками и не-
жным «бисквитом» чего стоил
– пока не потрогали и не убе-
дились, что он ненастоящий, а
«смастачен» из разноцветной
мягкой пряжи, не поверили в
его «несъедобность». Что уж
тут сказать – искусная штука!
А ещё... Удивительно, что про-
стые, на первый взгляд, рисун-
ки детей искренне и живо рас-
сказывали о нежности, чув-
ствах, счастливых родителях...

Это вовсе не секрет –
нас дружнее в мире нет!
Зазвучала громкая музыка, и

ведущая Алена Пермякова теп-
ло поприветствовала гостей,
участников встречи, болельщи-
ков, представила членов жюри
и, после жеребьёвки, объяви-
ла первый этап конкурса «Ви-
зитная карточка».

- Представьте команды
сначала, друзья,

Ведь нам познакомится
ближе пора!

К выполнению домашнего
задания конкурсанты подошли

ответственно и серьёз-
но, с выдумкой. Одни
оформили семейную
презентацию в нагляд-
ных плакатах и «раз-
вёртышей» с фотогра-
фиями; другие – уст-
ным рассказом в лёг-
кой и шутливой форме;
а некоторые вовсе
«вывели» свою жизнь
на экран и прокоммен-
тировали слайды, где
они занимаются до-
машними делами, как
вместе справляются с

трудностями... В целом, все
конкурсанты смогли «подать
себя», проявив обаяние, остро-
умие, артистизм...

Красота своими руками
Следующий этап - «Мастер-

класс» - доказал: сила семей –
в совместных делах, интере-
сах, и что всё гениальное – про-
сто! Весьма полезный и занят-
ный урок провела большая и
дружная семья Марковых. Кто
бы мог подумать, что обыкно-
венным обрезкам, оставшимся
после работы с тканями, мож-
но дать «вторую жизнь». Удоб-
ные матерчатые салфетки полу-
чаются за считанные минуты!
Нужно лишь по периметру лос-
кутка убрать «лишние» нитки (в
народе это называют проще –
«обремхать» края). И – вуаля!
Получается красивая бахрома!
А потом, при желании, в уголок
или центр салфетки можно при-
шить какую-нибудь «фишку» -
цветочек или зверюшку... С та-
кой задачей справится даже
маленький ребёнок!

Не менее интересно и позна-
вательно прошёл мастер-класс
по алмазной вышивке, которую
представила семья Гузеевых.
Суть техники заключается в
создании различных сюжетов,
путём фиксирования на клеевой
основе специальных камней-
кристаллов. Несмотря на то, что
данное рукоделие называется
вышивкой, здесь не требуется
ни иголки, ни нитки, а внешне
напоминает изделия из бисера.
Разумеется, алмазы не исполь-
зуются - наверное, название
родилось из-за красивого блес-
ка, которые дают крохотные гра-
ни разноцветных малюсеньких
камушков. Они подбираются по
цветам, и специальным каран-
дашиком отправляются «туда,
куда надо».... Основой служит
холст на подрамнике, где уже
нанесен рисунок и пронумеро-
ван по цветам. Поверхность
холста «прилипчивая», и «алма-
зики» легко садятся на место.
Работа, конечно, кропотливая -
тут требуется усидчивость, тер-
пение, хорошее зрение и мно-
гие другие качества... Но какая
получается красота!

Бегать, прыгать,
побеждать!
Спортивная часть праздника

была проведена в виде не-
скольких эстафет между двумя
сборными семейными команда-
ми. Задания подобрали таким
образом, чтобы в них могли
участвовать как взрослые, так
и дети. Соперники старались
изо всех сил, демонстрируя
ловкость, меткость и провор-
ство... Родители ничуть ни
меньше, чем дети радовались
победным очкам и огорчались
проигрышам. Но это и не уди-
вительно – вкус победы всем

приятен... Весёлые состязания
включали в себя прыжки на ска-
калке, попадание мячом в об-
руч... Необычайно азартно про-
шло состязание «Собираемся в
садик»: нужно было быстро об-
лачить ребёнка в одёжку, отве-
сти в «детский сад», потом «до-
мой» и уже раздеть. Во время
этой «эстафеты» царила весе-
лая суматоха…

  Кулинарное мастерство
  превзошло все ожидания...

Завершающим этапом район-
ного мероприятия стал «самый
вкусный конкурс» под общим
названием «Семейная кухня».
Участники представили свои
блюда – блины, пироги, салати-
ки в рулетиках, торты… Многие
постарались оригинально офор-
мить свои «шедевры», а среди
прочих блюд особо выделялись

«петушок и куроч-
ка», отливавшие
бронзой… Члены
жюри отметили мас-
терство и выдумку
поваров, сумевших
из обыкновенных
продуктов и ово-
щей, которыми нас
одарила нынешняя
осень, приготовить
поистине «царские
блюда», и выразили
надежду, что удач-
ные рецепты будут
взяты другими на
вооружение…

Вот такие они,

наши хозяюшки: любящие го-
товить с фантазией, с душой…

- …А главное - с хорошим
настроением! - отметила одна из
участниц.

А насколько это было вкусно
– проверено на себе: после за-
вершения мероприятия со-
стоялась общая трапеза, и вся
снедь улетучилось в считанные
минуты. Только завидуйте по-
хорошему!

Проигравших нет!
В общем, все этапы прохо-

дили интересно, шумно, весе-
ло. Шутки, смех, песни и музы-
ка не оставили места для грус-
ти и уныния. Мероприятие по-
лучилось праздничным и неза-
бываемым.

После жарких споров, обсуж-
дений и подсчета баллов, жюри
вынесло свой вердикт: в краси-
вой и честной борьбе на пер-
вое место вышла семья Мар-
ковых. Второе завоевали Гузе-
евы, а третье - Андрияновы. В
номинации «Веселая семья»
победили Романовы, «Творчес-
кой семьёй» признали Метляко-
вых, титул «Спортивная семья»
присудили Чапаевым, а лиде-
рами в «Семейной кухне» ста-
ли Козловы.

Поздравляем победителей!
Пусть в нашем районе будет
больше таких активных, твор-
ческих семей, где живёт добро
и верность, любовь и ценность!

Ольга АНДРИЕНКО
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Ежегодно  коллектив  Арми-
зонской районной больницы  и
наши ветераны, находящиеся
на заслуженном отдыхе, забла-
говременно беспокоятся  о
предстоящих мероприятиях,
ведь они объединяют, позволя-
ют душевно отдохнуть, пооб-
щаться, преодолеть одиноче-
ство. И эта осень не стала ис-
ключением…

Еще 29 сентября  в спортком-
плексе, который не первый раз
гостеприимно открывает для
нас двери, был  проведен со-
вместный физкультурно-
спортивный праздник «Друзья
спорта». Зарядиться здоровь-
ем, «побороться силами» меж-
ду мудростью  и молодостью
пришли те, кто живет под деви-
зом: «Главное, ребята, сердцем
не стареть!»

«Веселая эстафета», так по-
любившаяся ветеранам, нача-
лась с разминки. Под ритмич-
ную музыку, со словами:  «Вдох
глубокий, руки шире… Не спе-
шите, 3,4..», все участники по-
вторяли несложные упражне-
ния за Т.В. Епанчинцевой,  ко-

Ïóñòü âèñêè çàïîðîøåíû…
День пожилого человека… Этот праздник посвящен

достойным, мудрым, уважаемыми, несмотря на годы -
стойким и выносливым Людям с большой буквы….

торая на протяжении многих лет
работала медицинской сестрой
в отделении ЛФК.

Приветственные слова В.В.
Тихоновой были направлены, в
первую очередь, людям стар-
шего поколения: «Уважаемые
коллеги! Безумно радует тот
факт, что среди вас с каждым
разом увеличиваются число
участников  активного долголе-
тия. Поверьте - молодому поко-
лению  есть чему у вас поучить-
ся…».

А затем Т.В. Епанчинцева
поделилась своим секретами
активного образа жизни.

Эстафета «Почувствуй себя
молодым» была начата слова-
ми ученицы 10 класса А.Тихо-
новой:«Движение – это жизнь!
Двигайтесь и улыбайтесь, не-
смотря ни на что!»

Единогласно было принято
решение разделиться на две
команды – «Ромашки» у вете-
ранов, и «Каракатица» - моло-
дого поколения. Далее все по
программе:«Не урони мяч»,
«Репка», «Клещи», «Гонка мя-
чей под ногами»,  эстафета с
обручем, «Поезд», «Жонглеры»
и т.д. В перерывах между ак-
тивными стартами, для восста-
новления дыхания проводи-
лось интеллектуальное задание
«Шуточные вопросы».

По окончании эстафеты, ве-
дущая предложила пройти уча-
стникам на турниры по шахма-
там, шашкам и дартсу. Если за

столом шахматистов царила
тишина - игроки внимательно
следили за каждым «манев-
ром» соперника, обдумывая
свои ходы, то   на соревнова-
нии по  дартсу было очень
оживленно и весело.

А в завершение был органи-
зован марафон долголетия «Вы-
зов болезням!», в котором при-
няли участие все участники
мероприятия.

…Бурные обсуждения этапов
эстафеты, разговоры о положи-
тельных эмоциях проходили за
столом с горячим чаем и аро-
матными  пирогами.

Но и на этом наше общение
с ветеранами организации не
закончилось – уже после Дня
пожилых людей, 19 октября,
прошел  «Вечер поэзии» в сте-
нах родной больницы. Были тор-
жественное открытие вечера и
поздравления коллег… Л.И.
Маматова,  лидер ветеранско-
го движения,  произнесла по-
здравительные слова для юби-
ляров первого полугодия 2018
года, а их у нас много:

60-летие: Жирякова О.В.,
Шепелева Ф.Г., Севастьянова
Н.А.

65-летие:Маматова Л.И, Ми-
ронова Н.Ф., Петрова Т.К., Виз-
нер В.А., Епанчинцева Т.В.,
Бучельникова Н.В., Логинова
Н.П.

70-летие: Снигирев В.М., Ски-
пина Т.Е., Лебединцева Г.П.,

80-летие:  Никитин В.Г.

85-летие: Мухин А.Е.
90-летний юбилей: Плоских

В.Д.
Золотой фонд больницы!
Увы, не все ветераны - юби-

ляры смогли присутствовать на
мероприятии, но бурные апло-
дисменты продолжались так
долго, как будто все хотели
донести до каждого из них бла-
годарность за долголетний доб-
росовестный труд.

Каждое поздравление сопро-
вождалось музыкальным номе-
ром, представленным клубом
«Ветеран». Вальс, танго, заду-
шевные песни продолжались
на протяжении всего меропри-
ятия… А еще, конечно, были

стихи - шуточные и трогатель-
ные, написанные поэтами и на-
шими коллегами, которые и ра-
довали, и заставляли  всплак-
нуть.

Такие вечера оставляют море
позитива, ведь именно встречи
молодежи и пожилых людей
гармонизируют  наше простран-
ство, заставляют быть добрее
и справедливее. Дай Бог на-
шим дорогим ветеранам здоро-
вья и долголетия! 

Виктория ТИХОНОВА,
главная

медицинская сестра
Армизонской

районной больницы

К сожалению, мы опоздали
на встречу, но успели взять ин-
тервью у заведующей отделе-
нием, врача-невролога  Н.П.
Холмовой.

- Наталья Павловна, рас-
скажите про ваше отделе-
ние?

- В среднем, в месяц мы про-
лечиваем от 55 до 70 пациентов.
Приходится работать в усилен-
ном режиме, ведь больные по-
ступают не только из  Ишимско-
го, но и Абатского, Викуловско-
го, Бердюжского, Сорокинского,
Аромашевского, Казанского,
Сладковского, Голышмановско-
го и Армизонского районов.

Средняя продолжительность
госпитализации человека зави-
сит от его состояния… Тяжело-
больные, как правило, задер-
живаются в отделении надолго
– от 32 до 36 дней, ведь у них
низкий реабилитационный по-
тенциал, а потому нуждаются в
интенсивной помощи. При этом,
специалисты к каждому нахо-
дят индивидуальный подход…

- Правда ли, что инсульт –
это заболевание пожилых
людей?

- Как правило – да, но в пос-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Èíñóëüò  - íå ïðèãîâîð!
В среду, 24 октября, в областной больнице №4 в горо-

де Ишиме прошла экскурсия по первичному сосудисто-
му отделению с участием журналистов печатных СМИ,
радио и телевидения…

В ходе пресс-тура специалисты отделения рассказали
и показали, как инструктора по лечебной гимнастике, пси-
хологи, логопеды, социальные работники занимаются с
каждым пациентом. Как правило, после таких процедур,
человек быстро восстанавливается и сохраняет способ-
ность к самообслуживанию…

леднее время оно, увы, «моло-
деет» - поступает много паци-
ентов, которым еще нет и 50
лет.

Не так давно к нам привезли
32-летнюю женщину. После
рождения ребенка, у нее слу-
чилось нарушение свертывае-
мости крови, на фоне чего про-
изошел инсульт. В первичное
сосудистое отделение она по-
пала с большим двигательным
дефицитом и отсутствием речи.
Замечу при инсульте счет идет
буквально на минуты. Хорошо,
что ее сын вовремя отреагиро-
вал, вызвал «неотложку». Бла-
годаря этому, врачи  успели
оказать ей помощь и провести
тромболитическую терапию. 
Молодая мама выздоровела,
но на полное восстановление
речи потребуется время…

- А что такое тромболити-
ческая терапия?

 - Это специальная процеду-
ра, после которой происходит
почти стопроцентное восстанов-
ление. Но только в том случае,
если пациент вовремя обратить-
ся за помощью.

- Вы сказали, что многие
больные поступают из отда-

ленных сел и деревень. Они
укладываются в ограничен-
ные временные рамки?

- Мы ведем большую работу
с медицинским персоналом тер-
риторий. Кроме того, многое за-
висит от самого пациента и его
родственников: важно, чтобы
они не тянули, а обращались за
помощью своевременно.

- Насколько оснащена тех-
ническая база? О чем меч-
таете?

- Достаточно хорошая! Конеч-
но, нам хочется новые функци-
ональные кровати, роботизиро-
ванную технику. Вот, например,
была необходимость в матра-
сах против пролежней для тя-
желобольных пациентов - нам
их выделили...

- Хватает специалистов?
- Наблюдается дефицит кад-

ров среднего звена: инструкто-
ров лечебной физкультуры, эр-
готерапевтов, инструкторов фи-
зиокабинета, массажистов...

- Как работаете с родствен-
никами больных, ведь пос-
ле инсульта люди еще долго
не смогут самостоятельно
себя обслуживать?

- Существует «Школа инсуль-
та», где мы объясняем больным
и их родным, что это за заболе-
вание, причины возникновения.
Кроме того, помогаем психоло-
гически, показываем, как пра-
вильно ухаживать за ним, рас-
сказываем о социальных воз-
можностях и о многом другом…

Ольга ГЕРАСИМЕНКО
От автора: Напоминаем на-

шим читателям, что самыми
распространенными факторами

риска развития инсульта явля-
ются: артериальная гипертония,
мерцательная аритмия, сахар-
ный диабет, повышенный уро-
вень холестерина в крови, ожи-
рение, а также вредные при-
вычки – курение и алкоголизм.

 Каждому нужно знать основ-
ные признаки этой болезни, что-
бы не растеряться и своевре-
менно вызвать бригаду скорой
медицинской помощи. Симпто-
мами инсульта являются: острое
появление слабости или нелов-
кости, онемение в какой-либо
части тела, необъяснимое ост-
рое нарушение зрения, речи и
ее понимания, неустойчивость,
расстройство глотания, необыч-
но тяжелая внезапная головная
боль, судорожный припадок или
другие нарушения сознания… В
этом случае срочно обратитесь
за медицинской помощью, ведь
в лечении инсульта каждая ми-
нута на счету.

До приезда «скорой», паци-
ента с подозрением на инсульт
необходимо: уложить, а при
потере сознания и при появле-
нии рвоты повернуть набок (что-
бы рвотные массы не попали в
дыхательные пути); обеспечить
доступ свежего воздуха, рас-
стегнуть стесняющую одежду;
при возможности измерить ар-
териальное давление, которое
до приезда врачей лучше не
снижать, ведь это может еще
больше ухудшить кровоснаб-
жение страдающего головного
мозга.

Если время не было упуще-
но и все сделано так, как нуж-
но, скорее всего, последствия
инсульта у близкого вам чело-
века будут не так фатальны.

Федеральный образова-
тельный проект “Мама-пред-
приниматель” стартует в Тю-
мени. Тренинги в рамках про-
граммы пройдут с 12 по 16
ноября, занятия будут прохо-
дить в региональном центре
“Семья” по адресу пр. Геоло-
горазведчиков, 14 а.

Образовательный проект
разработан специально для
женщин в декретном отпус-
ке, матерей несовершенно-
летних детей. Цель проекта –
помочь им начать собствен-
ное дело и воплотить в жизнь
бизнес-идеи, реализовать ко-
торые не удавалось самосто-
ятельно. Подобный проект
проходит в Тюмени впервые.
Как пишет “Вслух.ру”, в каче-
стве экспертов выступят биз-
нес-тренеры и состоявшиеся
тюменские предприниматель-
ницы. Бесплатное обучение
проходит в форме пятиднев-
ного тренинга-интенсива с по-
гружением в деловую среду,
разработкой бизнес-планов и
менторской поддержкой. Зак-
лючительный этап обучения
– конкурс бизнес-проектов
участниц. Победительница
получает грант в размере 100
тыс. рублей. Подать заявку на
участие можно через Центр
поддержки предпринима-
тельства Инвестиционного
агентства Тюменской области
по телефонам 8 (3452) 490-
717, 8 932 482 75 67, а также
на сайте.

Тюменская линия
От редакции: в проекте мо-

гут принять участие и арми-
зонцы

Ôåäåðàëüíûé
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò
“Ìàìà-ïðåäïðèíèìàòåëü”
ñòàðòóåò â Òþìåíè
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 05

СРЕДА, 07

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ВТОРНИК, 06

ЧЕТВЕРГ, 08

НОЯБРЬ

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Д/
с “Россия от края до края” 12+. 06:50
Х/ф “Дети Дон Кихота” 6+. 08:20 Х/ф
“Полосатый рейс” 12+. 10:15 “ДОсто-
яние РЕспублики: Песни из реперту-
ара Джо Дассена”. 12:15 Д/ф “Од-
нажды в Париже. Далида и Дассен”
12+. 13:30 Большой праздничный кон-
церт “25 лет “Авторадио”. 15:35 Х/ф
“Бриллиантовая рука”. 17:30 “Рус-
ский ниндзя”. 19:30 “Лучше
всех!”. 21:00 Время. 21:20 Т/с “Ма-
жор” 16+. 22:20 Х/ф “Контрибуция”
12+. 01:45 Д/ф “The Rolling Stones. Оле!
Оле! Оле!” 16+. 03:40 “Мужское / Жен-
ское” 16+.

