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 КОРОТКО

Правительству 
Тюменской области 

важно мнение 
каждого жителя

В течение месяца, с 15 января по 15 февраля                         
2015 года, на официальном портале органов государ-
ственной власти Тюменской области, официальных 
сайтах городских округов и муниципальных районов ре-
гиона проводится опрос населения об эффективности 
работы органов власти. На основе его результатов оце-
нят руководителей органов местного самоуправления.

Данное мероприятие проводится второй год подряд согласно по-
становлению губернатора Тюменской области от 02 декабря 2013 года                      
№ 271 «Об организации и проведении опросов населения в городских 
округах и муниципальных районах Тюменской области по оценке 
эффективности деятельности руководителей».

Для участия в опросе необходимо перейти по ссылке «Оценить руко-
водителей», размещённой в правой части главной страницы портала в 
разделе «Для граждан». Система предложит авторизоваться на портале 
госуслуг, после чего опрос будет доступен. У тех, кто пока не завёл 
личный кабинет на gosusligi.ru, ещё есть время: процесс регистрации 
занимает не более одного дня.

Опрос позволит каждому жителю Тюменской области оценить 
эффективность деятельности руководителей (главы администрации, 
председателя думы, руководителя учреждения) того города или района 
области, в котором он проживает. Рассматриваться будут сферы транс-
портного обслуживания, предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, а также содержания автомобильных дорог.

Итоги опроса будут подведены экспертной комиссией до 1 мая и 
размещены на портале органов государственной власти Тюменской 
области и официальных сайтах муниципальных образований.

Консультации по навигации на портале органов государственной 
власти и регистрации на портале госуслуг можно получить по номеру 
8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.

Пресс-служба губернатора.

Ишим 
готовится 

к Крещению
В храмах города 18 и 19 

января пройдут божествен-
ные литургии, посвящён-
ные празднику Крещения 
Господня. 

В приходах Никольского собора 
и Покровского храма вечернее 
богослужение состоится 18 января 
в 16 часов, утреннее – 19 числа в                                                                          
8 утра. По окончании начнутся 
водосвятные молебны и крестные 
ходы. В Покровском храме водо-
святный молебен также пройдёт 
по окончании утренней служ-
бы 18 числа. В Богоявленском 
соборе утреннее богослужение                                
19 января начнётся в 7.30, а в 9.30 
от собора пойдёт крестный ход, 
затем состоится водосвятие на реке 
Ишим в районе института по улице 
Береговой. 

Выход на лёд желающих взять 
святой воды из иордани или 
окунуться в купель, несмотря на 
ожидаемую тёплую погоду (си-
ноптики обещают, что 19 января 
столбик термометра остановится 
у отметки -4-5 градусов), будет 
безопасным. По данным МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
города», толщина льда на водо-
ёмах составляет 50 сантиметров. 
Этого достаточно, чтобы органи-
зовывать одновременный выход 
на лёд до 30 человек. 

19 числа в Ишиме места для 
купания и забора освящённой 
воды будут организованы на реке 
Ишим по улице Береговой (на 
территории городского пляжа) и 
на реке Карасуль по ул. Докучаева. 
Доступ к водному источнику обе-
спечат и в районе второго корпуса 
пединститута. Вблизи купелей обо-
рудуют пункты обогрева и палатки 
для переодевания. Здесь же будут 
дежурить сотрудники полиции, 
специалисты МЧС и медицинские 
работники. 

Безопасная 
купель

Перед праздником Кре-
щения Господня сотрудни-
ки МЧС и ишимской инспек-
ции по маломерным судам 
напомнили горожанам о 
необходимости соблюдать 
правила безопасности у 
купелей и иорданей. 

Так, прежде всего в проруби не 
рекомендуется купаться людям, 
страдающим заболеваниями сердца 
и хроническими заболеваниями. В 
любом случае, перед погружением 
не лишним будет посоветоваться 
с врачом. Купание в крещенские 
морозы полезно только закалён-
ным людям. Специалисты не ре-
комендуют погружаться в прорубь 
более чем на 2 минуты. До самой 
проруби необходимо идти в обуви, 
поскольку ноги начинают замерзать 
первыми. 

– Основной причиной несчаст-
ных случаев на воде становится 
переохлаждение, так как организм 
не может возместить потерю тепла, 
– поясняет госинспектор ГИМС 
Евгений Миронченко. – Для со-
хранения тепла можно растереть 
тело жирным кремом или выпить 
столовую ложку рыбьего жира. 
После купания необходимо сначала 
хорошо растереться полотенцем, 
потом одеться и выпить горячий 
напиток (не алкоголь!).

Евгений Матвеевич напомнил: 
при купании в проруби запрещает-
ся оставлять детей без присмотра, 
выходить на лёд большими группа-
ми, купаться пьяными и выезжать 
на лёд на автотранспорте.

Подготовила Юлия КРОО.
Фото из архива редакции.

Акцию «В новый год с книгой» провели для своих чи-
тателей сотрудники центральной библиотеки г. Иши-
ма, чтобы новогодние каникулы были не скучными, а 
интересными и познавательными. 

