
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества!
Студенческие годы – особая пора для каждого. Это вре-

мя надежд, свершений, ярких идей и больших перспектив.
Сегодня каждому из вас нужно упорно учиться и настой-

чиво обретать новые знания, овладевать теоретическими 
и практическими навыками, чтобы стать конкурентоспо-
собным, востребованным специалистом. 

Вы – нынешнее студенчество, получающее образование 
в непростое время, уже очень скоро станете определять 
будущее нашего региона и России. Не сомневаюсь, оно 
будет прогрессивным и благополучным, и благодаря вам 
наша страна ещё больше укрепит свои позиции. 

Эта уверенность подтверждается тем, что тюменские 
студенты добиваются успехов и признания в разных 
сферах: творчестве, спорте, науке, исследовательской 
деятельности, IT-технологиях, бизнесе. У нас много та-
лантливых, неординарных  молодых людей, стремящихся 
самореализоваться и созидать.

От всей души желаю вам в полной мере проявить свой 
потенциал, не отступать перед трудностями, дерзать и 
верить в свой успех!

Губернатор Тюменской области 
Владимир ЯКУШЕВ.

Уважаемые студенты!
Студенческие годы – это самый интересный, весёлый и 

в то же время очень ответственный этап в жизни каждого 
человека. В это время закладываются основы будущих 
профессиональных и жизненных успехов.

Во все времена и для любого общества были необходи-
мы образованные и грамотные люди. И сегодня, как ни-
когда, оно нуждается в желающих и умеющих трудиться. 
Уверены, что вы сможете достигнуть поставленных целей, 
а полученные знания дадут возможность реализовать 
самые смелые планы. От вас, вашей настойчивости и от-
ветственности во многом зависит, каким будет будущее 
города Ишима и России в целом.

Желаем всем представителям студенчества сохранять 
молодость души, радость творчества, веру в себя и влю-
блённость в жизнь! Здоровья, неисчерпаемой энергии, 
верных друзей и успехов во всех начинаниях!
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Дорогие студенты!
В ближайшем будущем вам предстоит принять самое 

активное участие в реализации программы дальнейшего 
развития страны, региона, надеемся, и нашего Ишимского 
района, обеспечивать социально-экономическое благо-
получие Отчизны, укреплять её обороноспособность и 
авторитет на международной арене.

Трудолюбие, упорство, настойчивость и целеустрем-
ленность помогут вам реализовать интеллектуальный 
потенциал, творческие способности, воплотить в жизнь 
самые смелые идеи, стать высококвалифицированными 
специалистами.

От всей души желаем вам больших успехов в учёбе, 
удачи во всех добрых начинаниях!

На этот раз награждение 
проходило по ставшим уже 
традиционным четырём но-
минациям: «Интеллекту-
альный потенциал», «Об-
щественная активность», 
«Творческий взлёт», «Спор-
тивный пьедестал». Накану-
не Татьяниного дня дипломы 
и почётные звания «Элиты» 
получили 90 студентов вуза. 
Как отметил заместитель 
директора по учебной ра-
боте Алексей Поливаев, все 
эти ребята проявляли себя в 
творчестве и спорте, добива-
лись особых успехов в учёбе, 
занимались общественной 
деятельностью и волонтёр-
ством, были участниками 
научных конференций, фору-
мов и олимпиад различного 
уровня. 

– За минувший год у на-
ших студентов вышло в свет 
более 400 научных публика-
ций, 135 из них цитирова-
лись на российском и между-
народном уровне, – сказал 
начальник научного отдела 
Антон Захаров. – Благодаря 
активной научной деятель-
ности нам удалось привлечь 
в вуз более одного миллиона 
рублей. Так, например, фа-
культет математики, инфор-
матики и естественных наук 
выиграл в этом году конкурс 
российского молодёжного 

БЫТЬ ЭЛИТОЙ – 
большая ответственность

22 января в зале городского Дома культуры чествовали студентов, 
добившихся особых успехов в прошлом году. 

Здесь состоялась церемония награждения «Студенческая элита – 2014». 