Россия 1
05:00 Х/ф “Дневник свекрови”
12+. 13:20 Х/ф “Зинка-москвичка”
12+. 17:30 Большой праздничный бе-
нефис Елены Степаненко “Свобод-
ная, красивая...” 16+. 20:00 Вес-
ти. 21:00 Т/с “Годунов” 16+. 23:15
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 Х/ф “София” 16+.

Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Франции.
“Монпелье” - “Марсель” 0+. 08:00 Фут-
бол. Чемпионат Англии. “Челси” -
“Кристал Пэлас” 0+. 10:00, 12:40,
15:45, 18:20, 22:10 Новости. 10:10
Футбол. Чемпионат Англии. “Манче-
стер Сити” - “Саутгемптон” 0+. 12:10
Специальный репортаж. “Новая шко-
ла: молодые тренеры Европы”
12+. 12:45, 15:50, 18:25, 22:15, 00:55
Все на Матч!. 13:15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Даниэль Кормье
против Деррика Льюиса 16+. 15:15
“ФутБОЛЬНО” 12+. 16:20 Професси-
ональный бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Райан Барнетт про-
тив Нонито Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина16+. 18:55
Футбол. Российская Премьер-лига.
“Анжи” (Махачкала) - “Енисей” (Крас-
ноярск) 0+. 20:55 “Тотальный футбол”
12+. 21:55, 03:40 “Команда мечты”
12+. 22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эспаньол” - “Атлетик” (Биль-
бао) 0+. 01:40 Футбол. Чемпионат
Англии. “Хаддерсфилд” - “Фулхэм”
0+. 04:10 Х/ф “Фабрика футбольных
хулиганов” 16+. 05:50 “Этот день в
футболе” 12+. 05:55 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Суперсерия Россия
- Канада 1-й матч 0+.

Россия К
06:30 Х/ф “Весна”. 08:20 М/ф “Так сой-
дет!”, “Ну, погоди!”. 09:20 “Обыкновен-
ный концерт”. 09:45, 00:35 Х/ф “Ко-
рона Российской империи, или Сно-
ва неуловимые”. 12:00 Д/ф “Радуж-
ный мир природы Коста-Рики”. 12:50
ХV Международный фестиваль “Мос-
ква встречает друзей”. 14:10 Д/ф
“Сергей Щукин. История одного кол-
лекционера”. 15:05 Х/ф “Музыкальная
история”. 16:30 “Пешком...” Москва
русскостильная. 17:00 “Песня не
прощается... 1976-1977”. 18:25 Х/ф
“Наш дом”. 20:00 Д/ф “Эпоха Никоди-
ма”. 21:25 Х/ф “Ледяное серд-
це”. 23:05 Гала-концерт звезд миро-
вого бального танца в ГКД “Звезд-
ный дуэт. Легенды танца”. 02:50 М/ф
для взрослых “Дочь великана”.

НТВ
05:10 Х/ф “Собачье сердце” 0+. 08:00,
10:00, 19:00 Сегодня. 08:20 Х/ф “Бе-
лое солнце пустыни” 0+. 10:20, 19:25
Т/с “Динозавр” 16+. 20:20 Х/ф “Леген-
да о Коловрате” 12+. 22:30 Юбилей-
ный концерт Михаила Шуфутинско-
го “Артист” 12+. 00:50 Х/ф “Жизнь
только начинается” 12+. 04:20 Т/с
“Москва. Три вокзала” 16+.

ОТР
04:30 Х/ф “Western” Венька - охотник
за шпионами” 12+. 06:00, 16:25 Д/ф
“Ленин: строим коммунизм”
12+. 06:30, 16:50 Д/ф “Завещание
вождя” 12+. 06:55 Звук. Группа “Вос-
кресение” 12+. 08:00 “Служу Отчиз-
не” 12+. 08:25 Х/ф “Не хлебом еди-
ным” 12+. 10:20 М/ф “О рыбаке и рыб-
ке”, “История Власа - лентяя и ло-

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 6 ноября. День начинает-
ся”. 09:55, 03:00 “Модный приго-
вор”. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25, 01:00 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15, 04:00 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 02:05 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:50, 00:00 “На
самом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Ма-
жор” 16+. 22:30 “Большая игра”
12+. 23:30 “Вечерний Ургант” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:40
Т/с “Дуэт по праву” 12+. 17:25 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Годунов” 16+. 23:15
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 Т/с “Ликвидация” 16+.

Матч ТВ
06:00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада 1-й матч
0+. 08:25, 10:15, 13:10, 16:15, 19:25
Новости. 08:30, 13:15, 16:20, 00:55
Все на Матч!. 10:20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+. 12:10 “Тоталь-
ный футбол” 12+. 13:45 Хоккей. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада 1-й матч 0+. 16:55 Фут-
бол. Юношеская Лига УЕФА. “Порту”
(Португалия) - “Локомотив” (Россия)
0+. 18:55 “Тает лёд” 12+. 19:30 “Ген
победы” 12+. 20:00 Все на фут-
бол!. 20:45 Футбол. Лига чемпионов.
“Монако” (Франция) - “Брюгге” (Бель-
гия) 0+. 22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Порту” (Португалия) - “Локомо-
тив” (Россия) 0+. 01:35 Пляжный
футбол. Межконтинентальный кубок.
Россия - Таити 0+. 02:40 Футбол. Лига
чемпионов. “Атлетико” (Испания) -
“Боруссия” (Дортмунд, Германия)
0+. 04:40 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против Марка
Ханта 16+. 05:55 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия Россия -
Канада. 2-й матч 0+.

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 7 ноября. День начинает-
ся”. 10:00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
77-й годовщине парада 7 ноября 1941
года. 10:55 “Парад 1941 года на Крас-
ной площади” 12+. 12:15, 17:00, 18:25,
01:00 “Время покажет” 16+. 15:15,
04:00 “Давай поженимся!” 16+. 16:00,
02:00 “Мужское/Женское” 16+. 18:50,
00:00 “На самом деле” 16+. 19:50
“Пусть говорят” 16+. 21:00 Вре-
мя. 21:30 Т/с “Мажор” 16+. 22:30
“Большая игра” 12+. 23:30 “Вечерний
Ургант” 16+. 03:00 “Модный приго-
вор”.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:40
Т/с “Дуэт по праву” 12+. 17:25 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Годунов” 16+. 23:15
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 Т/с “Ликвидация” 16+.

Матч ТВ
06:00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 2-й
матч 0+. 08:25, 10:25, 13:20, 15:55,
18:45 Новости. 08:30, 13:25, 17:15,
18:50, 00:55 Все на Матч!. 10:30 Хок-
кей. Молодёжные сборные. Суперсе-
рия Россия - Канада. 2-й матч
0+. 13:00 Специальный репортаж.
“Ледовые фигуры” 12+. 13:55 Фут-
бол. Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - “Рома” (Италия) 0+. 16:00
Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой
за титул чемпиона WBC Silver в лёг-
ком весе 16+. 17:40 Пляжный фут-
бол. Межконтинентальный кубок.
Россия - США 0+. 20:00 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА (Россия) - “Рома”
(Италия) 0+. 22:50 Футбол. Лига чем-
пионов. “Ювентус” (Италия) - “Ман-
честер Юнайтед” (Англия) 0+. 01:30
Футбол. Лига чемпионов. “Валенсия”
(Испания) - “Янг Бойз” (Швейцария)
0+. 03:30 Футбол. Лига чемпионов
“Бенфика” (Португалия) - “Аякс” (Ни-
дерланды) 0+. 05:30 Обзор Лиги чем-
пионов 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва усадебная. 07:05,
20:05 “Правила жизни”. 07:35, 22:20
Т/с “Сита и Рама”. 08:25 Д/с “Первые
в мире”. 08:40, 16:25 Х/ф “Два капи-
тана”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10,
01:10 ХХ век. “Булат Окуджава. Зе-
леная лампа”. 12:20, 18:40, 00:25 “Что
делать?”. 13:05 Д/с “Культурный от-
дых”. 13:35 Д/ф “Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина”. 14:15 Д/ф “Пять
вечеров до рассвета”. 15:10 “Биб-
лейский сюжет”. 15:40 “Сати. Нескуч-
ная классика...”. 17:40 Цвет време-
ни. Марк Шагал. 17:50 Мастера ис-
полнительского искусства. Рено Ка-
пюсон. 19:45 “Главная роль”. 20:30
“Спокойной ночи, малыши!”. 20:45
“Русский мир Ивана Тургене-
ва”. 21:40 “Абсолютный слух”. 23:30
Д/ф “Сила мечты. Октябрьская ре-
волюция сквозь объектив киноаппа-
рата”. 02:20 Д/ф “Евгений Павловс-
кий. Как выживать в невидимых
мирах”. 02:45 Цвет времени. Ж.-
Э.Лиотар “Прекрасная шоколадница”.

НТВ
05:00 Т/с “Основная версия”
16+. 06:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 08:20 “Мальцева” 12+. 09:10,
10:20 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня. 11:15 Т/с “Дело врачей”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:20 “Мес-
то встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+. 21:00
Т/с “Неуловимые” 16+. 23:05 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+. 00:15 Д/ф “Октябрь LIVE”
12+. 03:20 “Квартирный вопрос”
0+. 04:15 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 М/ф “Генерал Топ-
тыгин”, “Про бегемота, который бо-
ялся прививок” 0+. 06:55 “Служу От-
чизне” 12+. 07:25, 10:50, 16:05, 22:00,

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 03:00 Новости. 09:15
“Сегодня 8 ноября. День начинает-
ся”. 09:55, 03:00 “Модный приго-
вор”. 10:55 “Жить здорово!”
16+. 12:15, 17:00, 18:25, 01:00 “Вре-
мя покажет” 16+. 15:15, 04:00 “Давай
поженимся!” 16+. 16:00, 02:00 “Муж-
ское / Женское” 16+. 18:50, 00:00 “На
самом деле” 16+. 19:50 “Пусть гово-
рят” 16+. 21:00 Время. 21:30 Т/с “Ма-
жор” 16+. 22:30 “Большая игра”
12+. 23:30 “Вечерний Ургант” 16+.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:40
Т/с “Дуэт по праву” 12+. 17:25 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир”
16+. 21:00 Т/с “Годунов” 16+. 23:15
“Вечер с Владимиром Соловьёвым”
12+. 02:00 Т/с “Ликвидация” 16+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 06:30 Д/ц “Несвободное паде-
ние” 16+. 07:00, 08:55, 11:00, 13:30,
15:35, 18:10, 20:00 Новости. 07:05,
11:05, 15:40, 18:15, 20:05, 00:55 Все
на Матч!. 09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Бавария” (Германия) - АЕК
(Греция) 0+. 11:30 Футбол. Лига чем-
пионов. “Виктория” (Чехия) - “Реал”
(Мадрид, Испания) 0+. 13:35 Футбол.
Лига чемпионов. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Шахтёр” (Украина)
0+. 16:10 Профессиональный бокс.
Павел Маликов против Эрни Санче-
са. Бой за титул Eurasian Boxing
Parliament. Александр Иванов про-
тив Дмитрия Михайленко 16+. 18:55
Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Иран 0+. 20:25
Футбол. Лига Европы. “Спартак” (Рос-
сия) - “Рейнджерс” (Шотландия)
0+. 22:50 Футбол. Лига Европы. “Бор-
до” (Франция) - “Зенит” (Россия)
0+. 01:35 Обзор Лиги Европы
12+. 02:05 “Десятка!” 16+. 02:25 Д/ц
“Жестокий спорт” 16+. 02:55 Хоккей.
Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 3-й матч 0+. 05:25
“Тает лёд” 12+. 05:55 “Спортивный
календарь” 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва железнодорож-
ная. 07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”. 08:25 Д/с “Первые в

ботряса” 0+. 10:45, 00:20 Х/ф “Запом-
ните, меня зовут Рогозин!” 12+. 12:45
Д/ф “Моменты судьбы. Рахманинов”
6+. 13:00, 15:00, 19:00 Новости. 13:05,
15:05 Т/с “Вызов” 12+. 17:20 Х/ф
“Ноль-седьмой” меняет курс”
16+. 19:20 Т/с “Мисс Марпл” 12+. 21:10
Концерт Александра Олешко. “Нега-
симый свет” 12+. 22:45 Х/ф “Пасса-
жирка” 12+. 02:15 Х/ф “Личный номер”
12+. 04:05 “Книжное измерение”
12+. 04:30 “Календарь” 12+.

ТВ-Центр
05:10 Х/ф “Сказание о земле Сибирс-
кой” 6+. 07:00 Х/ф “Моя любимая свек-
ровь. Московские каникулы”
12+. 10:40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+. 11:30, 00:00 События
16+. 11:45 Д/ф “Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!” 12+. 12:35
Т/с “Чисто московские убийства.
Второе дыхание” 12+. 14:30 Москов-
ская неделя 16+. 15:00 “Хроники мос-
ковского быта. Женщины первых
миллионеров” 12+. 15:55 “Девянос-
тые. Секс без перерыва” 16+. 16:45
“Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич” 16+. 17:35 Т/с “Барышня и ху-
лиган” 12+. 21:10, 00:15 Х/ф “Дом на
краю леса” 12+. 01:15 Х/ф “Шрам”
12+. 04:15 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине” 12+.

Петербург 5
05:00 Д/ф "Наша родная красота" 12+.
06:00, 06:45, 07:25, 08:10, 09:00, 09:45,
10:30, 11:15, 12:05, 12:50, 13:35, 14:20,
15:00, 15:40, 16:25, 17:10, 18:00, 18:50,
19:35, 20:20, 21:10, 21:55, 22:45, 23:30
Т/с "След" 16+. 00:15 Х/ф "Будьте
моим мужем" 12+. 01:55 Х/ф "Реаль-
ный папа" 12+. 03:30 Д/ф "Мое род-
ное. Работа" 12+. 04:15 Д/ф "Мое род-
ное. Хобби" 12+. 04:55 Д/ф "Мое род-
ное. Авто" 12+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва обновлен-
ная. 07:05, 20:05 “Правила жиз-
ни”. 07:35, 22:20 Т/с “Сита и
Рама”. 08:30, 16:25 Х/ф “Два капита-
на”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10 Д/ф
“Жизнь и смерть Чайковского”. 12:05
Д/с “Первые в мире”. 12:20, 18:40,
00:10 “Тем временем. Смыс-
лы”. 13:05 Д/с “Культурный от-
дых”. 13:35 “Мы - грамотеи!”. 14:15 Д/
ф “Лютики-цветочки “Женитьбы
Бальзаминова”. 15:10 “Пятое изме-
рение”. 15:40 “Белая студия”. 17:50
Мастера исполнительского искусст-
ва. Николай Цнайдер. 19:45 “Главная
роль”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 20:50 Д/ф “Битва за
Днепр”. 21:35 “Искусственный от-
бор”. 23:30 Д/ф “Владимир Дмитри-
ев. Выбор любви или выбор
пути...”. 01:00 Д/ф “Андрей Тупо-
лев”. 01:40 Мастера исполнительс-
кого искусства. Джошуа Белл.

НТВ
05:05 Т/с “Основная версия”
16+. 06:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 08:20 “Мальцева” 12+. 09:10,
10:20 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня. 11:15 Т/с “Дело врачей”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:35 “Мес-
то встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+. 21:10
Т/с “Неуловимые” 16+. 23:05 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч. Судьбы”
16+. 00:10 “Поздняков” 16+. 00:20 Д/
ф “Октябрь LIVE” 12+. 03:25 “НашПот-
ребНадзор” 16+. 04:10 Т/с “Москва.
Три вокзала” 16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 М/ф “Верните Рек-
са”, “История Власа - лентяя и ло-
ботряса” 0+. 06:55 “Большая наука”
12+. 07:25, 10:50, 16:05, 22:00, 23:50
“Активная среда” 12+. 07:40, 15:10,
22:35 Д/ф “Охотники за сокровища-
ми” 12+. 08:05, 15:35, 23:00 Д/ф “Пу-
тешествие по городам с историей.
Удайпур. Индия. Пять элементов:
Земля, Вода, Огонь, Воздух, Эфир”
12+. 08:30, 12:30, 04:30 “Календарь”
12+. 09:00, 10:05, 16:10, 17:05 Т/с “Вы-
зов” 12+. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
15:00, 16:00, 17:00, 21:00 Ново-
сти. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРажение”
12+. 22:05 “Книжное измерение”
12+. 04:05 “Моя история. Авдотья
Смирнова” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:45 Х/ф “Солдат Иван
Бровкин” 0+. 10:35 Д/ф “Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый кумир”
12+. 11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+. 11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” 12+. 13:40 “Мой герой. Та-
тьяна Никитина” 12+. 14:50 “Город
новостей” 16+. 15:05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” 12+. 16:55 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:45 Т/с “Тень
стрекозы” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Осторожно, мошенники!” 16+. 23:05
“Свадьба и развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон” 16+. 00:00 Собы-
тия. 25-й час 16+. 00:30 “Хроники
московского быта. Женщины первых
миллионеров” 12+. 01:20 Х/ф “От-
пуск” 16+. 02:50 Т/с “Барышня и ху-
лиган” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:30 Из-
вестия. 05:25 Д/ф "Мое родное. Авто"
12+. 06:05, 06:55, 07:45, 08:35, 09:50,
10:40 Т/с "Чужой район" 16+. 09:25,
11:35, 12:55, 13:25, 14:35, 15:50, 17:15,
19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с
"Место встречи изменить нельзя"
16+. 18:50 Т/с "След" 16+. 00:00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 00:25 Х/
ф "Особенности национальной охо-
ты в зимний период" 16+. 01:50 Х/ф
"Будьте моим мужем" 12+. 03:40 Д/ф
"Страх в твоем доме. Знаки судь-
бы" 16+.