Тот факт, что 2015 год объявлен в нашей стране Годом литературы, 
сделал мероприятие ещё более актуальным. Акция началась перед 
Новым годом и продлилась до 13 января, в это время посетители би-
блиотеки могли выбрать в подарок любую из предложенных им книг. 
Порадовала читателей и «Ёлка-гадалка», на которой вместо иголок 
«выросли» лепестки с пожеланиями на 2015 год. Всего в новогодние 
каникулы библиотеку посетило более 400 человек. 

***
Мероприятия, посвящённые 200-летию нашего зем-

ляка, известного писателя-сказочника и просветителя 
П.П. Ершова, начнутся в Ишиме с конца января. 

Откроют их воспитанники детского сада № 5 спектаклем кукольного 
театра по мотивам сказки «Конёк-горбунок». Музыкальное представ-
ление по данной теме готовят и ребята из детского сада № 6. В день 
рождения писателя, 6 марта, в Ишиме пройдёт городская акция «Читаем 
Петра Ершова»: строки из произведений Петра Павловича прозвучат 
в исполнении учащихся образовательных учреждений. Также в этот 
день откроются традиционные Ершовские чтения по теме «П.П. Ершов. 
Жизнь и творчество в контексте культуры XIX–XX веков». Кроме того, 
в течение года запланированы презентация книг о творчестве сказочни-
ка, проведение конкурса рисунков, городских акций и многое другое. 
Главные юбилейные торжества приурочены к проведению Дня города.

Марина СЕРГЕЕВА.
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ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

 З Н А Й  Н А Ш И Х !                    
Областной департамент труда 
и занятости населения подвёл 
итоги конкурса «Лучший центр 
занятости населения Тюменской 
области – 2014». ЦЗН г. Ишима 
и Ишимского района признан 
победителем в номинации «Объ-
единённые центры занятости на-
селения». Это уже третья победа 
в данном конкурсе. Как отметила 
замдиректора учреждения Ла-
риса Казмерчук, в штате ЦЗН 
г. Ишима и Ишимского района 
– около тридцати сотрудников, 
и каждый из них внёс лепту в 
организацию работы по содей-
ствию занятости населения.

 АПК  Выпуск муки 
и комбикормов на Ишимском 
комбинате хлебопродуктов в 
наступившем году возобно-
вили 4 января. По данным на 
пятнадцатое число, мукомолы 
изготовили 950 тонн муки, около 
500 тонн выпущено и отгружено 
комбикормов, сопутствующей 
продукции. В праздничные и вы-
ходные дни также комбинат вёл 
отгрузку зерна на железной до-
роге. В разные регионы России 
предприятием отправлено 2 700 
тонн гороха, ячменя и пшеницы.

 СЕМЕНА  В ООО 
«Ишимагропродукт» для сво-
их целей уже приготовили 1 
000 тонн семян кондиционной 
пшеницы, ещё для посева её 
потребуется 2 000 тонн. Также 
2 500 тонн запланировано отсо-
ртировать для реализации сель-
хозпроизводителям Тюменской 
области. В третьей декаде фев-
раля, как сообщил заместитель 
генерального директора Влади-
мир Завьялов, в ООО «Ишим-
агропродукт» начнётся активная 
подготовка семян ячменя.  

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ                       
в Ишимском районе откроется 
общерайонным «Балом литера-
турных героев». Праздник состо-
ится в феврале в РДК, в нём бу-
дут задействованы все сельские 
библиотеки, клубы и дома куль-
туры. Следует отметить, весь 
2015 год жителей района ждёт 
много различных программ, в 
том числе флешмобы, различные 
акции и конкурсы.

АКЦИЯ   МО МВД 
России «Ишимский» пригла-
шает студентов вузов и ссузов с                                                                
20 по 24 января принять участие 
в акции «Студенческий десант». 
В это время желающие смогут 
пройти однодневную стажи-
ровку в различных подразделе-
ниях органов внутренних дел 
Тюменской области. Студентам 
предоставят возможность из-
нутри ознакомиться с работой 
сотрудников различных под-
разделений полиции. Всем, 
кто хочет принять участие в 
акции, необходимо до 19 ян-
варя направить заявки в отдел 
информации и общественных 
связей МО МВД России «Ишим-
ский» по электронной почте: 
pikyza_tanya@mail.ru. В заявке 
нужно указать свои фамилию, 
имя и отчество, год рождения, 
учебное заведение и факультет, а 
также то, в каком подразделении 
планируете принять участие в 
акции, и контактный телефон 
для связи.

(Соб. инф.).

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В частности, присутствующих 
волновала проблема очередей: 
«Нет возможности записаться 
к врачу узкой специализации. 
Пациентам говорят записаться в 
такой-то день, люди звонят с ран-
него утра – записи уже нет. И такое 
длится месяцами».

По мнению главврача областной 
больницы № 4 Дмитрия Бутова, 
перед новогодними праздниками 
ситуация, действительно, несколь-
ко усложнилась:  запись на приём 
к узким специалистам велась на 
15-19 января. Однако Дмитрий 
Иванович напомнил, что, если 
возникли проблемы со здоровьем, 
прежде всего нужно обратиться к 
участковому врачу (в поликлинике 
№ 1 их достаточно), который по-
сле осмотра, если сочтёт нужным, 
перенаправит пациента к узкому 
специалисту.  