проекта и принёс филиалу 
ТюмГУ 50 тысяч рублей на 
новые научные разработки.

Как отметил в своём вы-
ступлении председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации студентов Андрей 
Шабанов, когда семь лет 
назад в институте впервые 
награждали представителей 
студенческой элиты, на сце-
ну вышли около тридцати 
девушек и юношей. Сейчас 
талантливых, трудолюбивых 
и целеустремлённых студен-
тов втрое больше. 

Одним из тех, кто полу-
чил диплом в номинации 
«Интеллектуальный по-
тенциал» стал студент чет-
вёртого курса факультета 
математики, информатики 
и естественных наук Иван 
Григоров. Он – победитель 
различных всероссийских 
и международных конфе-
ренций, долгое время был 
председателем студенче-
ского научного общества и 
представлял свои наработки 
по вовлечению студентов 
в науку на всероссийском 
форуме в Санкт-Петербурге.

– Я родом из села Рожде-
ственка Сладковского рай-
она. Будучи абитуриентом, 
выбирал вуз ближе к дому, 
чтобы можно было чаще 
бывать у родителей, видеть 

младшую сестрёнку, – го-
ворит Иван. – Но после пе-
дагогической практики в 
школе № 8 я понял: хочу 
быть учителем. Мне нравит-
ся и общение с детьми, и мой 
предмет – биология, и сама 
школьная атмосфера. Буду 
первым педагогом в своей 
семье.

Студентки социально-гу-
манитарного факультета сё-
стры-близнецы Елизавета и 
Нина Первухины входят в 
студэлиту не в первый раз. 
Елизавета – за науку, Нина – 
за творчество. 

– Олимпиады, конкурсы, 
конференции, публикации в 
научных сборниках и журна-
лах – 2014-й год был таким 
насыщенным, но пролетел 
так быстро! – вздыхает Ели-
завета. – Впереди диплом и 
поступление в магистратуру. 
А ещё я планирую работать 
в школе учителем русского 
и литературы. В вузе под 
руководством замечатель-
ного педагога Зои Янов-
ны Селицкой четыре года                                      
изучала фольклор родного 
села Казанское. Теперь хочу 
использовать свои наработки 
во время уроков в школе.

– А у меня другая специ-
альность, я буду учителем 
истории. Но сегодня полу-
чила диплом не за научную 

деятельность, а за обще-
ственную, – улыбается Нина. 
– Именно в филиале ТюмГУ 
раскрылись мои вокаль-
ные данные, теперь пою на 
студенческих праздниках и 
фестивалях. Репертуар – от 
современной российской 
и зарубежной эстрады до 
шансона. Не представляе-
те, как была рада, когда на 
всероссийском конкурсе 
взяла сразу два диплома за 
первое и второе место, ведь 
мой певческий стаж всего 
четыре года.

Четверокурсницу и буду-
щего экономиста Антонину 
Гребцову тоже наградили за 
творчество. Помимо науч-
ных работ, девушка серьёзно 
занимается вокалом. Но её 
главное достижение в 2014 
году – победа на конкурсе 
«Мисс Студенчество». 

– Мне кажется, что звание 
«Студенческая элита» – это 
большая ответственность, 
чем корона королевы красо-
ты, – убеждена Антонина. 
– Теперь все мы должны 
учиться ещё лучше, продол-
жать реализовывать себя в 
различных сферах и, конечно 
же, успешно сдать экзамены: 
в вузе сейчас идёт зимняя 
сессия.

Юлия КРОО.
Фото Василия БАРАНОВА.
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ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

АВТОПАРК  пожар-
но-спасательной части 53 по-
полнился спецмашиной «Урал». 
Автомобиль оснащён совре-
менным пожарно-техническим 
и гидравлическим аварийно-
спасательным оборудованием, а 
также средствами спасения. По-
жарный насос машины работает 
на пульте управления, команды 
насосной установке подаются 
электроникой. Как отметил за-
меститель начальника пожар-
ной части Сергей Щучка, пока 
«Урал» находится в резерве и 
не был задействован ни в одном 
тушении пожара.