23:50 “Активная среда” 12+. 07:40,
15:10, 22:35 Д/ф “Охотники за сокро-
вищами” 12+. 08:05, 15:35, 23:00 Д/ф
“Путешествие по городам с истори-
ей. Нанкин. Китай. Могущество ки-
тайской династии” 12+. 08:30, 12:30,
04:30 “Календарь” 12+. 09:00, 10:05,
16:10, 17:05 Т/с “Вызов” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00,
21:00 Новости. 13:20, 18:00, 00:00
“ОТРажение” 12+. 22:05 “Моя исто-
рия. Авдотья Смирнова” 12+. 04:05
“Гамбургский счет” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10, 10:45,
11:50, 15:05, 02:45 Х/ф “Битва за Мос-
кву” 12+. 10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, посвя-
щенный 77-й годовщине Парада 7
ноября 1941 года. 11:30, 14:30, 19:40,
22:00 События 16+. 14:50 “Город но-
востей” 16+. 16:55 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:45 Т/с “Тень
стрекозы” 12+. 20:00 “Петровка, 38”
16+. 20:20 “Право голоса” 16+. 22:30
“Линия защиты” 16+. 23:05 “Хроники
московского быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко” 12+. 00:00 Собы-
тия. 25-й час 16+. 00:30 “Прощание.
Георгий Юнгвальд-Хилькевич”
16+. 01:15 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”
12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:05 Из-
вестия. 05:25, 06:20, 07:15, 08:05 Х/ф
"Короткое дыхание" 16+. 09:25, 10:25,
11:10, 12:05, 04:40 Т/с "Участок" 12+.
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с "Чужой район 2" 16+. 18:50, 19:35,
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След"
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 00:25, 01:20, 02:15 Х/ф "Канику-
лы строгого режима" 12+. 03:15 Д/ф
"Страх в твоем доме. Между моло-
том и наковальней" 16+. 04:00 Д/ф
"Страх в твоем доме. Волчья стая"
16+.
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СУББОТА, 10

ПЯТНИЦА, 09

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11

Первый канал
05:00 “Доброе утро”. 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новости. 09:15 “Сегодня
9 ноября. День начинается”. 09:55,
03:30 “Модный приговор”. 10:55
“Жить здорово!” 16+. 12:15, 17:00,
18:25 “Время покажет” 16+. 15:15,
04:30 “Давай поженимся!” 16+. 16:00,
02:30 “Мужское / Женское” 16+. 18:50
“Человек и закон” 16+. 19:55 “Поле чу-
дес” 16+. 21:00 Время. 21:30 “Голос.
Перезагрузка” 16+. 23:30 “Вечерний
Ургант” 16+. 00:25 Д/ф “Duran Duran”:
История группы” 16+. 01:40 “В наше
время” 12+. 05:20 “Контрольная за-
купка”.

Россия 1
05:00, 09:15 “Утро России”. 09:00,
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 09:55 “О
самом главном” Ток-шоу 12+. 11:25,
14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное
время. 11:40 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+. 12:50,
18:50 “60 Минут” Ток-шоу 12+. 14:40
Т/с “Дуэт по праву” 12+. 17:25 “Анд-
рей Малахов. Прямой эфир”

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Д/
с “Россия от края до края” 12+. 06:40
Фигурное катание. Гран-при 2018.
Трансляция из Японии. 08:10 “Играй,
гармонь любимая!”. 09:10 “Умницы и
умники” 12+. 09:40 “Слово пасты-
ря”. 10:15 “Любовь Полищук. После-
днее танго” 12+. 11:10 “Теория заго-
вора” 16+. 12:15 “На 10 лет моложе”
16+. 13:10 “Идеальный ре-
монт”. 14:10 Концерт Михаила За-
дорнова “Умом Россию не поднять”
12+. 16:00 “Кто хочет стать милли-
онером?”. 17:30 Праздничный кон-
церт в Государственном Кремлёвс-
ком дворце. 19:40, 21:20 “Сегодня
вечером” 16+. 21:00 Время. 23:00
Концерт Михаила Задорнова “Кому
на Руси жить?!” 12+. 00:50 Х/ф “Бор-
салино и компания” 12+. 02:50 “Муж-
ское / Женское” 16+. 03:45 “Модный
приговор”. 04:40 “Контрольная за-
купка”.

Россия 1
05:00 “Утро России. Суббота”. 08:40
Местное время. Суббота 12+. 09:20
“Сто к одному”. 10:10 “Пятеро на од-
ного”. 11:00 Вести. 11:20 Вести. Мес-
тное время. 11:40 “Смеяться разре-
шается”. 12:50 Х/ф “Нетающий лёд”
12+. 15:00 “Выход в люди” 12+. 16:15
“Субботний вечер”. 17:50 “Привет,
Андрей!” 12+. 20:00 Концерт, посвя-
щённый Дню сотрудника ОВД
РФ. 22:15 Х/ф “Сердечные раны”
12+. 02:20 Х/ф “Личное дело майора
Баранова” 16+. 04:15 Т/с “Личное
дело” 16+.

Матч ТВ
06:00 Все на Матч! События недели
12+. 06:45 Х/ф “Добейся успеха”
12+. 08:30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произвольная
программа 0+. 10:25, 13:50, 16:55
Новости. 10:35 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины. Произ-
вольная программа 0+. 13:00 Все на
футбол! Афиша 12+. 13:55 Хоккей.
Евротур. Кубок Карьяла. Россия -
Швеция 0+. 16:25 “Ген победы”
12+. 17:05, 00:25 Все на Матч!. 18:05
Специальный репортаж. “Курс Евро.
Бухарест” 12+. 18:25 “ФутБОЛЬНО”
12+. 18:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ростов” - “Динамо” (Мос-
ква) 0+. 20:55 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия” (Дортмунд) -
“Бавария” 0+. 22:25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. “Дженоа” - “Наполи”
0+. 00:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация 0+. 02:00 Рег-
би. Международный матч. Россия -
Намибия 0+. 04:00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия 1/
4 финала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки 16+.

Россия К
06:30 “Библейский сюжет”. 07:05 Х/
ф “Цветы запоздалые”. 08:45 М/ф
“Слоненок”, “Терем-теремок”, “Он
попался!”, “Ну, погоди!”. 09:45 “Пере-
движники. Григорий Мясо-
едов”. 10:15 Х/ф “Земля Саннико-
ва”. 11:50 Земля людей. “Кумандин-
цы. Лебединый народ”. 12:15 “Науч-
ный стенд-ап”. 13:05, 01:05 Д/ф “Шпи-
он в дикой природе”. 14:00 “Пятое
измерение”. 14:30 Х/ф “Вра-
тарь”. 15:40 Больше, чем любовь.
Лев и Валентина Яшины. 16:25 Д/с
“Энциклопедия загадок”. 16:55 Боль-
шой балет. 19:20 Х/ф “Однажды пре-
ступив закон”. 21:00 “Агора” Ток-шоу.
22:00 Д/ф “Миллионный год”. 22:50 “2
Верник 2”. 23:35 Х/ф “Сорва-
нец”. 02:00 Искатели. “Неизвестный
реформатор России”. 02:45 М/ф для
взрослых “Квартира из сыра”.

НТВ
05:10 “ЧП. Расследование” 16+. 05:45
“Звезды сошлись” 16+. 07:25 “Смотр”
0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Зарядись удачей!” 12+. 09:25 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 0+. 10:20
“Главная дорога” 16+. 11:00 “Еда жи-
вая и мёртвая” 12+. 12:00 “Квартир-
ный вопрос” 0+. 13:05 “Поедем, по-
едим!” 0+. 14:00 “Крутая история”
12+. 15:00 “Своя игра” 0+. 16:20 “Од-
нажды...” 16+. 17:00 “Секрет на мил-
лион” 16+. 19:00 “Центральное теле-
видение” 16+. 20:35 Т/с “Пёс”
16+. 23:55 “Международная пилора-
ма” 18+. 00:50 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+. 01:55 Д/ф “Неожи-
данный Задорнов” 12+. 03:40 Д/с “Та-
инственная Россия” 16+. 04:25 Т/с
“Москва. Три вокзала” 16+.

ОТР
05:00, 11:15, 19:20 “Культурный об-
мен” 12+. 05:45, 01:00 Х/ф “24 часа”
16+. 07:05, 02:25 Д/ф “1917. Судьбы.

Первый канал
05:25, 06:10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Япо-
нии. 06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 07:00 Д/с “Россия от края до
края” 12+. 07:40 “Часовой” 12+. 08:15
“Здоровье” 16+. 09:20 “Непутевые
заметки” 12+. 10:15 “Пелагея. Счас-
тье любит тишину” 12+. 11:10 “Тео-
рия заговора” 16+. 12:10 “Михаил
Пуговкин. Боже, какой типаж!”
12+. 13:10 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке”. 15:00 “Три аккорда” 16+. 17:00
“Русский ниндзя”. Новый сезон. 19:00
“Лучше всех!”. 21:00 “Толстой. Вос-
кресенье”. 22:30 “Клуб Весёлых и На-
ходчивых”. Встреча выпускников-
2018 16+. 00:45 Х/ф “Исход: Цари и
боги” 12+. 03:35 “Модный приго-
вор”. 04:25 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05:05 “Субботний вечер”. 06:40 “Сам
себе режиссёр”. 07:30 “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”. 08:00 “Ут-
ренняя почта”. 08:40 Местное время.
Воскресенье. 09:20 “Сто к одно-
му”. 10:10 “Когда все дома”. 11:00 Ве-
сти. 11:20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
16+. 13:40 “Далёкие близкие”
12+. 14:55 Х/ф “Опавшие листья”
12+. 18:50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талан-
тов “Синяя Птица”. 20:00 Вести не-
дели. 22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”. 23:00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым” 12+. 00:30
Х/ф “Две женщины” 12+. 02:50 Т/с
“Пыльная работа” 16+.

Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. Май-
рис Бриедис против Ноэля Гевора.
Максим Власов против Кшиштофа
Гловацки 16+. 08:15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд Сер-
роне против Майка Перри 16+. 10:15,
12:45, 16:55 Новости. 10:25 Футбол.
Чемпионат Испании. “Атлетико” -
“Атлетик” (Бильбао) 0+. 12:15 “Ген
победы” 12+. 12:50, 17:00, 00:55 Все
на Матч!. 13:35 Специальный репор-
таж. “Спартак” - “Рейнджерс”. Live”
12+. 13:55 Все на хоккей!. 14:25 Хок-
кей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия
- Чехия 0+. 17:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - ЦСКА 0+. 19:25 “Кибератле-
тика” 16+. 19:55 Формула-1. Гран-при
Бразилии 0+. 22:15 “После футбола”

мире”. 08:40, 16:25 Х/ф “Два капита-
на”. 10:15 “Наблюдатель”. 11:10, 01:00
ХХ век. “Искренне ваш... Роман Кар-
цев”. 12:20, 18:45, 00:20 Игра в би-
сер. Евгений Водолазкин
“Лавр”. 13:05 Д/с “Культурный от-
дых”. 13:35 Абсолютный слух.. 14:15
Д/ф “АССА. Кто любит, тот лю-
бим”. 15:10 Пряничный домик. “Кале-
вала”. 15:40 “2 Верник 2”. 17:45 Мас-
тера исполнительского искусства.
Дэниэл Хоуп. 19:45 “Главная
роль”. 20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”. 20:45 “Русский мир Ивана Тур-
генева”. 21:40 “Энигма. Ильдар Аб-
дразаков”. 23:30 Д/ф “Хрустальная
ночь. Еврейский погром - 1938”. 02:10
Мастера исполнительского искусст-
ва. Николай Цнайдер.

НТВ
05:00 Т/с “Основная версия”
16+. 06:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 08:20 “Мальцева” 12+. 09:10,
10:20 Т/с “Мухтар. Новый след”
16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня. 11:15 Т/с “Дело врачей”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:10 “Мес-
то встречи” 16+. 17:15 “ДНК”
16+. 18:15, 19:40 Т/с “Куба” 16+. 21:00
Т/с “Неуловимые” 16+. 23:00, 00:10 Т/
с “Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы” 16+. 03:00 “Дачный ответ”
0+. 04:15 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “Прав!Да?”
12+. 05:55, 12:05, 23:25 “Большая
страна” 12+. 06:25 М/ф “Королева
Зубная щётка”, “Кто самый сильный”
0+. 06:55 “Дом “Э” 12+. 07:25, 10:50,
16:05, 22:00, 23:50 “Активная среда”
12+. 07:40, 15:10, 22:35 Д/ф “Охотни-
ки за сокровищами” 12+. 08:05, 15:35,
23:00 Д/ф “Путешествие по городам
с историей. Чанг Май. Тайланд. Ди-
зайн природы” 12+. 08:30, 12:30, 04:30
“Календарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:10,
17:05 Х/ф “32 декабря” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00,
21:00 Новости. 10:35, 17:45 Д/ф “Мо-
менты судьбы. Рахманинов”
6+. 13:20, 18:00, 00:00 “ОТРажение”
12+. 22:05 “Гамбургский счет”
12+. 04:05 “Вспомнить всё” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:10 “Доктор
И...” 16+. 08:40 Х/ф “Дедушка”
12+. 10:55 Х/ф “Экипаж” 12+. 11:30,
14:30, 19:40, 22:00 События 16+. 11:50
Т/с “Чисто английское убийство”
12+. 13:40 “Мой герой. Екатерина Мар-
кова” 12+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05, 01:15 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+. 16:55 “Естественный
отбор” Ток-шоу 12+. 17:45 Х/ф “Се-
верное сияние” 12+. 20:00 “Петров-
ка, 38”  16+. 20:20 “Право голоса”
16+. 22:30 “Обложка. Громкие разво-
ды” 16+. 23:05 Д/ф “Актерские дра-
мы. Остаться в живых” 12+. 00:00
События. 25-й час 16+. 00:30 “Девя-
ностые. Секс без перерыва”
16+. 02:50 Х/ф “Битва за Москву” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 Из-
вестия. 05:25, 05:55, 06:45, 07:40,
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Учас-
ток" 12+. 08:35 "День ангела" 0+.
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 17:00, 17:55
Т/с "Чужой район 2" 16+. 18:50, 19:40,
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След"
16+. 00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 00:25, 00:55, 01:35, 02:15, 02:45,
03:35, 04:00 Т/с "Детективы" 16+.

16+. 21:00 “Юморина” 16+. 23:30 “Ма-
стер смеха” 16+. 01:20 Х/ф “За луч-
шей жизнью” 12+.

Матч ТВ
06:00 Д/ц “Заклятые соперники”
12+. 06:30 Д/ц “Несвободное паде-
ние” 16+. 07:00, 09:30, 12:15, 14:40,
17:15, 21:55 Новости. 07:05, 09:35,
12:20, 17:20, 22:00, 00:40 Все на
Матч!. 08:15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая про-
грамма 0+. 10:05 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Женщины. Корот-
кая программа 0+. 11:45 “Тает лёд”
12+. 13:00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+. 14:45 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия Россия -
Канада. 3-й матч 0+. 18:05 Специаль-
ный репортаж. “ЦСКА - “Рома”. Live”
12+. 18:25 Все на футбол! Афиша
12+. 19:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Арсенал” (Тула) - “Анжи”
(Махачкала) 0+. 21:25 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. “Химки” (Рос-
сия) - “Барселона” (Испания)
0+. 22:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лилль” - “Страсбург” 0+. 01:25
Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок 1/2 финала 0+. 02:35 Фут-
бол. Лига Европы. “Лацио” (Италия)
- “Марсель” (Франция) 0+. 04:35 Д/ф
“Глена” 16+.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры. 06:35
“Пешком...” Москва Цветаевой. 07:05
“Правила жизни”. 07:35, 22:25 Т/с
“Сита и Рама”. 08:25, 17:30 Д/ф “Под-
весной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу”. 08:45, 16:25 Х/ф
“Два капитана”. 10:15 Х/ф “Член пра-
вительства”. 11:55 Острова. Вера
Марецкая. 12:50 Д/с “Культурный
отдых”. 13:20 Д/ф “Хрустальная ночь.
Еврейский погром - 1938”. 14:15 Д/ф
“Чучело. Неудобная правда”. 15:10
Письма из провинции. Село Кижинга
(Бурятия). 15:40 “Энигма. Ильдар
Абдразаков”. 17:50 Мастера испол-
нительского искусства. Джошуа
Белл. 19:00 Д/ф “Никита Долгушин.
Сказка его жизни”. 19:45 Т/ф “Месяц
в деревне”. 23:30 Клуб “Шаболовка,
37”. 00:25 Х/ф “Интересная
жизнь”. 02:00 Искатели. “Последний
схрон питерского авторитета”. 02:45
Цвет времени. Эль Греко.

НТВ
05:00 Т/с “Основная версия”
16+. 06:00 “Деловое утро НТВ”
12+. 08:20, 10:20 Т/с “Мухтар. Новый
след” 16+. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 11:15 Т/с “Дело врачей”
16+. 13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 01:40 “Мес-
то встречи” 16+. 17:10 “ДНК”
16+. 18:10 “Жди меня” 12+. 19:35 “ЧП.
Расследование” 16+. 20:00 Т/с “Куба”
16+. 21:00 Т/с “Неуловимые”
16+. 23:00 Х/ф “Эксперт” 16+. 01:10
“Захар Прилепин. Уроки русского”
12+. 03:40 Д/с “Таинственная Россия”
16+. 04:20 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+.

ОТР
05:00, 11:05, 21:05 “За дело!”
12+. 05:55, 12:05, 22:55 “Большая
страна” 12+. 06:20, 23:25 Х/ф “Дела
давно минувших дней...” 6+. 08:00
“Вспомнить всё” 12+. 08:30, 12:30
“Календарь” 12+. 09:00, 10:05, 16:05,
17:05 Т/с “Мисс Марпл” 12+. 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00,
21:00 Новости. 10:50, 22:00 “Актив-
ная среда” 12+. 13:20, 18:00, 01:00
“ОТРажение” 12+. 15:15, 22:05 “Куль-
турный обмен” 12+.

ТВ-Центр
06:00 “Настроение”. 08:00 Х/ф “Семь
стариков и одна девушка” 0+. 09:40,
11:50 Х/ф “Красота требует жертв”
12+. 11:30, 14:30, 19:40 События
16+. 14:50 “Город новостей”
16+. 15:05 “Обложка. Громкие разво-
ды” 16+. 15:40 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+. 17:35 Х/ф “Отпуск”
16+. 19:20 “Петровка, 38”  16+. 20:05
Т/с “Чисто московские убийства”
12+. 22:00 “В центре событий”
16+. 23:10 “Жена. История любви”
16+. 00:40 “Задорнов больше, чем
Задорнов” 12+. 02:00 Т/с “Тень стре-
козы” 12+. 05:05 Х/ф “Экипаж” 12+.

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия. 05:25,
06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с "Участок" 12+. 13:25, 14:20,
15:10, 16:05, 17:00, 17:55 Т/с "Чужой
район 2" 16+. 18:50, 19:35, 20:20,
21:05, 21:55, 22:45, 23:30, 00:15 Т/с
"След" 16+. 01:00, 01:40, 02:15, 02:50,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с "Детективы"
16+.

12+. 22:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - ПСЖ 0+. 01:25 Ганд-
бол. Лига чемпионов. Женщины. “Сэ-
вехов” (Швеция) - “Ростов-Дон” (Рос-
сия) 0+. 03:10 Футбол. Чемпионат
Англии. “Ливерпуль” - “Фулхэм”
0+. 05:10 “Десятка!” 16+. 05:30 Д/ц
“Вся правда про ...” 12+.

Россия К
06:30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. 07:05 Х/ф “Член правитель-
ства”. 08:50 М/ф “Гадкий утенок”,
“Малыш и Карлсон”, “Карлсон вер-
нулся”. 09:50 “Обыкновенный кон-
церт”. 10:20 “Мы - грамотеи!”. 11:00
Х/ф “Однажды преступив за-
кон”. 12:35, 15:55 Д/с “Первые в
мире”. 12:50 Письма из провинции.
Село Кижинга (Бурятия). 13:15, 01:20
“Диалоги о животных. Московский
зоопарк”. 13:55 Д/с “Книги, заглянув-
шие в будущее”. 14:25 Х/ф “Сорва-
нец”. 16:10 Леонард Бернстайн. “Что
такое лад?”. 17:10 “Пешком...” Моск-
ва 1930-е.. 17:35 “Ближний
круг”. 18:30 “Романтика роман-
са”. 19:30 Новости культуры. 20:10 Х/
ф “Земля Санникова”. 21:40 “Белая
студия”. 22:20 К 100-летию со дня
окончания Первой мировой войны.
Концерт во имя мира. 00:05 Х/ф “Вра-
тарь”. 02:00 М/ф для взрослых “Кот
и Ко”, “Как один мужик двух генера-
лов прокормил”.