– В целом, считаю, мы неплохо 
сработали в этом году, – отметил 
Дмитрий Иванович. – Основные 
показатели, задачи, которые перед 
нами ставили правительство об-
ласти, департамент здравоохране-
ния, на 95 процентов выполнили. 
Сегодня у нас есть три лицензии 
на оказание высокотехнологичной 
помощи: в течение года проведено 
120 коронароангиографий с вве-
дением стентов, 47 операций по 
эндопротезированию суставов, а 
оснащение перинатального центра 
позволяет детским реаниматоло-
гам оказывать помощь новорож-
дённым с экстремально низкой 
массой тела. В 2014 году в городе 
снизилась смертность от заболе-
ваний органов дыхания, сердеч-
но-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Наконец-то нам уда-
лось стабилизировать и ситуацию 
с кадрами: на 1 января 2013 г. у 
нас было 75 врачебных вакансий, 
сейчас незакрытыми остаются 12. 
В 2015 году продолжим работу по 
укомплектованию штата.

Помимо обозначенной в повестке 
заседания темы, главврачу задали и 
другие вопросы:

– Почему в нашей больнице нет 
аллерголога? Многие вынуждены 
обращаться к врачам областных 
клиник.

– Этот вид медицинской помощи 
взрослому населению оказыва-
ют учреждения здравоохранения 
первого уровня, они находятся в 
Тюмени. У нашей больницы нет 
пока лицензии на данный вид услуг.

– Будет ли в Ишиме детский 
кардиолог?

– С нового года в детской поли-
клинике начнётся приём у детского 
кардиолога и аллерголога (сейчас 
он проходит обучение).

– Когда в поликлинике пере-
станут терять карточки паци-
ентов?

– Проблема существует, и я 
прошу вашего понимания. Мы 
переходим на электронный доку-
ментооборот. Карточки системати-
зируются. Как только необходимая 
работа будет проделана, карточки 
теряться не будут: они будут 
храниться в электронной базе, 

при необходимости можно будет 
сделать копию. 

Внесли члены совета и предло-
жение: возле киоска с электронной 
записью разместить инструкцию, а 
также списки участков и терапев-
тов, чтобы в отсутствие регистра-
тора посетители могли самостоя-
тельно записаться на приём.

Дмитрий Иванович также озвучил 
просьбу: «Если у вас или кого-то 
возникают вопросы по медицин-
ским услугам, организации приёма 
в поликлиниках и так далее,  – об-
ратился он к членам совета, – да-
вайте их обсуждать не на форумах 
и различных сайтах, а прежде всего 
в моём кабинете. Так мы быстрее 
и эффективнее решим проблемы и 
сможем улучшить работу медицин-
ских служб в дальнейшем».

Подводя итог беседы, глава го-
рода Фёдор Шишкин отметил: 
«Вопросы к медицине всегда были, 
есть и будут. Конечно, нужно 
стараться минимизировать не-
гативные моменты. Мы для этой 
цели и встречаемся. Но критикуя, 
нужно оставаться объективными: в 
последние годы значительно улуч-

шилась материально-техническая 
база лечебного учреждения, по-
явилось много новых специалистов 
– а значит, и у нас стало больше 
возможностей получить профес-
сиональную помощь, не выезжая 
из города. Хочу поблагодарить 
руководство областной больницы, и 
в частности Дмитрия Ивановича, за 
оперативное проведение аукциона 
по организации питания в стаци-
онарах (поставщик определён на 
год), торгов по закупке ГСМ на 
первое полугодие. Радует, что уже 
закуплены необходимые меди-                
каменты и расходные материалы». 

Далее глава города рассказал об 
итогах социально-экономического 
развития города в 2014 году и пла-
нах на 2015 год, а члены совета за-
дали специалистам администрации 
ряд вопросов: где узнать, является 
ли дом аварийным или ветхим, как 
формируется фонд капитального 
ремонта муниципальных жилых 
домов, кто и когда проводит лицен-
зирование управляющих компаний 
и так далее.

Татьяна ТИХОНОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

В основном – о медицине
В повестке декабрьского заседания общественного совета значилось двенадцать вопросов, 

но наиболее обсуждаемой вновь стала тема медицины.

Агенты 
в магазинах

Ишимские молодогвардейцы 
начали новый год с рейдов по 
торговым точкам города. 

Цель – выявить нарушения 
закона, касающиеся продажи 
спиртного несовершеннолет-
ним. Первый выезд в рамках 
федерального проекта «Агенты» 
состоялся 10 января. В ходе меро-
приятия представителями МГЕР 
и полицейскими было проверено                                        
20 торговых точек. Нарушений 
не выявлено. Ещё в семи мага-
зинах представители «Молодой 
гвардии» побывали 14 января, в 
одном из них, по ул. Кооператив-
ной, девочке-подростку продали 
бутылку пива, не спросив паспорт. 
На продавца был составлен адми-
нистративный протокол, каким 
будет наказание – решит суд. 

Мы за чистый 
интернет! 