ФЕСТИВАЛИ В цен-
тре дополнительного образо-
вания детей г. Ишима началась 
подготовка к III открытому 
городскому фестивалю детского 
творчества «Вдохновение феи», 
который состоится в апреле. 
Положение о мероприятии с при-
глашением к участию разослано  
по школам города и школам рай-
онов юга Тюменской области. 
Ожидается много участников 
в возрасте от 5 до 18 лет. Как 
отметила зам. директора центра 
Татьяна Амбарцумова, в этом 
году фестиваль дополнился 
новыми номинациями, напри-
мер, хореографией. В разделе 
«Декоративно-прикладное твор-
чество» будет представлено и 
техническое творчество, где своё 
мастерство покажут мальчики.

ПОСОБИЕ  С 1 января 
2015 года предельный размер 
социального пособия на погре-
бение увеличен на 5,5 % и теперь 
с учётом районного коэффици-
ента составляет 6 068,87 рубля. 
Территориальными органами 
ПФР по Тюменской области 
осуществляются выплаты  посо-
бия на погребение пенсионеров, 
не работавших на дату смерти, 
производятся они в день обраще-
ния. Если же умерший работал, 
данное пособие выплачивается 
из средств Фонда социального 
страхования по месту трудовой 
деятельности пенсионера. Если 
умерший не работал и не был 
пенсионером, то за получением 
пособия близким или родствен-
никам следует обращаться в 
органы соцзащиты.

 ГИБДД  Операция 
«Пешеход» прошла в Ишиме                                                    
20–21 января. Как сообщил 
старший инспектор ГИБДД 
Роман Гультяев, за это время 
было выявлено 74 нарушения 
правил дорожного движения, 
из 56 совершены пешеходами.                                                      
14 водителей нарушили правила 
проезда пешеходных переходов, 
трое были задержаны за рулём в 
нетрезвом виде, один отказался 
от медицинского освидетель-
ствования. Всего в проведении 
операции было задействовано                  
8 автопатрулей и 16 полицейских.  

ПОЖАР Ранним утром 
18 января на пульт 53-й пожар-
ной части поступило сообщение 
о возгорании надворных постро-
ек по ул. Песчаная. Прибывшие 
на место вызова огнеборцы 
сбили пламя, но огонь уничто-
жил крышу и часть стен сарая, а 
также повредил стену соседнего 
строения – бани. Причины по-
жара выясняются.

(Соб. инф.).

Помните, как в фильме «Брат» 
главный герой попал в квартиру, 
где на диване в окружении не-
многочисленной публики напева-
ли под гитару свои песни Настя, 
«Чиж» и солист группы «Наутилус 
Пампилиус» Вячеслав Бутусов? 
Вот это и был самый настоящий 
квартирник. Конечно, Бутусов в 
Ишим не приедет, но у нас есть и 
свои таланты и они готовы регу-
лярно демонстрировать зрителям 
своё творчество – в уютной камер-
ной обстановке. 

Идея организовать концерт при-
надлежит поэту и музыканту, авто-
ру альбома «Держи меня за руку 
крепче» Евгению Гурьеву. Именно 
он создал в Ишиме сообщество 
«Наш квартирник» и провёл в 
начале ноября прошлого года пер-
вую творческую встречу. Теперь 
квартирники проходят регулярно. 
Так, в очередной раз любители 
музыки и поэзии собрались по-
слушать новые песни и поделиться 
своим мнением об услышанном                                                           
18 января. Концерт состоялся в 
парке города, в кафе «Резиденция 
Конька-Горбунка». Стоит отме-
тить, что в «Резиденции» квар-
тирник прошёл уже во второй раз 
и, судя по всему, именно здесь по-
лучит постоянную прописку. Для 

Квартирник:
большой концерт

для маленькой компании
О квартирниках, популярных в 1980-х годах формах проведения концертов, когда молодые поэты и музыканты 

выступали дома у своих друзей или поклонников вместо большой сцены, слышали многие. Желающие проводить 
подобного рода мероприятия нашлись в Ишиме и в наше время.