НТВ
05:15 “ЧП. Расследование” 16+. 05:40
“Центральное телевидение”
16+. 07:20 “Устами младенца”
0+. 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 08:20
“Их нравы” 0+. 08:35 “Кто в доме
хозяин?” 16+. 09:25 “Едим дома”
0+. 10:20 “Первая передача”
16+. 10:55 “Чудо техники” 12+. 11:50
“Дачный ответ” 0+. 13:00 “НашПот-
ребНадзор” 16+. 14:00 “У нас выиг-
рывают!” 12+. 15:05 “Своя игра”
0+. 16:20 “Следствие вели...”
16+. 18:00 “Новые русские сенсации”
16+. 19:00 Итоги недели. 20:10 “Звез-
ды сошлись” 16+. 22:00 “Ты не пове-
ришь!” 16+. 23:00 “Филипп Киркоров.
Моя исповедь” 16+. 00:10 Х/ф “На дне”
16+. 03:00 “Идея на миллион”
12+. 04:10 Т/с “Москва. Три вокзала”
16+.

ОТР
05:30, 11:05, 19:45 “Моя история. Ав-
дотья Смирнова” 12+. 06:00, 00:45
Звук. Группа “Мельница” 12+. 08:00,
23:30 “Нормальные ребята”
12+. 08:30 “Медосмотр” 12+. 08:40 “От
прав к возможностям” 12+. 08:55 Х/
ф “Я шагаю по Москве”” 12+. 10:10,
15:45 М/ф “Двенадцать месяцев”
0+. 11:35 Д/ф “1917. Судьбы. Отре-
чение” 12+. 12:00 Д/ф “1917. Судьбы.
Смута” 12+. 12:30 “Гамбургский счет”
12+. 13:00, 15:00 Новости. 13:05 Х/ф
“Я шагаю по Москве” 12+. 14:25, 15:05
Х/ф “Криминальный отдел” 12+. 16:40
“Книжное измерение” 12+. 17:05 Х/ф
“Деревенский детектив” 12+. 18:30
“Вспомнить всё” 12+. 19:00, 00:00
“ОТРажение недели” 12+. 20:10 Т/с
“Мисс Марпл” 12+. 22:05 Х/ф “24 часа”
16+. 02:45 Д/ф “Валерий Гаврилин.
Всё в жизни - музыка” 0+. 03:45
“Культурный обмен” 12+. 04:30 “Ка-
лендарь” 12+.

ТВ-Центр
05:50 Х/ф “Урок жизни” 12+. 07:55
“Фактор жизни” 12+. 08:30 “Петров-
ка, 38”  16+. 08:40 Х/ф “Человек - ам-
фибия” 0+. 10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+. 11:30, 00:30 События
16+. 11:45 Т/с “Чисто московские
убийства. Семейный бизнес”
12+. 13:35, 05:30 “Смех с доставкой
на дом” 12+. 14:30 Московская неде-
ля 16+. 15:00 “Хроники московского
быта. Безумная роль” 12+. 15:50 “Де-
вяностые. Уроки пластики”
16+. 16:40 “Прощание. Юрий Богаты-
рёв” 16+. 17:30 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов внутрен-
них дел 6+. 19:00 Х/ф “Золотая па-
рочка” 12+. 20:55 Х/ф “Опасное заб-
луждение” 12+. 00:45 Х/ф “Нераскры-
тый талант 2” 12+. 04:00 Х/ф “Север-
ное сияние” 12+.

Петербург 5
05:00 Т/с "Следствие любви" 16+.
05:50, 10:00 "Светская хроника" 16+.
06:45 Д/ф "Моя правда. Леонид Бы-
ков" 12+. 07:35 Д/ф "Моя правда.
Светлана Крючкова" 12+. 08:25 Д/ф
"Моя правда. Юрий Батурин" 12+.
09:15 Д/ф "Моя правда. Любовь Ус-
пенская" 12+. 10:55 "Вся правда о...
хлебе" 16+. 11:50, 12:50, 13:45, 14:45,
15:40, 16:35, 17:25, 18:25, 19:20, 20:15,
21:10, 22:00 Т/с "Инквизитор" 16+ .
23:00, 23:55, 00:45, 01:35 Т/с "Одес-
сит" 16+. 02:30 Х/ф "Бумеранг" 16+.
04:15 Т/с "Чужой район 2" 16+.

Отречение” 12+. 07:30, 02:50 Д/ф
“1917. Судьбы. Смута” 12+. 08:00
“Служу Отчизне” 12+. 08:30 “Среда
обитания” 12+. 08:40 “Живое рус-
ское слово” 12+. 08:55 “За дело!”
12+. 09:50 М/ф “Дикие лебеди”, “Вер-
ните Рекса”, “История Власа - лен-
тяя и лоботряса” 0+. 12:05 Д/ф “Ва-
лерий Гаврилин. Всё в жизни - музы-
ка” 0+. 13:00, 15:00, 19:00 Ново-
сти. 13:05, 15:05 Т/с “Вызов”
12+. 16:20 “Большая наука” 12+. 16:45
“Новости Совета Федерации”
12+. 16:55 “Дом “Э” 12+. 17:25 Х/ф
“Дела давно минувших дней...”
6+. 20:10 Х/ф “Я шагаю по Москве”
12+. 21:30 Звук. Группа “Мельница”
12+. 23:30 Х/ф “Деревенский детек-
тив” 12+. 03:20 Х/ф “Криминальный
отдел” 12+. 04:35 М/ф “Двенадцать
месяцев” 0+.

ТВ-Центр
05:35 “Марш-бросок” 12+. 06:05 “АБ-
ВГДейка” 0+. 06:35 Х/ф “Семь стари-
ков и одна девушка” 0+. 08:15 “Пра-
вославная энциклопедия” 6+. 08:40
“Выходные на колёсах” 6+. 09:15 “За-
дорнов больше, чем Задорнов”
12+. 10:55, 11:45 Х/ф “Сицилианская
защита” 12+. 11:30, 14:30, 23:40 Со-
бытия 16+. 13:00, 14:45 Х/ф “Нераск-
рытый талант 2” 12+. 17:15 Т/с “Ку-
пель дьявола” 12+. 21:00 “Постскрип-
тум” 16+. 22:10 “Право знать!” Ток-
шоу 16+. 23:55 “Право голоса”
16+. 02:40 “Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон”
16+. 03:20 “Хроники московского
быта. Трагедия Константина Чернен-
ко” 12+. 04:00 “Удар властью. Эду-
ард Лимонов” 16+. 04:40 Д/ф “Актер-
ские драмы. Остаться в живых”
12+. 05:20 “Линия защиты” 16+.

Петербург 5
05:00, 06:05, 06:40 Т/с "Детективы"
16+. 05:30, 07:20, 07:55, 08:25, 09:00,
09:45, 10:30, 11:15, 12:05, 12:50, 13:35,
14:25, 15:10, 16:00, 16:45, 17:30, 18:20,
19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 23:00,
01:25, 02:10, 03:00, 03:40, 04:25  Т/с
"След" 16+. 23:30 Известия. Главное
00:40 Т/с "Следствие любви" 16+
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РЕШЕНИЕ
23 октября 2018 г.                 № 195

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений в решение Думы
 Армизонского муниципального района

от 27.12.2017 №162

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Дума Армизонского
муниципального района РЕШИЛА:

1. В решение Думы Армизонского муниципального района от 27.12.2017
№ 162 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации  му-
ниципального имущества Армизонского муниципального района на 2018
год» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Армизонский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Армизонского муниципального рай-
она.

Председатель Думы Ю.В. Киммель

Приложение к решению Думы
Армизонского муниципального района

от 23 октября 2018 г. № 195

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества Армизонского муниципального

района на 2018год
№ 
п/п 

Наименование имущества, 
краткая характеристика 

Местонахождение 
имущества 

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 
имущества 

1 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ, 
идентификационный номер (VIN) 
XTH31100021095170, марка, модель 
ТС  ГАЗ - 3110, категория ТС - В,  год 
изготовления ТС - 2002, модель, № 
двигателя *40620D*23019497*, цвет 
кузова белый, регистрационный знак 
У 040 ВС 72 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Свердлова, д.4 

4 квартал 
 

2 Помещение, назначение: нежилое,  
площадь 10 кв.м., этаж: 2, 
кадастровый номер 72:02:0407026:95 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Карла Маркса,  

д. 3/2 

2 квартал 

3 Водонапорная башня  
Инвентарный № 1200092 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

д. Няшино 

2 квартал 

4 Нежилые помещения №№ 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 
общей площадью 158,5 кв.м., 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское, 
 ул. Дзержинского, 1 

- 

5 Административное здание, 
назначение: нежилое, площадь 321,6 
кв.м., количество этажей: 1, 
кадастровый номер 
72:02:0407001:180 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

Санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

- 

6 Столовая, назначение: нежилое, 
площадь 139 кв.м., количество 
этажей: 1, 
кадастровый номер 
72:02:0407001:184 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

Санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

- 

7 Здание (Спальный корпус), 
назначение: нежилое, 2-этажный, 
общая площадь 1004,2 кв.м., 
кадастровый номер 
72:02:0407001:181 

Тюменская область, 
Армизонский район, 6 

км.автомобильной 
дороги «Армизонское-
Бурлаки-Орлово», 2 

- 

8 Ангар, назначение: нежилое, 
площадь 432,2 кв.м., количество 
этажей:1, 
кадастровый номер 
72:02:0407001:183 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

Санаторий-
профилакторий 

«Голубые озера» 

- 

РЕШЕНИЕ
23 октября  2018 г.               № 199

с. Армизонское
Тюменской области

О внесении изменений в решение Думы
 Армизонского муниципального района

от 28.10.2009 № 224
В целях создания условий для устойчивого развития Армизонского, Калмакс-

кого, Красноорловского, Прохоровского, Южно-Дубровинского, Ивановского, Кап-
ралихинского, Орловского, Раздольского сельских поселений Армизонского му-
ниципального  района,  руководствуясь  Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с уче-
том протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных
слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки  Ар-
мизонского, Калмакского, Красноорловского, Прохоровского, Южно-Дубровинс-
кого, Ивановского, Капралихинского, Орловского, Раздольского  сельских посе-
лений Армизонского муниципального района, утвержденные решением Думы рай-
она от 28.10.2009 № 224,  в соответствии с Уставом Армизонского муниципаль-
ного района Тюменской области, Дума Армизонского муниципального района
решила внести в решение Думы Армизонского муниципального района от
28.10.2009 № 224 «Об утверждении правил землепользования и застройки сель-
ских поселений» (далее - Решение)следующие изменения:

1. Пункт 1 Решения изложить в редакции следующего содержания:
«1. Утвердить правила землепользования и застройки:
- Армизонского сельского поселения (в составе: порядка применения правил

землепользования и застройки и внесения в них изменений; карты градострои-
тельного зонирования М 1:25000; градостроительного регламента), согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

- Калмакского сельского поселения (в составе: порядка применения правил
(Продолжение на 12 стр.)

13 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) фургон-
автомастерская, идентификационный 
номер (VIN) X8927041С30ВТ2008, 
марка (модель) ТС – 27041-0000010-
03, категория ТС –C, год 
изготовления  2003, модель, № 
двигателя 51300 H 31018071, шасси 
(рама) № 33070030003237, кузов 
(кабина, прицеп)  № 33070030047809, 
цвет кузова (кабины, прицепа) 
снежно-белый, регистрационный знак  
А 269 ТМ 72 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Свердлова, д.4 

2 квартал 

14 Автобус, марка, модель ТС – ПАЗ 
32053, категория ТС - D, 
идентификационный номер (VIN) – 
X1M3205C080001853, год 
изготовления ТС – 2008, модель,  
№ двигателя 523400 81004575,  
кузов (кабина, прицеп) № 
X1M3205C080001853, цвет кузова 
(кабины, прицепа) – белый, 
государственный регистрационный 
знак К 315 ОР 72, серия и № ПТС -  
52 МР 281239 от 05.03.2008 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Спортивная, д.30 

4 квартал 

15 Здание (Дом культуры), назначение: Тюменская область, 4 квартал 15 Здание (Дом культуры), назначение: 
нежилое, 2-этажный, общая площадь 
870,20 кв.м., лит.А, 
кадастровый номер 
72:02:1005003:116 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Раздолье, 
 ул. Советская, д. 26 

4 квартал 

16 Здание(Детский 
сад),назначение:нежилое, 2-этажный 
(подземных этажей-0), общая 
площадь 361,4 кв.м., лит.А, 
кадастровый номер 
72:02:1005003:164 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Раздолье,  
ул. Школьная, д. 21 А 

4 квартал 

17 Автомобиль легковой, LADA, 
210740,LADA2107, марка, модель ТС 
– LADA210740LADA2107, категория 
ТС - B, идентификационный номер 
(VIN) – XTA21074082724009, год 
изготовления ТС – 2008, модель,  
№ двигателя 210679035218,  
кузов (кабина, прицеп) № 
XTA21074082724009, цвет кузова 
(кабины, прицепа) – темно-вишневый, 
государственный регистрационный 
знак К 317 ОР 72, серия и № ПТС -  
63 МР 959322 от 14.03.2008 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Армизонское, 
 ул. Свердлова, д.4 

4 квартал 

18 Автомобиль легковой, марка, модель 
ТС – LADA, 213100,LADA 4х4, 
категория ТС - B, 
идентификационный номер (VIN) – 
XTA213100B0122513, год 
изготовления ТС – 2011, модель,  
№ двигателя 21214,9406860,  
кузов (кабина, прицеп) № 
XTA213100B0122513, цвет кузова 
(кабины, прицепа) – светло-
серебристый металлик, 
государственный регистрационный 
знак Н730НУ 72, серия и № ПТС -  63 
НЕ 167559 от 03.05.2011 

Тюменская область, 
Армизонский район, 

 с. Армизонское,  
ул. Карла Маркса,  

д. 1 

4 квартал  

19 Административное здание с 
гаражом,литерА, назначение: 
нежилое, площадь общая 277,90 
кв.м., 
кадастровый номер 72:02:0407001:96 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Армизонское, 
 ул. Юбилейная,  

д. 2А 

4 квартал 

 

9 Здание (Столовая на 120 посадочных 
мест), назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь  669,8 кв.м., 
кадастровый номер 
72:02:0101001:291 

Тюменская область, 
Армизонский район, 6 

км. автомобильной 
дороги «Армизонское-
Бурлаки-Орлово», 2 А 

- 

10 Здание, назначение: нежилое, 1-
этажный (подземных этажей-0), 
общая площадь 181,1 кв.м., 
кадастровый номер 
72:02:0101001:487 

Тюменская область, 
Армизонский район, 6 

км.автомобильной 
дороги «Армизонское-
Бурлаки-Орлово», 2, 

строен.1 

- 

11 Здание, назначение: нежилое, 1-
этажный (подземных этажей-0), 
общая площадь 134,6 кв.м., 
кадастровый номер 
72:02:0407019:371 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Армизонское,  
ул. Дзержинского,  

д.50 Б 

- 

12 Транспортное средство: 
наименование (тип ТС) спец. 
пассажирское, идентификационный 
номер (VIN) XTТ22060050416711, 
марка, модель ТС УАЗ-2206, 
категория ТС – D, год изготовления 
2005, модель, № двигателя УМЗ-
41780В № 41203402, шасси (рама) № 
37410040437790, кузов (кабина, 
прицеп) № 22060040225156, цвет 
кузова (кабины, прицепа) белая ночь, 
регистрационный знак  А 330 ТМ 72 

Тюменская область, 
Армизонский район,  

с. Армизонское, 
 ул. Свердлова, д.4 

2 квартал 
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землепользования и застройки и внесения в них изменений; карты градостро-
ительного зонирования М 1:25000; градостроительного регламента) согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

- Красноорловского сельского поселения (в составе: порядка применения пра-
вил землепользования и застройки и внесения в них изменений; карты градос-
троительного зонирования М 1:25000; градостроительного регламента) согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

- Прохоровского сельского поселения (в составе: порядка применения пра-
вил землепользования и застройки и внесения в них изменений; карты градос-
троительного зонирования М 1:25000; градостроительного регламента) согласно
приложению № 4 к настоящему решению;

- Южно-Дубровинского сельского поселения (в составе: порядка примене-
ния правил землепользования и застройки и внесения в них изменений; карты
градостроительного зонирования М 1:25000; градостроительного регламента)
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

- Ивановского сельского поселения (в составе: порядка применения правил
землепользования и застройки и внесения в них изменений; карты градостро-
ительного зонирования М 1:25000; градостроительного регламента) согласно
приложению № 6 к настоящему решению;

- Капралихинского сельского поселения (в составе: порядка применения пра-
вил землепользования и застройки и внесения в них изменений; карты градос-
троительного зонированияМ1:25000; градостроительного регламента) соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению;

- Орловского сельского поселения (в составе: порядка применения правил
землепользования и застройки и внесения в них изменений; карты градостро-
ительного зонирования М 1:25000; градостроительного регламента) согласно
приложению № 8 к настоящему решению;

- Раздольского сельского поселения (в составе: порядка применения правил
землепользования и застройки и внесения в них изменений; карты градостро-
ительного зонирования М 1:25000; градостроительного регламента) согласно
приложению № 9 к настоящему решению.

2. Приложения №№ 1-9 к Решению изложить в новой редакции, согласно
приложениям №№ 1-9 к настоящему Решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Опубликовать настоящее решение (без приложений) в районной газете «Ар-
мизонский вестник», приложения к решению обнародовать в местах, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Армизонского муниципального района, разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Армизонского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.armizon.admtyumen.ru), в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

(Продолжение. Начало на 11 стр.)

РЕШЕНИЕ
23 октября 2018 г.                                             № 200

с. Армизонское
Тюменской области

Об утверждении Положения о видах
 муниципального контроля, осуществляемых

 на территории Армизонского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руко-
водствуясь статьей 22 Устава Армизонского муниципального района Тюменс-
кой области:

1. Утвердить Положение о видах муниципального контроля, осуществляе-
мых на территории Армизонского муниципального района, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Армизонский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Армизонского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(www. armizon.admtyumen.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого за-

местителя главы Армизонского муниципального района (Филиппов А.Е.), за-
местителя главы Армизонского муниципального района (Садинов М.З.).

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района
Приложение к решению Думы

Армизонского муниципального района
от 23 октября 2018 г. N 200

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВИДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРМИЗОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Положение о видах муниципального контроля, осуществляемых на террито-
рии Армизонского муниципального района (далее - Положение), разработано в
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Уставом Армизонского муниципального района
Тюменской области.