13 января активисты «Моло-
дой гвардии» совместно с пред-
ставителями наркоконтроля и 
молодёжной палаты при Ишим-
ской городской думе провели 
акцию «Блэклист».

Мероприятие прошло в рамках 
регионального проекта «Ле -
гальных наркотиков – НЕТ!». 
Во время акции жителям города 
раздали информационные ли-
стовки, рассказывающие о том, 
что нужно делать при обнаруже-
нии сайтов, сообществ и групп в 
социальных сетях, специализи-
рующихся на распространении 
противоправного контента о 
наркотических веществах, экс-
тремизме, детской порнографии. 
На листовках указаны электрон-
ный адрес (www.blacklist72.ru) и 
номер круглосуточной горячей 
линии (+7 (34551) 5-04-85), куда 
можно сообщить о выявленных 
нарушениях закона. 

Студентам 
о вреде 

алкоголя
Дискуссия о пагубном влиянии 

алкоголя на психику человека со-
стоялась 13 января в Ишимском 
политехническом техникуме. 

Со студентами на тему рас-
пространения вредных привычек 
поговорил руководитель ИМО 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» Сергей Торопов. В ходе 
дискуссии он рассказал студентам 

о формировании системы мотива-
ции у человека, о том, что алкоголь 
влияет не только на физическое 
состояние человека, но и разрушает 
его психику. Также собравшимся 
был представлен тематический 
видеоролик.

Напомнить 
о законе

Согласно Федеральному закону 
№ 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года 
продажа алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним 
запрещена. 

Напомнить об этом сотрудни-
кам ишимских магазинов решили 
молодогвардейцы: 12 января они 
проехали по торговым точкам го-
рода и раздали информационные 
листовки.

– Проблема подросткового ал-
коголизма в стране перестала 
быть сугубо медицинской или 
правоохранительной, она достигла 
уровня государственной, – от-
метила заместитель руководителя 
ИМО ВОО «МГЕР» Маргарита 
Черепанова. – Однако несмотря 
на запрет на продажу алкогольных 
напитков несовершеннолетним, 
данное требование выполняется 
далеко не всегда.

Подготовила Юлия КРОО.

График приёма 
граждан 

депутатами 
Ишимской 

городской думы 
на 19–25 января 
Ипатенко А.В. (округ № 7, 

председатель думы) – 20  ян-
варя, 14.00–15.00, Ишимская 
городская дума, каб. 315.

Конев С.Г. (округ № 6, 
заместитель председате-
ля думы) –  19 января ,                                               
14.00–15.00, Ишимская го-
родская дума, каб. 314.

 Родяшин В.П.  (округ                       
№ 18, председатель постоян-
ной комиссии по экономике, 
развитию предприниматель-
ства и малого бизнеса) –                                                                            
23 января ,  11.00–12.00, 
Ишимская городская дума, 
каб. 312.

Загоруйко О.П. (округ                      
№ 2, председатель постоян-
ной комиссии по социаль-
ным вопросам) – 19  января,                     
16.00–17.00, Ишимская город-
ская дума, каб. 312.

 Афанасьев В.Ф. (округ                    
№ 10) – 23 января, 14.00–15.00,  
СКОШ № 3, ул. М. Садо-                         
вая, 169.
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Позади новогодние и рождественские праздники, за-
кончились каникулы и у школьников. Но ведь зима ещё 
далека от финиша, она только-только перевалила за 
половину. А значит, впереди у нас масса возможностей 
порадоваться бодрящему морозцу и искрящемуся снегу, 
а также зарядиться энергией и укрепить иммунитет 
на свежем и «вкусном» зимнем воздухе. Активный 
зимний отдых поможет не только справиться с из-
лишествами новогодних застолий, но и встряхнуть-
ся, настроиться на рабочий лад. А уж выбор зимних 
развлечений у нас традиционно богат: санки, лыжи, 
ледяные горки и крепости и многое другое.

Катание на санях и более современных их аналогах – 
«ватрушках» – излюбленная русская забава и отличный 
способ победить лень. Не зря же придумали поговорку 
«любишь кататься – люби и саночки возить». Ката-
ние на лыжах и коньках, игра в хоккей обеспечивают 
организму высокую аэробную нагрузку, когда работают 
все группы мышц ног, рук и живота, улучшается коор-
динация движений, укрепляется сердечно-сосудистая 
система. Даже при игре в снежки задействована 
большая группа мышц, а сколько азарта и веселья при-
носит эта простая забава! И для любителей экстрима 
найдётся зимой развлечение – паркур через высокие 
сугробы, в которые, кстати, и падать совсем не больно, 
а приятно, как в пуховое одеяло. 

Выбирайте забаву и веселитесь от души всей семьёй 
или дружной компанией. Чтобы в летнюю жару с 
удовольствием вспоминать о зимних приключениях.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Зима забавами полна
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Поздравляем!