гостей мероприятия выступали 
сам Евгений Гурьев и его друзья 
Андрей Рагозин и Михаил Зуйков. 
Звучали новые и давно написан-
ные песни авторов-исполнителей: 
весёлые и грустные, про любовь 
и жизнь, про Советский Союз и 
современность. 

– Для меня квартирники – это 
репетиция новых песен и некий 
энергообмен со зрителями, кото-
рые принимают твою музыку: и 
ты видишь их чувства и эмоции,  
– рассказывает Андрей Рагозин. 
– Такие концерты – прекрасная 
возможность пообщаться со свои-
ми слушателями, показать что-то 
эксклюзивное. К тому же сюда 
люди приходят не за развлечени-
ем, а для того, чтобы подумать о 
чём-то важном, а возможно, дать 
отдых душе.

Участником квартирника может 
стать любой желающий – двери 
клуба открыты для всех поэтов 
и авторов-исполнителей. Андрей 
уверен, что подобные сообщества 
могут помочь ишимцам найти себя 
в творчестве. Квартирники – это 
своеобразная площадка для поиска 
и открытия талантов. Выступать 
здесь могут не только барды и по-
эты, но и музыкальные группы, 
ансамбли. И всё это бесплатно как 

для самих участников, так и для 
зрителей.

Правда, есть для участников 
подобных концертов некоторые 
ограничения. В частности, произ-
ведения должны исполняться жи-
вьём, без фонограмм. Существует и 
цензура – исполнители не должны 
использовать в своих выступлениях 
ненормативную лексику, пропаган-
дировать употребление алкоголя, 
сигарет, психотропных препаратов, 
экстремизм и т.п. В общем, всё в 
рамках действующих законов. 

За время существования у 
квартирника появились как по-
стоянные зрители, так и те, кто 
готов поддержать исполнителей 
не только морально. Организаторы 
очень благодарны директору парка                                               
г. Ишима Олегу Панасюку, который 
безвозмездно предоставил помеще-
ние для проведения концертов, а 
также дирекции магазина «Нота» за 
гитару для выступлений, фотографу 
Алексею Обоскалову за фото- и ви-
деосъёмку: материалы он размещает 
в интернете. Достижение участни-
ков квартирников уже в том, что они 
вышли из рамок домашних комнат. 
Летом они планируют выступать на 
большой сцене городского парка, а в 
ближайшей перспективе – сольные 
концерты и встречи с журналиста-
ми: возможно, это может помочь 
зажечь новые звёздочки на творче-
ском небосклоне Ишима и привлечь 
больше зрителей.

Следующий квартирник состоит-
ся 15 февраля. 

Юлия КРОО.
Фото Василия БАРАНОВА.

«Земский доктор» 
работает

Программа по привлече-
нию врачей к работе в сель-
ской местности продлена.

 Теперь в ней могут принять 
участие и медики со стажем: 
предельный возраст врачей, по-
лучающих подъёмные, увеличен                                  
с 35 до 45 лет. 

Напомним, при устройстве на 
работу в глубинку доктор полу-
чает 1 млн рублей, фельдшер –                         
500 тыс. рублей, деньги они могут 
потратить по своему усмотрению, 
в том числе и на покупку жилья. 
Основное требование к медикам, 
претендующим на получение под-
держки, – отработать на селе не 
менее пяти лет. 

– Благодаря этой программе за 
последние три года заметно сокра-
тился дефицит врачебных кадров 
в сельской местности, – сообщил 
главный врач ГБУЗ ТО «ОБ № 4» 
г. Ишима Дмитрий Бутов. – Нам 
удалось закрыть 15 вакантных 
врачебных мест в поликлинике                      

№ 3 и привлечь 12 фельдшеров для 
работы на ФАПах. Все они полу-
чили «сельские» подъёмные. 

По мнению руководства больни-
цы, увеличение предельного воз-
раста участников программы «Зем-
ский доктор» позволит привлечь на 
село более опытных врачей. 