Настоящее Положение определяет:
- порядок ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляе-

мых на территории Армизонского муниципального района, и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление;

- порядок ведения перечней нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля;

- порядок учета лиц и (или) объектов, в отношении которых осуществляется
муниципальный контроль.

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля, осу-
ществляемых на территории Армизонского муниципального района,
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуще-
ствление

1.1. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на террито-
рии Армизонского муниципального района и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление (далее - Перечень), определяет виды му-
ниципального контроля и органы местного самоуправления, уполномоченные на
их осуществление, на территории Армизонского муниципального района.

1.2. Ведение Перечня осуществляется администрацией Армизонского муни-
ципального района - органом местного самоуправления, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.3. В Перечень включается следующая информация:
- наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на терри-

тории Армизонского муниципального района;
- наименование органа местного самоуправления Армизонского муниципаль-

ного района, уполномоченного на осуществление данного вида муниципально-
го контроля (с указанием наименования структурного подразделения органа
местного самоуправления Армизонского муниципального района, наделенного
соответствующими полномочиями);

- реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменс-
кой области, муниципальных правовых актов Армизонского муниципального
района, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля.

1.4. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения
изменений в Перечень, актуализация Перечня осуществляется в срок не бо-
лее 20 дней со дня вступления в силу соответствующего нормативного право-
вого акта.

1.5. Перечень утверждается правовым актом администрации Армизонского
муниципального района и ведется по форме, согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению.

1.6. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной. Акту-
альная версия Перечня подлежит размещению на официальном сайте Арми-
зонского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.armizon.admtyumen.ru) в течение 5 дней со дня вступления
в силу правового акта администрации Армизонского муниципального района
об утверждении Перечня либо внесении изменений в него.

2. Порядок ведения перечней нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального контроля

2.1. Ведение Перечней нормативных правовых актов или их отдельных час-
тей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля (далее – Перечни обязательных требований)
осуществляется администрацией Армизонского муниципального района.

2.2. Перечни обязательных требований утверждаются правовым актом ад-
министрации Армизонского муниципального района отдельно по каждому виду
муниципального контроля.

2.3. Проверка актуальности Перечней обязательных требований проводится
не реже 1 раза в 3 месяца.

2.4. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения
изменений в Перечни обязательных требований, актуализация Перечней обя-
зательных требований осуществляется в срок не позднее 20 дней со дня вступ-
ления в силу соответствующего нормативного правового акта.

2.5. Информация, включенная в Перечни обязательных требований, являет-
ся общедоступной. Актуальная версия Перечней обязательных требований
подлежит размещению на официальном сайте Армизонского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.armizon.admtyumen.ru) в течение 5 дней со дня вступления в силу право-
вого акта администрации Армизонского муниципального района об утвержде-
нии Перечней обязательных требований либо внесении изменений в них.

Размещение Перечней обязательных требований в информационной теле-
коммуникационной сети «Интернет» осуществляется с использованием гипер-
ссылок, обеспечивающих доступ к полным текстам нормативных правовых
актов, включенных в Перечни обязательных требований.

3. Порядок учета лиц и (или) объектов,
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль
3.1. Учет лиц и (или) объектов, в отношении которых осуществляется муни-

ципальный контроль (далее – подконтрольные субъекты (объекты), осуществ-
ляется администрацией Армизонского муниципального района - органом мес-
тного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля, в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Учет подконтрольных субъектов (объектов) осуществляется раздельно
по каждому виду муниципального контроля.

(Продолжение на 13 стр.)
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3.3. В ходе учета подконтрольных субъектов (объектов) обобщаются дан-
ные о подконтрольных субъектах (объектах), о месте их нахождения, о ре-
зультатах мероприятий по контролю, о случаях привлечения к административ-
ной ответственности.

Приложение к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРМИЗОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ

НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
23 октября 2018 г.               № 197

с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений в решение Думы
Армизонского муниципального района

от 24.09.2008 № 135

В целях создания условий для устойчивого развития  Армизонского муници-
пального  района, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соот-
ветствии с Уставом Армизонского муниципального района Тюменской облас-
ти, Дума Армизонского муниципального района решила внести в решение Думы
Армизонского муниципального района от 24.09.2008 № 135 «Об утверждении
схемы территориального планирования  Армизонского муниципального района
тюменской области» (далее - Решение) следующие изменения:

1. Пункт 1 Решения изложить в редакции следующего содержания:
«1. Утвердить схему территориального планирования Армизонского муни-

ципального района Тюменской области (в составе: пояснительной записки СТП
Армизонского МР; положения о территориальном планировании CТП Арми-
зонского МР; карты планируемого размещения объектов местного значения
МР; карты границ поселений, входящих в состав МР; карты особо охраняе-
мых природных территорий федерального, регионального, местного значения)
согласно приложению.».

2. Приложение к Решению изложить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Опубликовать настоящее решение (без приложений) в районной газете «Ар-
мизонский вестник», приложения к решению обнародовать в местах, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Армизонского муниципального района, разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Армизонского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.armizon.admtyumen.ru), в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района

РЕШЕНИЕ
23 октября 2018 г.                   № 198
с. Армизонское Тюменской области

О внесении изменений в решение Думы
Армизонского муниципального района

от 28.10.2009 № 223

В целях создания условий для устойчивого развития Армизонского, Калмак-
ского, Красноорловского, Прохоровского, Южно-Дубровинского, Ивановского,
Капралихинского, Орловского, Раздольского сельских поселений Армизонско-
го муниципального  района, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
учетом протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публич-
ных слушаний по внесению изменений в генеральные планы   Армизонского,
Калмакского, Красноорловского, Прохоровского, Южно-Дубровинского, Ива-
новского, Капралихинского, Орловского, Раздольского  сельских поселений Ар-
мизонского муниципального района, утвержденных решением Думы района от
28.10.2009 № 223,  в соответствии с Уставом Армизонского муниципального
района Тюменской области, Дума Армизонского муниципального района ре-
шила внести в решение Думы Армизонского муниципального района от
28.10.2009 № 223 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений»
(далее - Решение) следующие изменения:

1. Пункт 1 Решения изложить в редакции следующего содержания:
«1. Утвердить:
- генеральный план Армизонского сельского поселения (в составе: поясни-

тельной записки; положения о территориальном планировании; карты планиру-
емого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000; карты
границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:50000; карты
функциональных зон поселения, М 1:25000; карты использования территории
муниципального образования, М 1:25000; карты предложений по территориаль-
ному планированию,  М 1:25000; карты территорий, подверженных риску воз-
никновения ЧС, М 1:25000), согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию;

№ 
п/п 

Наименование 
вида 

муниципального 
контроля, 

осуществляемого 
на территории 

МО 

Наименование органа местного 
самоуправления МО, 
уполномоченного на 

осуществление 
соответствующего вида 

муниципального контроля (с 
указанием наименования 

структурного подразделения 
органа местного 

самоуправления МО, 
наделенного соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных 
правовых актов 

Российской Федерации, 
Тюменской области, 

муниципальных 
правовых актов МО, 

регулирующих 
соответствующий вид 

муниципального 
контроля 

1 Муниципальный 
земельный 
контроль 

Администрация Армизонского 
муниципального района 
(отдел имущественных и 
земельных отношений) 

Земельный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
24.07.2002 №101-ФЗ  
«Об обороте земель 

сельскохозяйственного 
назначения», 

Постановление 
Правительства РФ от 

10.07.2018 №800  
«О проведении 

рекультивации и 
консервации земель», 

постановление 
администрации 
Армизонского 

муниципального района от 
28.08.2018 №112  
«Об утверждении 

административного 
регламента проведения 

проверок органов 
государственной власти, 

органов местного 
самоуправления, 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
граждан при 

осуществлении 
муниципального 

земельного контроля на 
территории Армизонского 
муниципального района». 

2 Муниципальный 
контроль в 

области 
торговой 

деятельности 

Администрация Армизонского 
муниципального района  

(отдел экономики и 
прогнозирования) 

Федеральный закон от 
28.12.2009 №381-ФЗ 

«Об основах 
государственного 

регулирования торговой 
деятельности в Российской 

Федерации», Закон 
Тюменской области от 

05.07.2001 №354 
«О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской 
области», постановление 

администрации 
Армизонского 

муниципального района от 
10.05.2016 №60 

«О порядке и условиях 
размещения 

нестационарных торговых 
объектов на землях или 

земельных участках, 
расположенных на 

территории Армизонского 
муниципального района», 

Постановление 
администрации 
Армизонского 

муниципального района от 
05.05.2017 №59  

«Об утверждении 
административного 

регламента проведения 
проверок юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей при 

осуществлении 
муниципального контроля в 

области торговой 
деятельности». 

3 Муниципальный 
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- генеральный план Калмакского сельского поселения (в составе: пояснитель-
ной записки; положения о территориальном планировании; карты планируемого
размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000; карты границ
населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:50000; карты функцио-
нальных зон поселения, М 1:25000; карты использования территории муници-
пального образования, М 1:25000; карты предложений по территориальному пла-
нированию,  М 1:25000; карты территорий, подверженных риску возникновения
ЧС, М 1:25000) согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- генеральный план Красноорловского  сельского поселения (в составе: пояс-
нительной записки; положения о территориальном планировании; карты плани-
руемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000; карты
границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:50000; карты
функциональных зон поселения, М 1:25000; карты использования территории
муниципального образования, М 1:25000; карты предложений по территориаль-
ному планированию,  М 1:25000; карты территорий, подверженных риску возник-
новения ЧС, М 1:25000) согласно приложению № 3 к настоящему решению;

-генеральный план Прохоровского  сельского поселения (в составе: поясни-
тельной записки; положения о территориальном планировании; карты планируе-
мого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000; карты границ
населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:50000; карты функцио-
нальных зон поселения, М 1:25000; карты использования территории муници-
пального образования, М 1:25000; карты предложений по территориальному пла-
нированию,  М 1:25000; карты территорий, подверженных риску возникновения
ЧС, М 1:25000) согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- генеральный план Южно-Дубровинского сельского поселения (в составе: по-
яснительной записки; положения о территориальном планировании; карты пла-
нируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000; кар-
ты границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:50000; карты
функциональных зон поселения, М 1:25000; карты использования территории
муниципального образования, М 1:25000; карты предложений по территориаль-
ному планированию,  М 1:25000; карты территорий, подверженных риску возник-
новения ЧС, М 1:25000) согласно приложению № 5 к настоящему решению;

-генеральный план Ивановского сельского поселения (в составе: пояснитель-
ной записки; положения о территориальном планировании; карты планируемо-
го размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000; карты гра-
ниц населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:50000; карты фун-
кциональных зон поселения, М 1:25000; карты использования территории му-
ниципального образования, М 1:25000; карты предложений по территориально-

му планированию,  М 1:25000; карты территорий, подверженных риску возник-
новения ЧС, М 1:25000) согласно приложению № 6 к настоящему решению;

- генеральный план Капралихинского сельского поселения (в составе: поясни-
тельной записки; положения о территориальном планировании; карты планируе-
мого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000; карты гра-
ниц населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:50000; карты функ-
циональных зон поселения, М 1:25000; карты использования территории муници-
пального образования, М 1:25000; карты предложений по территориальному пла-
нированию,  М 1:25000; карты территорий, подверженных риску возникновения
ЧС, М 1:25000) согласно приложению № 7 к настоящему решению;

- генеральный план Орловского сельского поселения (в составе: пояснитель-
ной записки; положения о территориальном планировании; карты планируемо-
го размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000; карты гра-
ниц населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:50000; карты фун-
кциональных зон поселения, М 1:25000; карты использования территории му-
ниципального образования, М 1:25000; карты предложений по территориально-
му планированию,  М 1:25000; карты территорий, подверженных риску возник-
новения ЧС, М 1:25000) согласно приложению № 8 к настоящему решению;

- генеральный план Раздольского сельского поселения (в составе: пояснитель-
ной записки; положения о территориальном планировании; карты планируемого
размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000; карты границ
населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:50000; карты функцио-
нальных зон поселения, М 1:25000; карты использования территории муниципаль-
ного образования, М 1:25000; карты предложений по территориальному планиро-
ванию,  М 1:25000; карты территорий, подверженных риску возникновения ЧС,
М 1:25000) согласно приложению № 9 к настоящему решению.».

2. Приложение № 1 к Решению исключить, дополнив Решение приложениями
№№ 1-9, согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему Решению.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

4. Опубликовать настоящее решение (без приложений) в районной газете «Ар-
мизонский вестник», приложения к решению обнародовать в местах, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ар-
мизонского муниципального района, разместить настоящее решение на офици-
альном сайте Армизонского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.armizon.admtyumen.ru), в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Е.М. ЗОЛОТУХИН, глава района
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ВСЛЕД  ЗА  СОБЫТИЕМ

В зрительном зале Дома
творчества не осталось свобод-
ных мест. Настроение припод-
нятое и волнительное, причём
- не только у артистов, но и у
зрителей, которые пришли их
поддержать.

Юные музыканты, танцоры,
гимнасты, художники… В об-
щем, в тот день запели воспи-
танники всех отделений, а глав-
ной особенностью выступлений
стало... участие родителей. А
членам жюри предстояло оце-
нить творческие коллективы по
пяти номинациям.

Хочется отметить, что репер-
туар конкурсантов соответство-
вал отделениям, где учатся
дети. Например, хор изобрази-
тельного искусства выбрал пес-
ню «Нарисуй этот мир», музы-
кальный – «Пой всегда», кол-
лектив художественной гимна-

стики исполнил «Я со
спортом подружусь», подго-
товительная группа – «Мама
– лучший друг». Номер хо-
реографического отделения
просто вызвал восторг – дети
и родители не только спели,
но и сплясали «Весёлую кад-
риль»...

На наш взгляд, мероприя-
тие носило как состязатель-
ный, так и ознакомительный
характер. Думаю, не оши-
бусь, предположив, что и зри-
телям и соперникам было
интересно – кто и как споёт?
Ведь, по сути, художников,
танцоров или гимнастов не
обучают вокальному творче-
ству. И как же было здорово,
что с этой задачей все спра-
вились!

Однако, конкурс – есть
конкурс, и доля соперниче-

ства всё же присутствует. Поэто-
му, после жарких споров, члены
жюри определили номинантов
«битвы».

Подготовительному отделению
присудили звание «Самый друж-
ный хор». «Самым ярким хором»

стали музыканты. Гимнасты ока-
зались «Самыми креативны-
ми», а хор отделения изобра-
зительного искусства признан
«Самым позитивным». Хореог-
рафическое отделение было но-
минировано, как «Самые арти-
стичные».

После церемонии награжде-
ния, председатель жюри Мари-
на Киселева отметила, что быв-
шие выпускники ДШИ  каждый
год приводят в родную «музы-
калку» своих детей и внуков -
знакомиться с различными на-
правлениями искусства и при-
общаться к миру культуры.

 «Битва хоров» завершилась
финальной песней «Гимн му-
зыке», которую исполнили все
участники.

Ольга АНДРИЕНКО

Âñÿ øêîëà çàïåëà –
õîðîøåå äåëî!

К любым концертам или выставкам педагогический кол-
лектив и воспитанники Детской школы искусств готовят-
ся с особой тщательностью. А если мероприятия связа-
ны со знаменательными событиями – в разы ответствен-
нее. И творческий конкурс «Битва хоров», который со-
стоялся в рамках празднования полувекового юбилея
«музыкалки»,  - тот самый случай…

Äîñòîéíûé
ðåçóëüòàò!

«Первые каникулы» - так
называлось увлекательное
мероприятие, которое со-
трудники Дома творчества
провели 30 октября с деть-
ми от 5 до 11 лет. Ребята
отгадывали загадки про ска-
зочных персонажей, уча-
ствовали в спортивно-раз-
влекательных конкурсах. А
после завершения програм-
мы всем участникам были
вручены сладкие призы.

Организатором меропри-
ятия выступила педагог до-
полнительного образования
О.П. Чурина.

СОБ. ИНФ.

В столице Черногории –
Подгорице состоялся 25-
тый международный мара-
фон Montenegro, в котором
приняли участие 467 чело-
век из разных стран мира, в
том числе и наш земляк -
Дмитрий Орлик.

- Погода в этот день не-
много подвела, - говорит
Дмитрий. - За час до стар-
та начался ветер, затем по-
шел дождь. Пришлось 25
километров бежать против
ветра. Немного замерзли
ноги, что повлияло на тех-
нику.

Сначала шли плотной
группой из 15 человек, но
потом некоторые усилили
темп и вырвались вперед.
Уже ближе к 36-му кило-
метру я догнал соперников
и попал в топовую «десят-
ку». Очень рад такому ре-
зультату!

«Ãîðÿ÷èå» äíè
õîëîäíîé îñåíè

(Продолжение. Начало на 13 стр.)
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 С цветами и подарками, по-
здравлениями и пожеланиями,
а также персональным пись-
мом от президента страны,
прибыли к юбиляру глава рай-
она Е.М. Золотухин, начальник
отдела социальной защиты на-
селения А.Л. Курочкина, ди-
ректор Комплексного центра
Г.А. Сизикова, председатель
первичной организации Сове-
та ветеранов В.В. Тюрина.
Немного смущённая именин-
ница с улыбкой принимала ис-
кренние слова благодарности
от почётных гостей. Когда Ев-
гений Михайлович читал по-
слание от Владимира Путина,
родные не могли сдержать
слёз – это был очень трога-
тельным момент...

...За праздничным столом,
за который хозяева, не прини-
мая никаких возражений, уса-
дили всех гостей, потекла не-
торопливая беседа. Именинни-
ца немного рассказала о сво-
ем детстве, трудолюбивых
родителях… Хоть и было их,
ребятишек, «семеро по лав-
кам», но не бедствовали. Не
голодали, раздетыми - разу-
тыми тоже не ходили. Выру-
чало подсобное хозяйство,
большой огород, а дети с ма-
лых лет помогали отцу и ма-
тери. Такую же «модель» се-
мьи (по-другому и не ска-
жешь) наша героиня перенес-
ла и в свою самостоятельную
жизнь, когда вышла замуж за
Алексея Александровича За-
миралова. Для него, участни-
ка Великой Отечественной
войны, армейская служба за-
кончилась в 1947 году. В то
послевоенное время они и
встретились...

- Помню, возвращались ве-
чером с подругой из клуба,
слышим - кто-то сзади топа-
ет. Обернулись – два парня
шагают следом, на расстоя-
нии, а потом, с размаху, так и
«врезались» в нас! Один под-
ружку подхватил под руку, а
другой - меня... Так и позна-
комились, начали встречать-
ся...