1к ПМК-3 1к Ж/д вокзал
6-27; 7-04; 7-12; 7-22; 7-30; 7-40; 
7-49; 7-58; 8-07; 8-15; 8-26; 8-35; 
8-45; 8-54; 9-02; 9-12; 9-22; 9-34; 
9-49; 10-07; 10-25; 10-42; 10-57;                 
11-12; 11-28; 11-41; 11-54; 12-03;              
12-15; 12-26; 12-37; 12-48; 12-59; 
13-09; 13-21; 13-32; 13-43; 13-56; 
14-10; 14-26; 14-41; 14-59; 15-14; 
15-23; 15-35; 15-47; 15-58;  16-08; 
16-19; 16-26; 16-35; 16-44; 16-54;                                            
17-05; 17-14; 17-33; 17-41; 17-50; 
17-59; 18-10; 18-22; 18-37; 18-49; 
19-04; 19-15; 19-32; 20-36; 21-40; 
22-44; 23-48

5-55; 6-32; 6-40; 6-50; 6-59; 7-08; 
7-17; 7-26; 7-35; 7-43; 7-54; 8-03; 
8-13; 8-22; 8-30; 8-40; 8-50; 9-02; 
9-17; 9-35; 9-53; 10-10; 10-25;                         
10-40; 10-56; 11-09; 11-22; 11-31; 
11-43; 11-54; 12-05; 12-16; 12-27;                 
12-37; 12-49; 13-00; 13-11; 13-24; 
13-38; 13-54; 14-09; 14-27; 14-42; 
14-51; 15-03; 15-15; 15-26; 15-36; 
15-47; 15-54; 16-03; 16-12; 16-22; 
16-33; 16-42; 16-52; 17-01; 17-09; 
17-18; 17-27; 17-38; 17-50; 18-05; 
18-17; 18-32; 18-43; 19-00; 20-04; 
21-08; 22-12; 23-16 

1 Плодопитомник 1 Ж/д вокзал
6-05; 6-51; 7-08; 7-17; 7-27; 7-36; 7-45; 
7-54; 8-02; 8-12; 8-20; 8-31; 8-41; 8-49; 
8-58; 9-07; 9-19; 9-28; 9-40; 9-57; 10-14; 
10-34; 10-50; 11-04; 11-20; 11-35; 
11-48; 11-59; 12-09; 12-20; 12-31; 
12-42; 12-53; 13-04; 13-15; 13-26; 
13-36; 13-49; 14-03; 14-19; 14-33; 
14-50; 15-07; 15-19; 15-28; 15-41; 
15-54; 16-03; 16-14; 16-22; 16-30; 
16-39; 16-49; 17-00; 17-09; 17-20; 
17-28; 17-37; 17-46; 17-55; 18-04; 
18-15; 18-30; 18-42; 18-59; 19-20; 
19-46; 20-02; 21-06; 22-10; 23-14

6-19; 6-36; 6-55; 7-04; 7-13; 7-23; 
7-30; 7-40; 7-48; 7-59; 8-09; 8-17; 
8-26; 8-35; 8-47; 8-56; 9-08; 9-25; 
9-42; 10-02; 10-18; 10-32; 10-48; 11-03; 
11-16; 11-27; 11-37; 11-48; 11-59; 12-10; 
12-21; 12-32; 12-43; 12-54; 13-04; 
13-17; 13-31; 13-47; 14-01; 14-18; 
14-35; 14-47; 14-56; 15-09; 15-22; 
15-31; 15-42; 15-51; 15-58; 16-07; 
16-17; 16-28; 16-37; 16-48; 16-56; 
17-05; 17-14; 17-23; 17-32; 17-43; 
17-58; 18-10; 18-27; 18-48; 19-14; 
19-30; 20-34; 21-38; 22-42

11 Стрехнино 11 Ж/д вокзал
6-22; 6-44; 7-06; 7-17; 7-28; 7-39; 7-50; 
8-01; 8-12; 8-23; 8-34; 8-45; 8-56; 9-07; 
9-18; 9-29; 9-40; 9-51; 10-12; 10-35;                                                
10-53; 11-14; 11-32; 11-46; 11-59; 
12-12; 12-25; 12-40; 12-53; 13-06; 
13-19; 13-33; 13-47; 14-00; 14-13; 
14-26; 14-45; 14-54; 15-07; 15-20; 
15-46;16-14; 16-25; 16-39; 16-50; 
17-01; 17-12; 17-23; 17-34; 17-45; 
17-56; 18-07; 18-17; 18-28; 18-40; 
18-50; 19-11; 19-22; 19-34; 19-44;   
20-07; 21-01; 21-55; 22-49; 23-42

5-55; 6-50; 7-01; 7-12; 7-23; 7-34; 7-45; 
7-56; 8-07; 8-18; 8-29; 8-40; 8-51; 9-02; 
9-13; 9-24; 9-45; 10-08; 10-26; 10-47; 
11-05; 11-19; 11-32; 11-45; 11-58; 
12-13; 12-26; 12-39; 12-52; 13-06;        
13-20; 13-33; 13-46; 13-59; 14-18; 
14-27; 14-40; 14-53; 15-19; 15-47; 
15-58; 16-12; 16-23; 16-34; 16-45;                              
16-56; 17-07; 17-18; 17-28; 17-40; 
17-50; 18-01; 18-13; 18-23; 18-44; 
18-55; 19-07; 19-17; 19-40; 19-49;       
20-34; 21-28; 22-22; 23-15; 00-09 