ОРВИ
сдаёт позиции

С начала года количество 
больных ОРВИ, обратив-
шихся в областную больни-
цу № 4 г. Ишима, заметно 
снизилось. 

За последнюю неделю с жа-
лобами на простуду обратилось                     
793 человека. 28 заболевших ОРВИ 
на прошлой неделе были госпита-
лизированы, большая часть из них – 
дети. Сегодня больных пневмонией 
в больнице семеро. С начала эпид-
сезона лабораторно подтверждён 
диагноз «грипп» у троих пациен-
тов, в том числе двоих детей.

Лечебное учреждение обе-
спечено необходимым запасом 

противовирусных, антибактери-
альных лекарственных препа-
ратов, индивидуальными сред-
ствами защиты для медицинского 
персонала. Кроме того, учреждён 
порядок оказания медицинской 
помощи больным гриппом и 
пневмонией.

Медицинские работники напо-
минают, что при ОРВИ заболе-
вание развивается постепенно, 
сопровождается температурой, 
утомляемостью, кашлем, насмор-
ком. Для гриппа характерно резкое 
ухудшение состояния: значитель-
ное повышение температуры, в 
отдельных случаях до 40 градусов, 
появление головных и мышечных 
болей, слезотечения. 

Чтобы избежать простуды, 
ишимцам рекомендуют уделять 
внимание профилактическим 
мерам. Укрепить иммунитет по-
могут прогулки на свежем воздухе, 
занятия спортом и полноценный 
сон. Не стоит пренебрегать и эле-
ментарными правилами гигиены: 
частое мытьё рук с мылом защитит 
организм от острых респиратор-
ных заболеваний.

Марина СЕРГЕЕВА.

Завершился первый круг 
зональных игр первенства 
Тюменской области по ми-
ни-футболу среди юношей 
2004–2005 годов рождения.                                                        
В спорткомплексе «Локомо-
тив» в четвёртом туре встре-
тились ишимские команды 
«Энергия», «ДЮСШ № 3», 
«Локомотив» и футболисты 
«Сибири» из Сорокинского 
района. Самой интересной 
и захватывающей была игра                                                                               
команд «Энергия» и «ДЮСШ                  
№ 3». Со счётом 3:1 победу одер-
жали спортсмены «Энергии». 
Футболисты «Локомотива» со 
счётом 4:0 обыграли «Сибирь». 
По итогам четвёртого тура в 
лидерах команда «Энергия», на 
втором месте – «ДЮСШ № 3», 
на третьем – «Локомотив». Вто-
рой круг игр состоится 31 янва-
ря в Бердюжье, на футбольной 
площадке встретятся команды  
«Локомотив», «Стрехнино» 
Ишимского района и «Водник» 
из Бердюжья. 

(Соб. инф.).

 ЗДОРОВЬЕ
 ФУТБОЛ
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МОЯ СОТКА
Культуры февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Запрещённые дни 
для посадки и посева

3-4, 18-19 5-6, 
19 (с 15 ч)-
21 (до 14 ч)

3 (с 18 ч)-
5 (до 18 ч), 

18-19

3 (с 09 ч)-
4, 17 (с 09 ч), 

18

2-3, 
15 (с 19 ч)-

17

1-2, 15-16, 
30 (с 17 ч)

14-15, 29-30 12 (с 13 ч)-
14 (до 13 ч), 

28-29

13-14, 27 
(с 17 ч)-

28 (до 17 ч)

11-12, 26-27 10 (с 16 ч) -
12 (до 16 ч), 
24 (с 17 ч)- 

26
Наиболее благоприятные дни для посева, посадки и пересаживания культурных растений

Арбуз 27-28 27-28 20, 23-24 20-21 18 19-20 18-19 15 18-19 23-24 23
Базилик, майоран 27-28 27-28 20, 30 20-21 18 19-25 18-19 15 18-19 23-24 23
Баклажаны 27-28 22-23 20 3 (до 09 ч), 