...Не прошло и двух месяцев,
как молодые люди решили по-
жениться. Если два человека
любят друг друга - зачем тя-
нуть? Свою суженую Алексей

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

Íå ìåðÿéòå âîçðàñò ãîäàìè…
Окружённая трогательной заботой, нежной любовью и вниманием
родственников, 25 октября встретила свой 90-ый день рождения

жительница райцентра Евлампия Филимоновна Замиралова.
привёз в деревню
Комлево, где жили
его родители. Сыг-
рали скромную
свадебку. Через
год родился пер-
венец, которого, к
сожалению, моло-
дые родители по-
теряли в четырёх-
летнем возрас-
те... В то время
медицина не была
столь совершен-
на, и мальчика, за-
болевшего дифте-
рией, спасти не удалось... И
всё же Бог послал супругам
шестерых детей – сыновей  и
дочерей! И пусть их давно уже
величают по имени-отчеству,
есть свои дети и внуки, для Ев-
лампии Филимоновны они все-
гда останутся Галочкой, Са-
шенькой, Коленькой, Любоч-
кой, Володей и Светланкой... А
она для них – самой любимой
и прекрасной на земле Мамой!

...После смерти мужа Ев-
лампия Филимоновна десять
лет прожила одна в благоуст-
роенной квартире... Мудрость
этой женщины поражает, вос-
хищает и даёт пример осталь-
ным людям совершать благо-
родные поступки и дела. Пе-
ред тем, как поменять место
жительства, она продала квар-
тиру, а деньги поделила поров-
ну между всеми детьми...

Наша героиня – как корень,
который связывает четыре
поколения. Все дети, кроме
Николая, который перебрался
в Омск, живут в Армизоне.

- У меня 16 внуков, 30 прав-
нуков и один праправнук -
Матвей! И если собрать са-
мых близких родственников
(не считая двоюродных), то
наберётся около 80 человек! -
говорит Е.Ф. Замиралова.

- Не поверите – мама знает,
у кого и когда дни рождения, и
никогда не забудет поздравить,
сделать подарок, - прибавила
одна из дочерей. – Всегда от-
крыто и по-доброму смотрит
на мир, с участием и понима-
нием относится к людям. Вот
такая она у нас!

Сейчас Е.Ф. Замиралова
живёт в семье одной из доче-
рей - в красивом и просторном

особняке, где часто собирает-
ся многочисленная родня.
Приходят с вопросами, делят-
ся хорошими новостями, и она
всегда выслушает, подскажет,
утешит или порадуется...

Я смотрела на виновницу
торжества, и поймала себя на
мысли, что с трудом верю в
реальность юбилейной даты.
Во всяком случае, на боль-
шинство ровесниц, которые
тоже перешагнули 90-летний
рубеж, сосем не похожа. Как
говорят – по-прежнему бодра,
с очей весела. У неё потряса-
ющая память, складная речь,
да и жизненные силы не ис-
сякли, слышит хорошо, да и на
зрение особо не жалуется.

- Присядет у окошка что-ни-
будь почитать, а когда сол-
нышко упадёт на газету, очки
снимает и говорит: «И без них
всё видно, вон как светло!»,  -
рассказывают дочери.

«Рецепта долголетия» у Ев-
лампии Филимоновны, конеч-
но же, нет. Но встреча с ней
помогла мне вывести некую
«формулу»: измерять возраст
годами – занятие, скучнее не
придумаешь. Поэтому, проща-
ясь с гостеприимными хозяе-
вами, весьма откровенно на-
прашиваюсь на 95-летнее тор-
жество. Старость – это про-
пажа интереса к жизни, но на-
шей героине этот «диагноз»
точно не грозит. Ну, и что с
того, что 90 лет? В конце-кон-
цов, юбилей –  это лишь оче-
редная, пусть и солидная,
дата, означающая, что прошел
какой-то период жизни...

Александра
КРИСТОВИЦКАЯ

Приветствие губернатора  А.В. Моора зачитал его советник
А.П. Новопашин.  Он пожелал плодотворной работы участни-
кам конференции,  отметив такое важное дело, как конкурс
«Книга года», в котором участвуют всё больше изданий и ав-
торов  самых разных направлений - от учебников до детских
сказок. Пожелал, чтобы наши писатели выходили на всерос-
сийский уровень.

Выступление Н.Ф. Иванова, председателя Правления Со-
юза писателей России, было эмоциональным, содержащим
много интересных фактов  и предложений. Он с болью гово-
рил, что в 1991 году распался не только Советский Союз, раз-
делились и многие творческие союзы,  привёл слова Расула
Гамзатова: «Раньше я был поэтом своего аула и всего мира,
а теперь, с распадом страны, я снова писатель только своего
аула. Это горько».   А я подумала: томик Гамзатова стоит на
полке и время от времени перечитывается с семидесятых и
дол сих пор, поэтому - нет, он остался моим поэтом навсегда.
Николай Иванов говорил о значении державности для писате-
ля, о том, что Союз писателей России не потерял ни одного
регионального отделения.  «Мы писали от души, не по заказу,
не за деньги, и нам не стыдно за наши книги».  Сейчас писа-
тель порой «надевает судейскую мантию» и пытается «судить
народ», выпячивая какие-то недостатки. Но для нас настоя-
щий писатель тот, кто пишет правду, не судит народ, а испы-
тывает боль за его судьбу. В конце концов, надо активнее за-
щищать свою культуру, свою литературу от западных влия-
ний, которые нам постоянно навязывают.

Многие отметили, что в глубинке духовная жизнь, традиции
продолжаются.  Несколько десятков лет проходят Ермаковс-
кие чтения в Казанском районе, существует премия имени  И.
М. Ермакова, и это благое дело поддерживает администра-
ция района. Руководитель литературного объединения райо-
на награждена медалью Василия Шукшина.

…Впечатлений от конференции много, они сумбурные, но
врезалось в память, как один из награждённых сказал:  «Бла-
годарю! Служу литературе и России!».

После пленарного заседания участники разделились на три
секции, я присутствовала на той, которую вела Нина  Ягодин-
цева, секретарь Союза писателей  России,  профессор Челя-
бинского государственного института культуры.   «Литература
остаётся самой точной наукой о жизни, - говорила она. - Гло-
бализация приводит к унификации культуры. Но у нас огром-
ная страна, каждый регион имеет свои особенности. И в ответ
на глобализацию и унификацию, в последнее время усилива-
ется роль региональных литератур, появляется множество
литературных объединений, выходит много книг.  Существует
предрассудок: если напечатано, то уже ценность. Напечатать
книгу сегодня несложно. Кто сориентирует читателя?  Библио-
текарь, учитель…».   А вот мне почему-то подумалось, что
многие и так  достаточно образованы, и каждый волен, и даже
умеет, выбирать что-то своё…

Особенно приятное впечатление произвела Маргарита Аль -
маленькая хрупкая женщина, поэт.  Это она загорелась идеей
и, найдя сторонников, воплощает её уже несколько лет: орга-
низовала систему региональных журналов «Лиффт», большой
общероссийский  журнал, а также  фестиваль.   Кстати, следу-
ющий фестиваль поэзии 2019  года будет проходить в Тюмени
25 июля, так как золотую медаль победителя на фестивале 2018
года в Сочи получил Н. Шамсутдинов, тюменский поэт.

Были разные мнения о самодеятельных писателях и поэтах…
Особо отмечу – большинство из присутствующих не являлись
членами писательских союзов, поэтому, можно сказать, торже-
ствовала свобода слова.  Мне понравилось мнение А.П. Заха-
рова: «Пишите! Особенно если об этом никто не писал.  А если
ваше писание нужно в жизни - оно обязательно будет напеча-
тано».  И тут же, как пример, рассказал почти притчу, как слу-
чайно попала в публикацию его книга «На неведомых дорож-
ках» о сибирских истоках творчества Пушкина.  На  такой свет-
лой ноте мы  расстались… Физически, но не духовно - такие
встречи важны и нужны хотя бы просто потому, что они дают
своеобразный толчок к развитию, к самому желанию творить…

И если в ком-то из тех, кто прочитает эту статью, есть жела-
ние написать стихотворение, прозу – не стоит его глушить, и
уж тем более – стесняться: творчество ищет выход, и ваша
прямо таки обязанность помочь ему… Ваш читатель ждет вас!
А еще - всех, кто хочет, может или уже творит, мы ждем в
нашем творческом объединении «Мелодия души».

Галина БЕЛОВА, член ассоциации
«Поэты Тюменской области»

«Ñëóæó ëèòåðàòóðå è Ðîññèè!»
24 октября в большом зале заседаний областной

Думы состоялась научно-практическая конференция
«Роль и место Тюменских писателей в современной ли-
тературе», посвящённая 55-летию Тюменской област-
ной писательской организации. Зал собрал предста-
вителей двух писательских союзов, а также литератур-
ных объединений разных районов нашего региона,  Кур-
ганской области, Челябинска…  С приветственным сло-
вом от правительства области выступил В.А. Рейн.   Он
напомнил наиболее известных писателей и журналис-
тов, их бесценный вклад в культурную жизнь нашей про-
славленной области.
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Перед входом каждого гостя
встречали работники культуры
и задавали тематические воп-
росы. За правильные ответы
девушки дарили цветы. Уда-
лось и мне получить розу, вер-
но расшифровав аббревиатуру
ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинс-
кий Коммунистический Союз
Молодёжи), хотя изначально он
назывался Российский Комму-
нистический Союз Молодёжи
(РКСМ). В год его рождения в
стране шла гражданская война
и во многих городах возникали
группы рабочей молодёжи, для
объединения которых в одну
организацию 29 октября 1918
года в Москве открылся первый
съезд рабочей и крестьянской
молодёжи...

На юбилейное мероприятие в
библиотеку пришли люди, чья
молодость была связана с ком-
сомолом, школьники и все же-
лающие. Это был хороший по-
вод встретиться старым друзь-
ям, единомышленникам,
вспомнить былое, поговорить о
том активном, полном энтузиаз-
ма и патриотизма, времени...

Вдруг раздался давно забы-
тый барабанный бой, под звуки
которого в зал вошёл отряд уча-
щихся, одетых в пионерскую
форму. На какое-то мгновение
показалось, что мы перенес-
лись на много лет назад...
«Дружные, весёлые будем мы
шагать, - маршируя, чеканили
слова ребята. - Комсомольской
сменою будем вырастать...».

- Слушайте, а что такое ком-
сомол? - спросили они.

На вопрос постарались отве-
тить ведущие, предложив по-
смотреть видеофильм о герои-
ческих страницах комсомоль-
цев и молодёжи. Это - наше
прошлое, и без него не было бы
настоящего и будущего... Зву-
чали песни и стихи о комсомо-
ле и советских годах, которые
с удовольствием подпевали
сидящие в зале... Они также
рассказали о том, как юноши и
девушки, вступая в ряды
ВЛКСМ, не искали никаких вы-
год и благ, а хотели только од-
ного — приносить пользу Роди-
не, поведали о заслуженных
наградах комсомола: 1928 год

ГОРИЗОНТЫ  КУЛЬТУРЫ

«Êîìñîìîëüñêàÿ þíîñòü ìîÿ»
Как вы уже поняли по названию, речь пойдёт о комсо-

моле — самой массовой молодёжной организации XX
столетия, которой 29 октября исполнилось не больше,
не меньше — 100 лет! Праздник, посвящённый столь зна-
чимому событию, прошёл и в Армизоне, на базе цент-
ральной районной библиотеки.

— Орден Боевого Красного
Знамени за героическую борь-
бу во время гражданской вой-
ны; 1931 год — за самоотвер-
женный труд Орден Трудового
Красного Знамени; 1945 год —
Орден Ленина,  за выдающие-
ся заслуги перед Родиной в
годы Великой Отечественной
войны и большую работу по
воспитанию молодёжи; 1948
год — Орден Ленина за герои-
ческий труд в период восста-
новления тысяч городов, сёл и
разрушенного войной хозяй-
ства страны; 1956 год -  Орден
Ленина за освоение целинных
и залежных земель; 1968 год -
Орден Октябрьской революции
за выдающиеся заслуги и боль-
шой вклад комсомольцев, со-
ветской молодёжи в становле-
ние и укрепление Советской
власти...

Вспоминая прошлое страны
и комсомола, нельзя обойти
стороной и историю Армизонс-
кого района.

В 1920 году в коммуне «Крас-
ные орлы» была создана пер-
вая комсомольская организа-
ция, сотоявшая из 13 человек.
Через три года её численность
удвоилась.

В период крестьянского вос-
стания 1921 года погибло нема-
ло комсомольцев, но, несмот-
ря ни на что, ряды РКСМ с каж-
дым годом росли... С апреля по
ноябрь 1924 года принято 110
человек, организовано 5 ячеек,
объединивших 185 человек, 40
из которых - девушки. В 1925
году, на IV районной  парткон-
ференции, говорилось о том,
что создано 16 комсомольских
ячеек с численностью 255 че-
ловек... Их силами было орга-
низовано три пионерских отря-
да, районная библиотека, шко-
ла крестьянской молодёжи, в
деревнях и сёлах - избы-читаль-
ни (которых в 1926 году дей-
ствовало уже 9), создавались
кружки по изучению основ ле-
нинизма, сельскохозяйствен-
ных знаний и «Безбожник»... В
1930-1931 годах комсомольцы
развернули физкультурную ра-
боту: своими руками строили
спортплощадки, создавали раз-
личные кружки, отправили в

фонд мировой спартакиады 25
рублей. Через четыре года в
районе было 42 комсомольские
организации, которые активно
включались в стахановское
движение...

В 30-е годы по инициативе
секретаря райкома Михаила
Ивановича Чазова в центре
села был заложен парк — пре-
красное место отдыха для всех
армизонцев...

В январе 1959 года прошёл
первый районный слёт моло-
дых животноводов. Два года
спустя, на комсомольской кон-
ференции, отмечалось, что в
животноводстве работает 188
комсомольцев, молодёжь об-
служивает 26 молочно-товар-
ных ферм, среди которых лиде-
ровала ферма Бузаны, где за 9
месяцев 1961 года надоили
2004 кг молока...

В 70-80-е годы XX столетия
первичных организаций насчи-
тывалось уже 45, а членов
ВЛКСМ — около 1600 человек.
Самой большой была организа-
ция Армизонской средней шко-
лы. В 1976 году в ней состояло
220 человек... Комсомольцы
района проводили слёты, пле-
нумы, конференции, спортив-
ные соревнования, смотры
агитбригад и художественной
самодеятельности. Между ком-
сомольскими бригадами, зве-
ньями, классами шли состяза-
ния в учёбе и труде...

В 1975 году был проведён
обмен комсомольских билетов.
Первым в районе билет нового
образца получил передовой то-
карь «Сельхозтехники» Влади-
мир Фурнов, а также другие
комсомольцы этого предприя-
тия и комсомолки аптеки...

...А в 1991 году Армизонский
РК ВЛКСМ был ликвидирован,
а ВЛКСМ преобразован в Союз
Молодёжи...

Интересно было вспомнить
имена секретарей райкома ком-
сомола в 30-40-е годы и после-
дующие.

...На встрече в честь 100-ле-
тия комсомола у молодого по-
коления была уникальная воз-
можность лично задать вопро-
сы ветеранам ВЛКСМ: все ли
могли стать комсомольцами; в
каком возрасте; что нужно было
знать; какие чувства испытыва-
ли; где принимали в комсомол;
что учитывалось при вступле-
нии и т. д.

- Что мы испытывали, вступая
в Комсомол? - переспросил

В.А. Мухин, бывший секретарь
районного комитета ВЛКСМ.

- Волнение! -  в один голос
ответили сидящие в зале.

- К этому событию готови-
лись, и это было совсем непро-
сто, - продолжил Вадим Алек-
сандрович. - Посложнее даже,
чем сдача экзаменов. Не спа-
ли ночами, учили назубок Ус-
тав, ведь была такая ответ-
ственность...

- Если что-то пойдёт не так —
стыдно, - добавили бывшие
комсомольцы.

- Принимали в два этапа —
сначала в школе, а потом в рай-
коме комсомола, - пояснила
А.К. Тимофеева. - Такой чести
удостаивались только самые
лучшие. Надо было иметь ре-
комендацию двух комсомоль-
цев или одного коммуниста,
хорошую характеристику...

- Учитывали поведение, успе-
ваемость, активность, участие
в общественной жизни, - про-
должил В.А. Мухин.

- Между комсомольцами и
нынешними волонтёрами есть
что-то общее или нет? - спро-
сила И.А. Анисимова.

По мнению Л.И. Бжевской,
это совсем разные направле-
ния. Сейчас всё более локаль-
но происходит, нет такой цент-
рализованности, как в комсомо-
ле, единой идеологии.

- Но цель-то, наверное, одна?
- уточнила Ирина Андреевна. -
Волонтёрство.

- Достаточно посмотреть в
глаза нынешним ребятам, ис-
кренне занимающимся добры-
ми делами, как начинаешь чув-
ствовать себя таким же неуго-
монным подростком, - сказал
Вадим Александрович. - Они
идут по тому же пути, что и мы
в своё время... Ведь в комсо-
мол вступали не ради наград и
каких-то благ: просто нас так
воспитывали — делать лучше
свою малую родину, страну,
помогать старшим, ухаживать
за стариками и одинокими... И
волонтёрская деятельность
тоже в этом заключается... На-
деюсь, что когда-нибудь это
перерастёт во что-то большее
и значимое. Хорошо, что сегод-
ня они есть, иначе всё было бы
совсем грустно, потому что это
- возможность заложенные ком-
сомолом традиции передавать
из поколения в поколение.
Очень хотелось бы дожить до
того момента, когда будет дей-
ствовать такая же мощная орга-
низация, которая существова-
ла до 1991 года...

- Комсомол был так органи-
зован, что, в основном, всё
«спускалось сверху», а у во-
лонтёров — движение начина-

ется с низов. Оно разнообраз-
ней и желанней, больше воз-
можностей. А поскольку в стра-
не  плюрализм — такое много-
образие, что тот комсомол уже
невозможен, - заметила Алек-
сандра Карловна. - Для меня
многое приемлемо, как в той
организации, так и в нынеш-
ней...

- Комсомольский возраст был
ограничен, а волонтёрский -
нет, - добавила И.Г. Паутова. -
Сейчас, несмотря на годы, лю-
бой может быть волонтёром и
добровольцем...

Ветераны комсомола охотно
вспоминали самые яркие и за-
поминающиеся моменты актив-
ной молодости. Александр Ста-
феев рассказал о том, как в
1973 году вступал в ряды
ВЛКСМ, как после армии рабо-
тал в совхозе «Орловский» ме-
тодистом по спорту и занимал-
ся комсомольскими вопроса-
ми.

- Время, конечно, было инте-
ресное - все что-то делали, да
и мероприятия всегда проходи-
ли живо, - продолжил он. - Ког-
да объявили сбор денежных
средств на памятник павшим
героям в годы Великой Отече-
ственной войны, то комсомоль-
цы совхоза  сдали 18 рублей...