2 Стрехнино 2 Мост
5-58; 6-45; 6-57; 7-09; 7-21; 7-33; 
7-46; 7-56; 8-08; 8-20; 8-32; 8-44; 
8-56; 9-07; 9-19; 9-31(p); 9-43; 9-57; 
10-10(p); 10-30(p); 11-06; 11-33;                   
11-47; 12-02; 12-17; 12-30; 12-45; 
12-59; 13-12; 13-29; 13-42; 13-56;             
14-11; 14-25(p); 14-41; 14-53(p);                       
15-08; 15-32; 15-53; 16-07; 16-19; 
16-31; 16-43; 16-55; 17-07; 17-19; 
17-30; 17-42; 17-54; 18-07; 18-21; 
18-30; 18-53(p); 19-30; 20-41; 21-52 
с Госбанка на Стрехнино: 10-41;             
11-21; 14-16; 15-07; 15-42; 19-05

6-32; 7-08; 7-19; 7-31; 7-43; 7-55; 
8-07;8-20; 8-30; 8-42; 8-54; 9-06; 
9-18;  9-30; 9-41(p); 9-53; 10-17(p); 
10-31(p); 10-55; 11-26; 11-40; 11-53; 
12-08; 12-21; 12-35; 12-52; 13-05; 
13-19; 13-34; 13-48; 14-03; 14-16; 
14-30; 14-45(p); 15-15; 15-42; 15-53; 
16-06; 16-18; 16-27; 16-41; 16-52; 
17-05; 17-17; 17-29; 17-41; 17-53;                                   
18-04(p); 18-16; 18-28; 18-41;                                                          
18-55(p); 19-04; 20-04; 21-15; 22-26 
с Рынка на Мост: 6-56; 10-45; 11-15; 
11-41; 15-41; 16-07

5 Стрехнино 5 ПМК-3
6-00; 6-35; 6-53; 7-03; 7-13; 7-23; 
7-33; 7-42; 7-50; 8-00; 8-08; 8-19; 
8-27; 8-37; 8-46; 8-56; 9-06(р); 9-15; 

6-24; 6-44; 7-10; 7-19; 7-29; 7-37; 
7-47; 7-57; 8-07; 8-17; 8-26; 8-34; 
8-44; 8-52; 9-03; 9-11; 9-22; 9-30(р);   

Расписание движения общественного транспорта
С 1 января 2015 года в расписании движения автобусов по маршрутам № 2 и № 6 произошли изменения. Мы уже 

сообщали, что в конце прошлого года в ПАТП автопарк обновился шестью автобусами. Благодаря этому на марш-
руте № 2 удалось задействовать больше транспортных средств, а по маршруту № 6 работа автобусов продлена до 
22.00 (ранее он действовал только до 19.00).

9-26; 9-35; 9-45; 9-55; 10-02(р); 
10-13(р); 10-29(р); 10-48(р); 11-03; 
11-36; 11-45; 11-57; 12-08; 12-20; 
12-28; 12-39; 12-52; 13-09; 13-18;                      
13-30(р); 13-44(р); 13-53; 14-03; 
14-15; 14-28; 14-42; 14-51(р); 15-06; 
15-24; 15-36(р); 15-48; 16-05; 16-15; 
16-25; 16-33; 16-42; 16-51; 17-00;            
17-10; 17-22; 17-38(р); 17-48(р);               
17-58; 18-07; 18-42;  19-49; 20-33; 
21-22; 22-06; 22-55 
с Рынка на Стрехнино: 7-13; 7-21;     
10-32;  11-15; 11-57; 16-02; 19-20

9-41; 9-59; 10-10(р); 10-39(р); 10-47; 
11-08; 11-19; 11-31; 11-47; 12-02;         
12-20; 12-28; 12-40; 12-51; 13-03; 13-12;             
13-23; 13-35; 13-53; 14-01; 14-14; 
14-29; 14-36(р); 14-46; 14-59; 15-16; 
15-26; 15-36; 15-49; 16-01; 16-08; 16-21; 
16-32; 16-49; 16-59; 17-08; 17-16;          
17-25; 17-35; 17-44(р); 17-54; 18-06(р); 
18-42; 18-50; 19-26(р); 19-44; 20-33;    
21-17; 22-06; 22-50; 23-39(р); 
с Рынка на ПМК-3: 6-07; 6-53; 7-12; 
10-30; 10-51; 11-03; 11-15; 11-46;  
13-58; 14-12; 14-59; 15-20; 15-45; 
16-04; 19-27

4к Мост 4к Сады
6-11; 6-38; 7-10; 7-19; 7-39; 7-49; 8-10; 
8-19; 8-39; 8-49; 9-10; 9-19; 9-38(г); 
9-49; 10-08(г); 10-49(г); 11-13; 11-39; 
12-01; 12-13; 12-39; 13-01; 13-14; 
13-39; 14-01; 14-13(г); 14-39; 15-01; 
15-24; 15-38; 16-01; 16-12; 16-29; 
16-38; 17-02; 17-12; 17-32; 17-38; 
18-01(г); 18-11; 18-32; 19-16(г);                                       
19-36; 20-03; 20-37; 21-02; 21-37; 
22-01; 22-37; 23-00; 23-37; 23-58(г)        
с Госбанка на Мост: 5-59; 7-07;               
11-01; 19-24