30-31
18, 26-28 24-25 20-21 15 15, 23-24 19-20 14-15

Брюква, репа 15-16 14-15 11-12 8-9 4-5 10-11 6-7 2-3 4-5 8-9 5-6
Горох, фасоль, бобы 23-24 22-23 20, 30 28-29 24-25 22-23 18-19 22 18-19 15-16, 23-24 19-20
Дыня 23-24 22-23 20, 30 1-2, 30-31 18, 24-28 18-22 15-18, 25 23-24 23-24 19-20
Кабачки, патиссоны, 
тыква

23-24 22-23 20, 30 1-2, 28-31 18, 24-28 24-25 18-19 15-18 15 23-24 19-20

Капуста, спаржа 23-23 22-23 20, 30 1,2, 28-31 18, 24-28 19-22, 25-26 21-22 15, 19-20 15-16, 23-24 19-20
Картофель, топинамбур 8-11, 15-16 7-11, 14-15 7, 10-11 8-9 4-5, 12-13 14 10-12 6-7 4-5 7-8,29 5-6, 27-29
Кукуруза 23-24 22-23 20 30-31 18 21-25, 29-30 18-19 15 19-20 23-24 19-20
Лук на перо 23-24 22-23 20 1-2 18 29-30 18-19 15 18-19 23-24 19-20
Лук на репку 8-11 7-8, 10-11 6, 15-16 12-13, 16 8-9, 12-13 6, 10-11 20-22, 29-30 2-3 11-12 7-8 5-6, 28-29
Лук-порей 8-11 7-8 6, 15-16 12-13 8-9 6, 10-11 20-22 2-3 11-12 7-8 5-6, 28-29
Морковь 8-9, 15-16 7-8, 14-15, 18 10-11, 15-16 8-9 4, 8-9, 12-13 5-6 2-3,6 2-3, 6-7 4-5 1-2, 7-9 5-6, 27-29
Огурцы 23-24 22-23 20, 30 1-2, 28-31 18, 24-28 24-25 18-19 15-18 15 23-24 19-20
Пастернак 15-16 14-15 11-12 8-9 4-5 10-11 6-7 2-3 4-5 8-9 5-6
Перец сладкий 27-28 23 20 30-31 18, 26-28 25 20-21 16-17 15 23-24 19-20
Петрушка на зелень 23-24 23 20 30-31 18 29-30 25-26 21-22, 25-26 19-20 23-24 19-20
Петрушка на корень 8-11, 15-16 7-11, 14-15 11-12 8-9 4-5 10-11 6-7 2-3 4-5 8-9 5-6
Подсолнечник 23-24 22-23 20 1-2, 30-31 18 29-30 18-19 15 19-20 23-24 19-20
Ревень 23-24 22-23 30 28-29 24-25 21-22 18-19 15 15 23-24 19-20
Редис, редька 10-11,15-16 14-15 6-7, 10-11 8-9 4-5 10 6-7 16-18 4-5 10 5-6
Салат, шпинат 1, 27-28 1, 27-28 30 28-29 18, 24-25 29-30 25-26 15, 21-22 18-19 15-16 23-24
Свёкла 15-16 14-15 11-12 8-9 4-5 10-11 6-7 2-3 4-5 8-9 5-6
Сельдерей корневой 8-11,15-16 7-11, 14-15 11-12 8-9 4-5 10-11 6-7 2-3 4-5 8-9 5-6
Сельдерей листовой 23-24 22-23 30 30-31 18 29-30 18-19 15 23-24 19-20 14-15
Томат 1, 27-28 27-28 20, 23-24 20-21, 30-31 18, 25-26 25 20-22 16-18 23-24 19-20 14-15, 23-24
Укроп, фенхель 23-24 23 20 30-31 18 29-30 25-26 21-22, 25-26 19-20 23-24 19-20
Хрен 15-16 18 15-16 12-13 8-9 5-6 6-7 2-3 4-5 7-8 5-6
Чеснок 10-11 9-11 6-7 16 8-9 10 6-7 2-3 4-5 10 5-6
Цветы (луковичные) 8-9 1, 22-23, 27-28 15-16 12-13, 16-17 8-9, 12-13 10-11, 14-15 2-3, 10-12 2-3, 6-7 4-5 1, 7-9 5-6
Цветы из семян 1, 27-28 1, 27-28 23-24, 28-30 25-29 18, 22-25 19-20 16-17 15 15 23-24 23-24