- На конференции, пленумы
съезжались комсомольцы и
молодёжь со всех совхозов,
организаций и предприятий рай-
она, собирался полный зал
Дома культуры, - вспоминала
А.К. Тимофеева. - После обсуж-
дения и решения деловых воп-
росов, были танцы, шутки, ве-
селье... Думала, что вот - 100
лет комсомола, и, наверное,
никто и не вспомнит... Но стра-
на не забыла своих героев,
ведь благодаря комсомольцам
и молодёжи, энергичным и це-
леустремлённым, в стране  ре-
ализовано множество крупных
проектов. И в нашем районе
руками молодых немало сдела-
но. Они организовывали брига-
ды, звенья, устраивали сорев-
нования, всегда и везде стре-
мились добиваться успехов...

В завершении встречи с на-
путственным словом к школь-
никам обратился В.А. Мухин,  в
прошлом возглавлявший рай-
онный комитет комсомола.

- Радует, что в зале присут-
ствуют молодые люди. Это го-
ворит о том, что добрые тради-
ции, заложенные ещё вашими
прадедушками и прабабушка-
ми, живы и продолжаются, -
сказал Вадим Александрович.
- Изучайте историю, не забы-
вайте то, что было сделано ког-
да-то комсомольцами. Даже
песни несут в себе столько по-
зитива, энергии, дающей тол-
чок к совершению чего-то свет-
лого, нужного... Пользуясь слу-
чаем, всех поздравляю с праз-
дником — 100-летием комсомо-
ла! Желаю здоровья тем ком-
сомольцам, которые живы, и
светлая память всем, кого уже
нет. Ну, а вам, молодые, — впе-
рёд, дерзайте! Если что-то не
получается - обращайтесь, мы
всегда подскажем и поможем.

На этом мероприятие не за-
кончилось - гостей ждало зна-
комство с интересными темати-
ческими выставками, фото на
память и, конечно же, празд-
ничное чаепитие с воспомина-
ниями, душевными разговора-
ми и песнями.

Лариса ЛАПУХИНА
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…Тяжелые шаги затихали
вдали, скрипнула перегородка,
через которую мы перебира-
лись к месту скрадка… И тиши-
на… Умостившись как можно
удобнее на стульчике, вплот-
ную приставленному к сплош-
ному забору из досок (прощу-
пал – да, где-то на 25, причем
– иссушенные, а потому – креп-
чайшие), извлек из- под теплой
«камуфляжки» фотоаппарат,
попытавшись хоть что-то раз-
глядеть в видоискатель через
смастыренную за две минуты
«амбразуру»… Куда там! Гля-
нул на часы в мобильнике –
05.15… А температурка? Ого!
Минус 4! То-то и смотрю, «пя-
тую точку» даже через утеплен-
ные штаны начало понемнож-
ку пощипывать… А кто засвис-
тит-то? Вроде, ждем уток… Во-
о-о-н откуда-то издалека  с озе-
ра послышалась «трель» из
многократного «кря»… И дол-
го… Что это?! Кто знает, как пе-
редать словами, да еще и на
бумаге… свист?! Высоко спра-
ва! Слева! Прямо над головой!
Везде! И тут же – «плюханье»
воды…  Как будто метров за 10-
15 от моего дощатого «блокга-

Óòêà åñòü!
Áåðå÷ü íàäî óìåòü…

- Забор жалко…
- Да ну?! Во-первых, дыра-то сверху – только для
обзора, во-вторых, не такая уж и большая,
а в-третьих… Нормально!
Гулкие удары топора по сухому дереву
в предрассветной тишине и темноте разносились
далеко по округе, но «дровосек» как будто не замечал
этого, от души «ухая» по доске, да еще ухитряясь
подсвечивать фонариком…- Во! В самый раз!
...Придирчиво осмотрев «творение» (аккурат, чтобы
обзор был на 180 градусов), Николай Анатольевич
Туранских «светанул»  на мою «амуницию»: - Не
замерзнешь? Ну… Вот табуреточка… Скоро засвистят…
 Как отщелкаешь – иди в избушку…

уза»… Озеро так близко? А это
еще что?! Казалось, что все вок-
руг было буквально оглушено
акустическим «У-у-х-х…», и тут
же вторая ударная «волна» -
«У-у-х-х…»…  А глухое и звон-
кое «крякотание» буквально за-
бивает все пространство!  Да
как же разглядеть, что там тво-
рится?! Режим ночной съемки!
Подсвечивая «мобильником»,
подмерзшими руками пытаюсь
«натыкать» установки на фото-
аппарате – техника хорошая,
полупрофессионал… Вроде,
все… Высовываю «ствол»
объектива в дыру в заборе и
наудачу щелкаю во тьму… А
снимка нет!  Отвожу в сторону
– есть! «Nikon» - вещь! Вместо
тьмы перед глазами предстает
какой-то загон, в углу которого
я и примостился… Накручиваю
настройки – со вспышкой… В
строну озера – нет! Ночной –
опять мимо! Да что ж такое!  И
еще, и еще… Прямо аномаль-
ная зона какая-то – фотоаппа-
рат просто категорически отка-
зывался снимать то, что проис-
ходило по другую сторону за-
бора! Был бы старый «плёноч-
ный» - так бы и «отстрелялся»

впустую, ибо около 30 кадров
ушли на «испытания»… И
вдруг очередная попытка сфо-
тографировать озеро - и завет-
ный щелчок с бликом вспыш-
ки!!! Быстрей на просмотр! Это
что за светящиеся точки… Пря-
мо оторопь взяла – как будто
из темноты на тебя смотрит здо-
ровенная стая волков… А если
попробовать на ночном режи-
ме… Есть!  УТКИ! ! !  Да их
здесь… Мильён! Ну, по крайней
мере, – тыщи полторы, а то и
две, уместившихся на неболь-
шом отрезке водной глади пе-
ред камышом, копошащихся
на берегу… Это даже не табун
– табунище!!!  Тут и вспомни-
лась беседа, произошедшая с
Николаем Анатольевичем Тур-
ханских за день, накануне «ут-
реннего бдения».

- …Хочу снимок сделать! - с
таким неожиданным предложе-
нием заявился он в редакцию.
– Сам пробовал, да вот что по-
лучается… - и протянул цвет-
ную фотографию с мутными
очертаниями какой-то голубова-
то-серой массы с множеством
размытых черных точек, пояс-
няя: - Серое – берег, синее –
озеро, а точки – утки…

- Так много?!
- О-о-о-о…  Это еще не все!

Я ж говорю – «мыльница» пло-
хо берёт, вот вашим бы пощел-
кать…

- А зачем?
- Надо…
…Вот так в субботу в пять

утра («птица рано-то на кормеж-
ку прилетает») я и оказался на
«заимке» Николая Анатольеви-
ча на озере Татарском…

Светало… «Настреляв» око-
ло сотни кадров крякающей-
летающей – плавающей – воль-
готно шатающейся по берегу
«утячьей братии», уже собрал-
ся было уходить, как за спиной
вдруг послышалось удивлен-
но-недовольное «Вух…». Да
что ж такое – там «У-у-х-х…»
(кстати, так пока и не понял –
откуда такой звук?), здесь
«Вух…»! Оборачиваюсь… Ну,
как тут удержаться от смеха!
Прямо - толстый и тонкий! Ока-

зывается, забор, за
которым Николай
Анатольевич устро-
ил мне «скрадок»,
огораживал «свинс-
кую вотчину» - хав-
роньи спокойно ото-
спались ночью в
стайке, а утром
вышли на «моци-
он»… Вот два «гав-
рика» и обнаружили
меня, и,  замерев
метрах в десяти,
ошарашенного раз-
глядывали чужака…
Едва встал, чтоб
шугануть «зевак»,
как уже со стороны озера до-
неслось раскатистое «У-у-х-
х…». Глядь! А шуганул-то я ока-
зывается уток! И сотни птиц в
один миг сорвались с озера и
берега! Причем, их было так
много, что, видимо, сразу все
просто не вошли – буквально
через секунду взмыла «вторая
волна»! Пулемет по сравнению
с тем, что творил я фотоаппа-
ратом, нервно курит в сторонке
– кадры «улетали» в память
карты за доли секунды! И вот
стремительные взмахи унесли
в предрассветную даль после-
дних уточек… Хотя… Поводил
объективом по опустевшему
берегу, навел на камыши, уве-
личил… Ай, хитрецы!  Самые
прожорливые-то еще тут! Попря-
тались в зарослях, изредка «не-
рвно» выглядывая – мол, пора
бы тебе и валить отсюда, не
порть нам завтрак… И действи-
тельно – пора…

Трясясь в УАЗике по дороге
домой, выпытывал у «утячьего
кормильца»:

  - А откуда у вас на Татарс-
ком их столько? Все охотники
напропалую жалятся, что нет
дичи нигде, даже на открытие
некоторые «пустыми» оста-
лись…

- Ну… Ладно… Утка в райо-
не есть! Но – не везде! Вот у
меня, да в заказнике. Потому
что… И там, и там, во-первых,
не стреляют – в «Белоозерс-
ком» запрещено, и я не пускаю
охотников, а во-вторых, я еще
её и подкармливаю. Почему?
Резонный вопрос… Делаю я это
не потому, что такой вот доб-
ренький – затраты нести (кста-
ти, нынче 30 тонн зерноотходов
закупил), чтобы уточек накор-
мить, да еще и стрелять не даю
от жадности, а потому что дичи,

действительно, стало мало.
Еще год-два, и из так называе-
мых «угодий общего пользова-
ния» с полными патронташами
народ с охоты будет возвра-
щаться, если «по мишеням» не
расстреляет. Просто потому что
привыкли только брать у приро-
ды, а с отдачей – повреме-
нить… А сейчас подошло такое
время, что её именно поддер-
жать надо. Можно ли это сде-
лать, если все общее и никто
ни за что не отвечает? Ну, най-
дется два-три человека, что
вывезут на озеро мешок-полто-
ра зерна… И что толку? Их еще
и обсмеют, да наедут «халяв-
щики», что и самим «благоде-
телям» и перышка не останет-
ся...

- Значит, все в частные руки?
- Да хоть бы и так… Нужна,

ох, как нужна организация во
всем этом деле! Я вот не охот-
ничаю, а душа болит… С му-
жиками поговоришь – плачут-
ся, что и пороха понюхать не
удалось. Говорю – так, корми-
те, не постреляйте сезон – дру-
гой, будет вам утка, а потом,
глядишь, и гусь, которого во-
обще почти не стало!  В ответ –
мы не будем, так другие выбь-
ют… Я к себе на озеро никого
не пускаю – пусть хоть как там
ругаются. Слышу – по округе
«бахают», да и Бог с ними…
Как «охота»-то? Понравилась?

- Не то слово!  В жизни
столько уток вместе не видел!

- То-то же… А будет еще
больше! А если всем миром
взяться, то и везде…

…Что тут сказать? Его бы сло-
ва, да охотникам района и об-
ласти, и вообще – ВСЕМ, в
уши… Может, дело и будет.

Владимир МЕЛЕШКО

ЧЕЛОВЕК  И  ПРИРОДА
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Жила на свете кошка Неженка. Всё у неё было хоро-
шо: лапки сильные, ушки чуткие, глазки зоркие, хвост –
трубой. Мяукала Неженка лучше всех во дворе.

И вот в один распрекрасный момент кошка обнару-
жила, что одной скучно и ей нужен друг.

Пошла Неженка по двору, смотрит - мышка бежит.
— Эй, мышка, давай дружить, — предложила Нежен-

ка.
Мышка задрожала от страха, но виду не показывает.
— А что мы с тобой будем делать? – спросила мыш-

ка.
— Играть в кошки-мышки, — ответила Неженка.
— Мне играть некогда, — произнесла мышка. – Мне

надо мышат кормить, — пояснила она и быстро юркну-
ла в щель.

Спряталась, а сама думает:
— Дружить?! Да страшнее кошки зверя нет!
А Неженка тем временем направилась дальше. Идет она, а навстречу ей соба-

ка Черныш.
— Эй, Черныш, давай дружить, — предложила Неженка, — вместе сходим на

кошачий концерт.
— Нет, если мы с тобой подружимся, то со временем будем как кошка с соба-

кой, а нам это не надо. Не выйдет у нас с тобой дружбы.
Усмехнулась Неженка и пошла дальше.
Идёт, а навстречу ей воробей. Прыг-скок, чик-чирик.
— Воробей, воробей, давай дружить, — сказала Неженка.
— Сначала научись летать, — прочирикал воробей, — а потом и подружимся.
Так и не нашла кошка Неженка друга.
Ложась спать, она подумала:
— Да, у меня нет друзей, я буду просто кошкой, которая гуляет сама по себе. А

это тоже неплохо.
Неженка посмотрела на себя в зеркало и сказала:
— Спокойной ночи, уважаемая госпожа Неженка, сладких снов!
И улыбнулась.
Спокойной ночи и тебе, дружок. Сладких снов!

Ðàçìûøëåíèÿ ìàëåíüêîé êàíàðåéêè
- Не понимаю, почему эта мышка постоянно молчит!? Что бы я не начирикива-

ла ей - никакой реакции! Мне определённо не нравится здесь! Как хорошо было
у других хозяев - рядышком жили попугаи Аглая и Шустрик. Правда, очень шум-
ные соседи – то ругались, то мирились, и всё так громко, но хоть скучать не
давали. Да ещё и малышня – мальчишки Тёма и Илюша носились туда-сюда,
смеялись, весело играли, а иногда и плакали… А здесь целый день тишина!
Только вечером, когда хозяйка возвращается, начинается небольшое оживле-
ние - по телевизору фильмы можно посмотреть, по компьютеру музыку послу-
шать. Да и имя какое-то воронье мне придумала – Каркуша! Конечно, сейчас-то
оно мне нравится, привыкла. Но поначалу очень сердилась, когда по утрам слы-
шала: «Доброе утро, Каркушенька! Как спалось, что виделось? Сейчас покорм-
лю тебя, моя красавица», а  вечерами: «Спокойной ночи, Каркушенька». Эх, так
бы и ущипнула!

…Так размышляла маленькая жёлтенькая канарейка, которая вот уже целый
месяц живёт в другом, пока ещё непривычном месте. Рядом с её домиком-клет-
кой сидит мягкая игрушка – мышка: новая, но молчаливая подруга. Дни стали
однообразными, скучными – никто не кричит, не надоедает… Вот Каркуша и
решила с толком использовать каждый миг птичьей жизни и начать общение с
друзьями через газету «Армизонский вестник». Например, для начала расска-
зать о кошках Маркизе и Шурке, которые обитали когда-то рядом с ней.

- Какие странные имена – у мамы королевское, а у дочери -  простое, незатей-
ливое, - думала Каркуша. – И привычки такие же - Маркиза любит лежать на
спинке кресла, а Шурка - на пороге кухни. А когда утром большие и маленькие
хозяева уходят на работу и в детский сад, они обе начинают безобразничать - то
на стол заберутся, то по всем комнатам носятся. Постоянно «переговариваются»
- спорят, наверное.  Вечерами, когда все возвращаются домой, они просят есть,
хотя кормушка полная. Хитрые - внимание к себе привлекают!  Насытившись,
кошка-мать разваливается на кресле и ластится к мальчишкам, а дочь старается
держаться подальше от них, ведь младшенький частенько таскает её за хвост.
Так и надо! А ещё, как рыбу почуют, вовсе вредными становятся - назойливо к
ногам хозяйки прижимаются, да противненько мяукают…

…Канарейка чирикала и чирикала текст своей будущей статьи, но потом вдруг
заметила, что какой-то он «ворчливый» получается…

- Эх, не судьба быть журналистом! Хотела что-то новенькое о кошках расска-
зать, а оказывается - ничего про них не знаю. Посмотрю-ка я вечером вместе с
хозяйкой Галиной что-нибудь интересненькое в Интернете, да и напишу, - реши-
ла она, и в ожидании присела на палочку…

…Наступил вечер, пришла с работы Каркушина хозяйка, как всегда окликнула
птичку по имени, спросила – как день прошёл?  А та так обрадовалась её появ-
лению, что  стала звонко и почти без перерыва щебетать! Галина как будто поня-
ла своего маленького питомца и включила компьютер, где они вместе нашли
занимательную информацию о кошках.

Обыкновенный зверь - кошка
Живёт она рядом с человеком не одну тысячу лет, но до сих пор остаётся

существом во многом таинственным. В разные времена относились к ней по-
разному. В древнем Египте кошку боготворили, оказывали ей разные почести.
Даже случайное убийство кошек каралось большим штрафом. Если же она уми-
рала - оплакивали и осыпали дарами в виде высушеных мышей. Так делалось
потому, что египтяне верили – в потустороннем мире человек или животное про-
должали жить. А вот в Европе в средние века кошек преследовали, так как счи-
тали, что в них селился дьявол. Особенно не везло чёрным котам - полагали, что
они приносят в дом несчастье.

Всё это, конечно, выдумки. Кошка - не богиня, но и не ведьма, а обыкновен-
ный зверь, но… с необыкновенными качествами.

Что мы знаем о кошках?
У кошки очень тонкий слух – она слышит даже маленький шорох, который

производят мыши, и сразу настораживается. В то же время, может не обратить
внимания на громкую музыку, раздающуюся над ухом.

Кошка чистоплотная, часто умывается. А знаете почему? Они вылизывают не
столько грязь, сколько свой собственный запах.

Все кошки – домашние и дикие – охотники. Охотятся из засады. У неё острое
зрение. Кошачий глаз сравнивают со светоотражателями машины. И действи-
тельно – в полутьме можно увидеть зеленоватый отблеск в крупных и смотрящих
в одном направлении глазах. Она спокойно ходит в темноте, и помогают ей в
этом усы.

Приметы
Кошка свернулась клубком – к морозу; закрывает нос лапами – к ненастью;

умывается – зазывает гостей; крепко спит - к теплу.

Есть где-то Кошачья планета.
Там кошки, как люди, живут:
Читают в постели газеты
И кофе со сливками пьют.
У них есть квартиры и дачи,
Машины и прочий комфорт.
Они обожают рыбачить
И возят детей на курорт.
Летают в заморские страны.

Находят алмазы с кулак.
Сажают на клумбах тюльпаны
И даже разводят собак.
Роскошная жизнь на планете
У кошек, котов и котят!
Но странные жители эти
Все время о чем-то грустят...
Как много игрушек хороших!
Как много пластинок и книг!..
Вот нет только кошек у кошек.
Ах, как же им грустно без них!

Ñòðàííûå æèòåëè ýòè…

Ñêàçêà íà íî÷ü ïðî êîøêó Íåæåíêó
Автор: Ирис Ревю

Котёночек Фома родился 11 октября, и хотя
уже немного подрос, но есть самостоятельно
всё ещё не умеет, и пока его кормит мама -
кошка Евдокия (сокращённо – Дуся). Как го-
ворит их хозяйка, он в основном только спит
да ест. Правда потихонечку пытается ходить
на тоненьких дрожащих лапках. Ночью кошка
приносит его на хозяйскую кровать, а сама при-
страивается чуть поодаль. Котёнок с удоволь-
ствием засыпает на мягком пледе. Днём они
располагаются в комнате на диване или крес-
ле, мама-кошечка облизывает своего детены-
ша и ласково мурлычет: «Любуйтесь, какой
красивый у меня сыночек!».