6-10; 6-42; 7-08; 7-20; 7-41; 7-50; 
8-09; 8-20; 8-41; 8-50; 9-09; 9-20; 
9-41; 9-50(г); 10-20; 11-09; 11-31;       
11-44; 12-09; 12-32; 12-44; 13-09;    
13-32; 13-45; 14-09; 14-32; 14-54; 
15-10; 15-32; 15-42; 15-59; 16-08;          
16-32; 16-43; 17-00; 17-08; 17-33; 
17-42; 18-03; 18-10(г); 18-47; 19-05; 
19-34; 20-06; 20-34; 21-07; 21-33; 
22-07; 22-32; 23-07; 23-30; 00-07(г) 
с Госбанка на Сады: 5-50; 7-00;              
10-49; 11-11; 14-58; 15-22; 19-14

4 Мост 4 Ермака
7-29; 7-59; 8-29; 8-59; 9-29; 9-59; 
10-32(г); 11-52; 12-25; 12-51; 13-26;    
13-51; 14-28; 15-49; 16-22; 16-49; 
17-2; 17-52; 18-22; 18-55(г) 
с Госбанка на Мост: 7-17; 11-39; 15-37

7-30; 8-00; 8-30; 9-00; 9-30; 10-02; 
10-30(г); 11-56; 12-23; 12-57; 13-22; 
13-57; 14-22(г); 14-59(г); 16-20; 16-53; 
17-23; 17-53; 18-26; 18-53(г)         
с Госбанка на Ермака: 7-10; 11-35

3 Геронтологический центр 3 Ж/д вокзал
7-11; 7-48; 8-25; 9-02; 9-39; 11-15; 
11-52; 12-29; 13-05; 13-41; 14-18;      
14-55; 16-27; 17-03; 17-40; 18-17; 
18-53; 19-29

6-53; 7-30; 8-07; 8-44; 9-21; 10-57; 
11-34; 12-11; 12-47; 13-23; 14-00;     
14-37; 16-09; 16-45; 17-22; 17-59; 
18-35; 19-11

13 Госбанк 13 Ваньковка
6-15; 7-05;  8-05; 9-05; 11-10; 12-10; 
13-20; 14-20;16-35; 17-25; 18-15;    
19-20; 20-10

6-40; 7-40; 8-40; 9-30; 11-40; 12-50; 
13-50; 14-50;17-00; 17-50; 18-50;    
19-45; 20-35
№ 13 от Сорочкино: 7-35; 8-35;          
12-45; 18-45

14 ОПХ 14 Ж/д вокзал
6-42; 7-16; 7-32; 7-50; 8-06; 8-22; 
8-40; 8-56; 9-17; 9-32; 9-50; 10-27;      
10-59; 11-25; 11-50; 12-17; 12-43;    
13-07; 13-34; 13-57; 14-25; 14-47; 
15-15; 15-41; 16-05; 16-22; 16-35;          
16-55; 17-12; 17-29; 17-45; 18-02;     
18-20; 18-52; 19-20; 20-10; 21-00

6-17; 6-51; 7-07; 7-25; 7-41; 7-57; 
8-15; 8-31; 8-52; 9-07; 9-25; 10-02;      
10-34; 11-00; 11-25; 11-52; 12-18;           
12-42; 13-09; 13-32; 14-00; 14-27; 
14-50; 15-16; 15-40; 15-57; 16-12;               
13-30; 16-47; 17-04; 17-20; 17-37;          
17-55; 18-27; 18-55; 19-45; 20-35

6 Стрехнино 6 Ж/д вокзал
6-59; 7-24; 7-49; 8-14; 8-39; 9-04; 
9-29; 9-54; 10-29; 11-09; 11-29; 11-49; 
12-09; 12-29; 12-49; 13-09; 13-29;          
14-09; 14-34; 15-09; 15-29; 15-49; 
16-12; 16-29; 16-49; 17-09; 17-29; 
18-09; 18-39; 20-19

6-10; 6-35; 7-00; 7-25; 7-50; 8-15; 8-40; 
9-05; 9-40; 10-20; 10-40; 11-00; 11-20; 
11-40; 12-00; 12-20; 12-40; 13-20;                                                        
13-45; 14-20; 14-40; 15-00; 15-23;              
15-40; 16-00; 16-20; 16-40; 17-20;                          
17-50; 18-20; 19-00; 19-30; 21-10

Иванову Нину Николаевну – с  75-летним юбилеем! 
Любимой маме, бабушке от всей души сегодня
Хотим мы много счастья пожелать,
Господь дарует пусть здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать.
Мы радости и сил тебе желаем,
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем в праздник поздравляем,

                                  Пускай желанья сбудутся твои!
Сын Евгений, сноха Елена, 

внуки Марина и Кирилл.