 
Уважаемые садоводы и огородники! Напоминаем вам, что сеять и сажать растения можно в любой день, кроме запрещённых. Совсем необязательно ждать благоприятных дней 
по лунному календарю, надо учитывать и  лучшие агротехнические сроки, и климатические условия. Пусть вас не смущает, что в данном календаре указаны даты посева и посадки с 
февраля по декабрь. Календарь рассчитан на выращивание растений не только в открытом грунте, но и в закрытом (обогреваемые теплицы), в комнатных условиях. Эти дни можно 
также использовать для проверки всхожести семян. Желаем вам хорошего урожая! 

Лунный календарь посевных работ

Лунный календарь садово-огородных работ
Вид работ март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нельзя повреждать, обрезать растения 18-19 15-16 12-13 8-9 5-6 2-3, 29-30 25-26 23-24 19-20 14-15
Не рекомендуется поливать и подкарм-
ливать растения

18-19 15-16 12-13, 18-19 8-9, 14-15 5-6, 12-13 2-3, 8-9, 
29-30

4-5, 25-26 1-3, 23-24 19-20 14-15

Не рекомендуется глубокое рыхление 
почвы 

20 17-19 17-19 15-17 15-16 13-15 12-14 12-13 11-12 10-12

Не рекомендуется заготавливать семена 22-23 19-20 16-17 12-13 9-11 6-7 2-3, 29-30 27-28 23-24 19-20
Не рекомендуется делать домашние 
заготовки

1 26-27 23-24 19-20 16-17 12-14 -

Наиболее благоприятные дни 
Подкормка 2, 16-17 12-13, 25-26 10, 23-24 6-7, 19-20 4,18 27-28 9-10, 23-24 7, 21-22 2-4, 17-18, 

30
1,13

Вспашка, культивация, окучивание, 
рыхление

12-13, 31 1-2, 8-9, 
28-29

5, 14-15, 
26-27

10-11, 21-23, 
29-30

7-8, 19-20, 
26-27

4-5, 16-17, 
23-24

11, 19-20, 
27-28

8-10, 16-17, 
25

5-6, 12-13, 
21-22

2-4, 7-9, 
16-17, 31

Обрезка ветвей, прищипывание побегов 2, 29-31 25-29 23-27 19-23 16-20 16-17 9-11 6-10 2-6, 30 1-5, 31
Опрыскивание, уничтожение вредите-
лей и болезней

2-6, 9-11,       
16-17, 

24-25, 29-
31

5-7, 12-13,          
21-22, 25-29

3-4, 10-11, 
18-19, 23-24

6-7, 14-16, 
19-23, 26-28

3-4, 12-13, 
16-20, 24-25

1, 8-9, 13-17, 
20-22, 27-28

4-5, 9-13, 
16-18, 23-24

1-3, 6-10, 
14-15, 21-22, 

29-30

2-6, 10-11, 
17-18, 25-26

1-4, 21-22, 
25-26, 31

Прививка 10-11, 14-
15

7,10-11 3, 7-9 18, 26-28 24-25 20-22, 25-26 16-18, 21-22 15, 18-21 10-11, 15-16 10