Подготовила Галина СИЗИКОВА

«Êàêîé êðàñèâûé
ñûíî÷åê!»

Ëàñêîâûé êîòèê
Кот Пряник  очень любит эту девочку, с кото-

рой познакомился, когда был совсем маленьким.
Яна Сизикова вместе с сестрёнкой Аней ухажи-
вали за котёночком, поили молочком, кормили
рыбкой, играли… И вот питомец вырос и стал
взрослым красивым и ласковым котом. Он снис-
ходительно позволяет девчушкам заворачивать
себя в пелёнку, катать на коляске… А в редкие
минуты тишины и покоя любит намурлыкивать
им кошачьи песенки.  Сестрички и кот стали хо-
рошими друзьями, а настоящая дружба – это
верные и добрые отношения!

Ну, как, дорогие друзья, понравилась вам моя страничка?  Если да, то хоро-
шо… Если нет - тоже хорошо! Потому что мы будем вместе работать над ней, и
тогда станет намного интереснее. Присылайте фотографии своих любимых живот-
ных и пишите о них в редакцию газеты «Армизонский вестник».

С уважением - канарейка Каркуша
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О хозяйке салона мы уже как-
то писали, а в этот раз расска-
жем об ее коллеге, обаятельной
и интересной женщине - Анас-
тасии Першаковой, услуги ко-
торой тоже пользуются боль-
шим спросом. А чтобы совме-
стить приятное с полезным -
предварительно записалась к
ней на прием…

Когда Настя узнала, что про
нее хотят написать в «районке»,
немного смутилась. Но потом
все-таки разговорилась, и пове-
дала о том, как она пришла в
эту интересную профессию.

- С детства мечтала быть пе-
вицей, - начала она свой рас-
сказ. – Но когда училась в шко-
ле, все-таки пересмотрела свои
интересы. Ведь каждый год, в
День учителя, мы с однокласс-
никами замещали педагогов -
проводили уроки, и я букваль-
но «загорелась» желанием
стать учителем начальных
классов... Через какое-то вре-
мя вдруг решила, что непре-
менно должна быть воспитате-
лем. И, закончив 11 классов,
поступила в Голышмановский
педагогический колледж.

Через полгода вернулась
домой, вышла замуж и броси-
ла учебу. Родила троих детей и
стала заниматься их воспитани-
ем... В декретном отпуске меня
с непреодолимой силой стало
тянуть к творчеству - заплета-
ла дочкам косы, делала все-
возможные прически, так и по-
няла, что хочу заниматься па-
рикмахерским делом... Поэто-
му решила прийти к Алене, что-
бы она взяла меня в ученики...

- Сразу разглядела в этой
девушке какой-то потенциал.
Ее рвение «подкупило»! – рас-
сказывает наставница. – Когда
я брала в руки ножницы, объяс-
няла все тонкости и премудро-
сти этой профессии, она внима-
тельно наблюдала за мной и

Я - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ìàñòåð êðàñîòû!
Профессия парикмахера всегда была востребована, ведь

всем женщинам хочется быть красивыми, и они старают-
ся как можно чаще посещать салон, чтобы сделать мод-
ную стрижку, прическу или изменить цвет волос... В парик-
махерской «Совершенство», которой руководит индивиду-
альный предприниматель Алена Амбросимова,  я - частый
гость, и с уверенностью могу сказать, что тут работают
настоящие профессионалы своего дела!

задавала вопросы. А спустя
какое-то время и практические
навыки ей все-таки привила...

- Да - огромное спасибо Але-
не за веру в меня, без ее по-
мощи и поддержки не справи-
лась бы, - признается Настя. –
Теперь мы не просто коллеги,
но и лучшие подруги!

- Помнишь своего первого
клиента? – интересуюсь.

- Конечно! Это была мужская
стрижка... Как только я начи-
нала работать ножницами – по-
являлся непонятный страх и…
заканчивать стрижку приходи-
лось коллеге. Помню, как  по-
долгу у меня не было клиентов
- это морально тяжело. Посто-
янно сидишь и думаешь, что
тебе не доверяют... Вот, напри-
мер, однажды к нам пришел
парень, который объяснил, ка-
кой результат ему нужен. Я на-
чала работу, но спустя пару
минут услышала: «Вы не уме-
ете подстригать! Да что вы за
парикмахер такой?» Тут Алена
заступилась и попросила его
запастись терпением. После
чего он сбавил пыл и в резуль-
тате ушел довольным...

Уже три года Анастасия ра-
ботает в салоне «Совершен-
ство» и не жалеет о выбранной
профессии. Тем более, что же-
лающих «доверить свою голо-
ву» ее профессиональным ру-
кам сейчас очень много.

Время не стоит на месте, и
мода меняется. Поэтому парик-
махеры постоянно совершен-
ствуют мастерство – ездят на
курсы, мастер-классы, чтобы не
только повысить свою квалифи-
кацию, но и узнать - какие при-
чески в нынешнем сезоне «в
тренде», какие на сегодняшний
день существуют новые мето-
дики окрашивания и стрижки…

- Прическа меняет в челове-
ке весь облик, - продолжила
моя героиня. - Радуюсь, когда

клиенты уходят домой счас-
тливые. А еще, когда люди
дают свободу творчеству. Я
придумываю для взрослых и
детей новые стрижки. И если
ребята и родители довольны,
то и мне хорошо!

- Остается время на своих
детей?

- Конечно! Даже когда ус-
таю, посвящаю им все сво-
бодное время! Стараемся
все делать вместе: читать,
гулять на свежем воздухе,
ходить в спорткомплекс, в
тренажерный зал, участво-
вать в различных творческих
конкурсах. Они – моя надеж-
да и опора!

…Добавим, что довольно
часто парикмахерам прихо-
дится быть и в роли психоло-
га, ведь все мы любим пого-
ворить о жизни, поделиться
своими радостями и печаля-
ми, сообщить о душевных
проблемах, «болячках»...
Анастасия каждого подбод-
рит, поддержит, и даже даст
житейский совет. Но все то,
что сказано в стенах салона,
никогда не выходит за его
пределы, ведь доверие кли-
ентов многое значит...

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

Òàëàíòëèâàÿ àðìèçîíî÷êà

В отборочном туре приняли участие 60 конкурсантов в
возрасте от 10 до 14 лет. Конкурсная комиссия оценила 91
работу из 11 школ юга Тюменской области. Все они – уни-
кальны, в каждой есть частичка души своего создателя!

По итогам первого регионального этапа фестиваля в но-
минации «Декоративно – прикладное  искусство» во второй
заочный вышла ученица отделения изобразительного ис-
кусства Армизонской Детской школы искусств Виолетта
Плотная, с работами: Кукла «Пастушок», выполненная из
пластики, и «Домик в сказочном лесу» из соленого теста
(преподаватель А.Н. Лавник). Одарённую девочку включат в электронную региональную
базу данных талантливых детей и молодежи.

Второй (заочный) этап Всероссийского фестиваля юных художников  «Уникум» пройдёт 
с 15 октября по 19 октября 2018 года, а финалисты встретятся в Санкт – Петербурге с 14 по
17 ноября.

СОБ. ИНФ.

В рамках акции для одарённых детей в Тюмени 15
октября прошёл региональный этап Всероссийско-
го фестиваля юных художников «Уникум». Цель ме-
роприятия – выявление и поддержка одарённых де-
тей России в области изобразительного,  декоратив-
но-прикладного и фотоискусства. 

Суицид – осознанный акт самоустранения из жизни под воз-
действием психотравмирующих факторов. Суицидальное пове-
дение – проявление суицидальной активности (мысли, высказы-
вания, угрозы, попытки).

По статистике Россия занимает 15 место по количеству суици-
дов, хотя еще около 10 лет назад была второй... В Тюменской
области с 2013 г. также отмечена тенденция к снижению числа
самоубийств, что связано с усилением работы всех ведомств по
охране здоровья и благополучия населения, улучшением эконо-
мической обстановки. Тем не менее, это есть, это – рядом, и
одна из задач всех и каждого – разобраться в причинах добро-
вольного ухода из жизни, и зная их – постараться предотвра-
тить…

Итак, рассмотрим основные причины суицидальной настроен-
ности:

1. Проблемы  в семье (конфликт,  пьянство или наркомания
партнера, тяжелая болезнь члена семьи, измена, рукоприклад-
ство и т.п.);

2. Неприятности на работе (отсутствие работы, взаимоотноше-
ния с коллегами, руководством, повышенная ответственность или
завышенные требования и т.д.);

3. Психологическое состояние, характеризующееся депресси-
ей, «усталостью» от жизни, неизлечимой болезнью.   В группу
риска входят:  пытавшиеся  покончить с собой ранее; имеющие
родственников, которые ушли из жизни по своей волей; подвер-
женные частым депрессиям;  имеющие пагубные пристрастия
(алкоголизм, наркоманию).

Суицидам среди детей и подростков отводится отдельное ме-
сто в профилактике, но, несмотря на это, все же отмечается их
рост. Основные причины перекликаются с причинами возраст-
ных суицидов, но здесь большую роль играют взаимоотноше-
ния с родителями и сверстниками (извечная проблема «отцы и
дети», неразделенная любовь, гонение со стороны однокласс-
ников и т.п.).

Немаловажную роль играет и всемирная паутина. Интернет по-
лон видеороликов, публикаций, которые легко ранят неокрепшую,
подверженную воздействиям психику подростка,  и, к сожале-
нию, родители не всегда могут контролировать активность свое-
го ребенка во «всемирной паутине».

В нашем районе, что весьма печально, случаи суицидов тоже
имеют место быть. Поэтому, уважаемые земляки, обращайте вни-
мание на окружающих вас ваших родных, друзей, коллег, и осо-
бенно - детей.

Основными признаками готовящегося суицида могут быть та-
кие признаки, как изменение психоэмоционального состояния:

- окончательная потеря надежды, мысли о бессмысленности
жизни или о полной утрате контроля над ней;

- резкие перепады настроения, ярость или чувство мести,  силь-
ное чувство вины или стыда (человек начинает ощущать, что
стал обузой для других людей),  чувство одиночества (даже в
обществе других людей);

- в разговоре могут появиться фразы или предложения, кото-
рые нельзя игнорировать  - например, если кто-то много говорит
о смерти, то это признак наличия у такого человека суицидаль-
ных намерений («Уже слишком поздно», «Мне незачем жить»,
«Я так устал/устала от жизни»,  «Всем будет только лучше без
меня» и т.п.);

- изменения в поведении, которые также должны насторожить
– прощаться, заканчивать дела,  составлять завещание, нала-
живать испорченные отношения, извиняться за прошлые про-
ступки, признаваться в каких- то нелицеприятных делах и т.п.;

- люди, планирующие суицид, могут сознательно подвергать
свою жизнь опасности (внезапное увлечение экстремальными
видами спорта, злоупотребление запрещенными веществами,
конфликтное поведение в обществе);

- эмоциональное равнодушие – еще один симптом суицидаль-
ной настроенности (безразличие к внешнему виду, к семейным
делам, к работе/учебе, отсутствие интереса к хобби).

Если  у вас появилась информация или подозрения о
готовящемся самоубийстве, вы не должны об этом умал-
чивать!!! Поговорите с человеком… И здесь важно выбрать пра-
вильную тактику поведения, чтобы не усугубить положение; со-
общите родным, чтобы человек получил помощь и поддержку
от родных; посодействуйте в квалифицированной помощи спе-
циалиста; не оставляйте его одного; изымите предметы, которые
он может использовать для сведения счетов с жизнью.

Основными профилактическими мероприятиями по предотвра-
щению суицидов являются:

- потребление психоактивных веществ;
- контроль со стороны родителей за действиями детей в интер-

нет-пространстве;
- здоровые, доверительные отношения в семье.
- адекватная реакция на психологические проблемы (у многих

наших соотечественников существует предубеждение касательно
обращения с проблемами психики к врачам).

Именно поэтому основная задача в мероприятиях по профи-
лактике суицидов - прививать населению психологическую гра-
мотность, повышать уровень культуры, касательно необходимо-
сти своевременно заботиться о своем психическом здоровье,
искоренять страх перед обращением в психиатрические служ-
бы, быть внимательным к переживаниям окружающих.

Будьте здоровы!
 О.Н. Трофимова, медицинская сестра

кабинета психиатра-нарколога
 Армизонской районной больницы

Ïðîôèëàêòèêà ñóèöèäà
Жизнь — сложная штука, мы ошибаемся, не всегда сра-

зу добиваемся успеха, разочаровываемся в людях и нахо-
димся в постоянном поиске себя. Хотим быть великолеп-
ными во всем и стоять на самой вершине, но иногда, что-
бы подняться выше, стоит остановиться и просто начать
жить... Увы, но удается это не всем, и случается так, что
человек начинает «копаться в себе», замыкаясь от обще-
ства, а в голову приходят страшные мысли…
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Емкости
под канализацию,

ЖБИ кольца, погреба.
8-919-932-90-61.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ,

ЗАБИВАЕМ САМИ.
8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

Натяжные
потолки.

8-963-057-18-00

Такси Армизонское - Тюмень
Ежедневно. Выезд 4.45, в

воскресенье, пятница 15.00,
(доставка по городу, билеты,
к оплате принимаем карты).

Обратно - 14.00, 16.30.
Проезд 500 руб.
8-952-672-77-88,

8-909-740-48-24. Василий

МИКРОАВТОБУС
Армизон - Тюмень

5 утра, из Тюмени 14.00.
Проезд 500 р.

Тел. 8-982-984-02-95.
Сироткин.

Такси Армизон - Тюмень
Выезд  5 утра 8-952-676-64-24,
8.30 - 8-982-948-03-81. Билеты.
Проезд 500 рублей. Камзинов.

Мебель на заказ
Натяжные потолки

Тел. 8-950-485-68-69.

АРМИЗОНСКАЯ
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА.

Организация похорон от 12 т.р.
Все виды ритуальных услуг.
ИП Асеев. 8-904-463-30-72.

8 ноября в ДК с. Армизонское (здание школы искусств)
с 9.00 до 16.00 состоится выездная торговля из

г. Омска. В ассортименте: мужские и женские куртки
пальто, пуховики, экокожа. Горнолыжные костюмы.

Более 100 моделей.

СКИДКИ

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица,
профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2б, стр. 2,
т. 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65.

Сибирский PROFFмастер

Продается половина  дома.
Газ, вода. Телефон:
8-922-412-71-87.

Продается 2-х комнатная бла-
гоустроенная квартира, ул.
Свердлова.
8-922-477-80-38.

Продаю мясо свинины. Мож-
но частями. Возможна дос-
тавка. Тел. 8-912-388-01-35
или 34-2-91.

Продается свинина. Возмож-
на доставка. 34-2-13,
8-919-939-59-28.

Продам мясо - баранина.
Т. 8-904-463-00-93.

Милая Светлана с Юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Мама, семья Фишер

Поздравляю с днём рождения
 Фишер Светлану Александровну!

Я тебе желать не буду много -
Достоинств всех и так не счесть…

Так оставайся, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст — это не беда,
Переживем все юбилеи!

Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели!

С любовью - Лариса Трофимова

Продается пшеница, ячмень,
овес. Возможна доставка.
8-950-495-41-89.

Дрова. 8-952-670-32-42,
2-52-03.

Эвакуатор.
Т. 8-902-620-14-16.

Стройматериал.
Т. 8-902-620-14-16.

Ритуальные услуги.
Т. 8-902-620-14-16.

Утеряное приложение к дип-
лому № ВСГ 2672307 от
30.06.2008 г., регистрацион-
ный № 06-415 на ФИО Веш-
курцевой Юлии Павловны
считать недействительным.

Транспортировка сырья и пищевых продуктов осуществ-
ляется специальным  транспортом. Транспортные средства
ежедневно подвергаются мойке с применением моющих
средств и регулярно проходят обработку разрешенными де-
зинфицирующими средствами. При транспортировании пи-
щевых продуктов следует соблюдать правила товарного со-
седства. Транспортная тара маркируется в соответствии с
нормативной и технической документацией, соответствую-
щей каждому виду продукции. Продовольственное сырье и
готовая продукция при транспортировке не должны контак-
тировать друг с другом. Использование транспорта в дру-
гих целях не допускается. К перевозке продуктов допуска-
ются лица, имеющие личные медицинские книжки с отмет-
ками о прохождении медицинских осмотров, результатов ла-
бораторных исследований и прохождении профессионально-
го гигиенического обучения и аттестации. Лица, сопровож-
дающие пищевые продукты и выполняющие их погрузку и
выгрузку, должны пользоваться чистой санитарной одеждой
(халат, рукавицы и др.).

Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в
соответствии с действующей нормативной и технической до-
кументацией, при соответствующих параметрах температу-
ры, влажности и светового режима для каждого вида про-
дукции. Все помещения необходимо содержать в чистоте.
Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по
мере необходимости. Ежедневно проводится влажная убор-
ка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не
реже одного раза в месяц должна проводиться генеральная
уборка и дезинфекция. В установленном порядке и по мере
необходимости проводится дезинсекция и дератизация по-
мещений. В производственных и складских помещениях не
должны находиться посторонние лица. Следует помнить, что
холод не убивает микроорганизмы, а только задерживает их
развитие. Охлаждаемые камеры должны быть оборудова-
ны термометрами.

В. ПЛЕСОВСКИХ,
юрисконсульт консультационного пункта

по защите прав потребителей филиала ФБУЗ
“Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской

области” в г. Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах

ПРОФИЛАКТИКА
ПИЩЕВЫХ  ОТРАВЛЕНИЙ

Òðåáîâàíèÿ ê òðàíñïîðòèðîâêå
è õðàíåíèþ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ

Губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор вошел в трой-
ку лидеров Национального рей-
тинга губернаторов. Центр ин-
формационных коммуникаций
“Рейтинг” опубликовал исследо-
вание за сентябрь и октябрь
2018 года, посвященное оценке
деятельности глав субъектов.

Первое место эксперты отда-
ли мэру столицы Сергею Собя-
нину, второе - губернатору Тульс-
кой области Алексею Дюмину,
замыкает тройку лидеров Алек-
сандр Моор.

Результаты Национального
рейтинга получены на основании
заочного анкетирования пред-
ставителей экспертного сообще-
ства. Анкеты, рассылаемые экс-
пертам, не только давали им воз-
можность формально оценить
работу того или иного региональ-
ного главы, но и предлагали обо-
сновывать свои выводы. В Наци-
ональном рейтинге губернаторов
задействован максимально ши-
рокий круг экспертов разной про-
фессиональной и социальной
принадлежности. Такой состав
позволяет сделать результаты
исследования наиболее демок-
ратичными, наиболее прибли-
женными к мнению простых лю-
дей.

Как отметили политологи,
Александр Моор стал одним из
стабильных лидеров исследова-
ния. В рассматриваемый период
регион удостоился нескольких
высоких оценок на федеральном
уровне.

Тюменская линия

Александр
Моор вошел в

тройку лидеров
Национального

рейтинга
губернаторов