Президиум Ишимского район-
ного совета ветеранов, предсе-
датели первичных ветеранских 
организаций района выражают 
глубокое и искреннее соболезно-
вание Сартаковой Анне Петровне 
по поводу трагической гибели 
сына 

АНДРЕЯ.

Выражаем сердечную благо-
дарность начальнику МО МВД 
России «Ишимский» полковнику 
полиции Е.В. Беку, начальни-
ку полиции МО МВД России 
«Ишимский» подполковнику 
полиции С.А. Остапову, заме-
стителю начальника полиции 
МО МВД России «Ишимский» 
подполковнику полиции В.В. Ла-
пину, начальнику ОРЛС МО 
МВД России «Ишимский» под-
полковнику внутренней службы 
А.П. Карюгину, председателю 
совета ветеранов МО МВД 
России «Ишимский» В.И. Брыз-
галову, всем друзьям и колле-
гам по работе за моральную 
и материальную помощь в по-
хоронах нашего любимого сына 
и брата Криволапова Сергея 
Ефимовича. 

Дай Бог вам здоровья.
Мама и сестра.

Приглашаем к сотрудничеству 
предприятия торговли и предпринимателей

Администрация Ишимского муниципального района приглашает к со-
трудничеству руководителей предприятий торговли и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих доставку товаров первой необхо-
димости и оказание социально значимых бытовых услуг населению в 
труднодоступных территориях Ишимского района. 

Субвенции на поддержку труднодоступных территорий, перечень ко-
торых утверждён постановлением правительства Тюменской области от 
20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня труднодоступных населённых 
пунктов (местностей) и ассортимента сопутствующих товаров в газетно-
журнальных киосках», направляются на возмещение части расходов орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям на основании договоров, 
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете. 

По форме заполнения заявок обращаться в отдел экономики и прогно-
зирования администрации Ишимского муниципального района, кабинет              
№ 51, телефон 8 (34551) 5-13-81. Контактное лицо по приёму заявок: ве-
дущий специалист отдела экономики и прогнозирования Вера Николаевна 
Кондратенко.

КУПЛЮ ДОМИК в Ишимском районе. 
Тел. 8-929-267-45-05.

Печи для бани (железо 5 и 4 мм). Сварочные работы. 
Тел. 8-982-944-69-92.

ООО «ОКОЛИЦА» ЗАКУПИТ КРС (быков) весом 400 кг и более                 
за 100 руб./кг живого веса. Тел. для справок: 8-904-876-79-42.

19 ЯНВАРЯ, с 13 до 15 часов 
В АПТЕКЕ «ЗДОРОВЬЕ» 

(ул. К. Маркса, 49а/5, остановка «Гостиница») 
состоятся подбор и настройка 

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
для коррекции потери слуха – от малой до тяжёлой.

Карманные – от 2 900 руб., заушные – от 6 000 руб., цифровые –                                                                                                         
от 9 000 руб.

Компьютерная настройка цифровых аппаратов. 
Пенсионерам скидки – 10 %. 

Гарантия изготовителя (завод «Исток аудио»). 
Консультация по тел. 8-905-941-54-64.

Товар сертифицирован. Св-во № 003244725 от 02.03.2009 г.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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16 января 2015 года ушёл 
из жизни замечательный 
человек Владимир Фёдоро-
вич Ведерников. С 1987 по                                                              
1991 гг.  он  был первым                      
секретарём Ишимского райко-
ма КПСС, с 1991 по 1998 гг. 
– главой администрации 
Ишимского района, с 1990 по                                
1991 гг. – председателем рай-
онной Думы.

Владимир Фёдорович ро-
дился в 1936 году в с. Тобо-
лово Ишимского района. В 
1960 году окончил Омский 
сельскохозяйственный инсти-
тут. Трудовую деятельность 
начал агрономом в колхозе 
им. В.И. Ленина Аромашев-
ского района. Затем работал 
агрономом в совхозе «Опё-
новский», директором совхоза 
«Новолоктинский» Ишимского 
района. С 1971 года трудился в 
Ярковском районе Тюменской 
области начальником управ-
ления сельского хозяйства, 
в 1973 году избран вторым 
секретарём райкома КПСС, в 
марте 1979 г. – председателем 
райисполкома, в марте 1980 г. 
– первым секретарём райкома 
КПСС. В 1987 году вернулся в 
Ишим, избирался первым се-
кретарём  Ишимских райкома и 
горкома КПСС, председателем 
Ишимского районного Совета 
народных депутатов и главой 
администрации. Владимир 
Фёдорович – заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства РФ. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени                                                                            
(1986 г.),  «Знак Почёта» 
(1970,1976 гг.), «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 
(1997 г.), медалями. Инициа-
тивность, добросовестность, 
принципиальность, отзывчи-
вость – это далеко не полный 
перечень тех качеств, за кото-
рые ценили и уважали Влади-
мира Фёдоровича Ведернико-
ва. Он навсегда останется в 
памяти своих коллег и друзей. 

Администрация Ишимского 
муниципального района и 
лично глава района С.Б. Во-
тяков выражают искреннее 
соболезнование всем родным 
и близким Владимира Фёдоро-
вича Ведерникова.

Ведерников
Владимир 

Фёдорович