Прополка 2-8, 12-13, 
20-21, 29-

30

1-4, 8-9, 
17-18, 25-27

1-2, 5-6, 
14-15, 25-29

1-3, 10-11, 
19-25, 29-30

7-8, 16-17, 
19-23, 26-27

4-5, 13-19, 
23-24

1, 9-15, 
19-20, 27-28

6-13, 16-17, 
25-26

2-9, 12-14, 
21-22, 30

2-9, 16-18, 
25-26, 31

Прореживание 2-6, 29-30 3-5, 25-27 3-5, 23-24 1-3, 19-20 1-3, 18, 
30-31

4-5, 29-30 9-10, 27-28 7, 26-28 2-4, 30 1, 25-26

Сбор урожая для длительного хранения 8, 17-18 7-8, 24-29 4-5, 20-22, 
25-26

1, 17-18, 
21-22

15, 19-20, 
25-26

10-11, 15-16, 
21-22

10-11, 16-17

Домашние заготовки 8-9 5-6, 14 2-3, 10-12 6-8 4-5, 31 1, 28-29 1-4

Уважаемые садоводы и огородники!  Все работы, которые вы будете проводить в своём огороде, согласовывайте с лунным календарём на 2015 год. Сложного в этом ничего нет, 
ведь все даты вы будете знать заранее и сможете правильно распланировать своё время, которого в наше время слишком мало, чтобы тратить его впустую. Пусть лунный календарь 
будет вам помощником в нелёгкой борьбе за высокие урожаи, но не забывайте, что ухаживать за растениями надо ежедневно, а не только в благоприятные дни. Удачи вам!

Страницу подготовила Людмила РЕНЁВА.



Индекс 54338                                                                                                Заказ № 9

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикуемых материалов. Авторы и рекламодатели несут 
ответственность за достоверность информации. 

При использовании материалов в печатном, электронном или 
ином виде ссылка на «Ишимскую правду» обязательна.

тел. (34551) 7-62-79; е-mail: dip-ishim@mail.ru
редактор Татьяна Тихонова – тел./факс 7-13-09; журналисты 
Марина Сергеева, Юлия Кроо, Елена Тупицына – 7-20-04;         
отдел рекламы, бухгалтерия – тел./факс 7-54-48.

Адрес редакции и издателя: 627750 г. Ишим Тюменской            
области, ул. Рокоссовского, 53, 3 этаж. 

е-mail: ishimpravda@yandex.ru

Главный редактор
Алла Алексеевна ПОЗЮМСКАЯ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре 
и ЯНАО. Рег. № ПИ № ТУ72-00568 от 24.04.2012 г. 
Выходит во вторник, четверг, субботу.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00; 
сдача в печать – 17.00. Объём – 1 печатный лист.  
Отпечатана в филиале «Ишимская типография» 
ОАО «Тюменский издательский дом»: г. Ишим, ул. Чкалова, 17.

Издатель – АНО «Информационно-издательский центр «Ишимская правда». Газета выпускается при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Материалы газеты – на сайте www.tyumedia.ru Тираж 2 942 экземпляра.

С юбилеем!

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

26 января у нашей мамы – Нины Александ-
ровны Башук – юбилей!

В свои 60 она молода, энергична, прекрас-
на! Желаем ей не болеть, не стареть, быть 
красивой и счастливой. 

Ты нам всегда и во всём помогаешь, 
В трудный  час  нас  выручаешь, 
В наших делах принимаешь участие, 
Мы просим Бога: пошли маме счастья!

Сыновья, снохи, внуки.
***

Литературное объединение «Парус» г. Ишима 
поздравляет своего председателя Башук Нину 
Александровну с юбилеем!  

Нам Ваш душевный труд несёт добро и свет, 
Желаем  вдохновения на много-много лет!

***
Ассоциация «Поэты Тюменской области» Тюмен-

ского областного отделения Ассоциации «Поэты 
Урала» от всей души поздравляет члена координа-
ционного совета нашей ассоциации, ишимскую поэтессу Башук Нину 
Александровну с юбилеем! Желаем творческого долголетия, новых 
сборников, здоровья и семейного благополучия.

Вы любите родной Ишим, Тюменский край стихами прославляете.
Вы человек большой души и цену жизни знаете.

Светлана Ивановна Печёнкина,
председатель Ассоциации «Поэты Тюменской области»,

                     региональный представитель ООО «Поэты России».

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой: 

мука, отруби, пшеница, овёс, 
ячмень, горох, дроблёнка. 

Тел. 8-904-889-24-69.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. 

Тел. 8-909-175-58-58, 
8-919-566-25-23.

КУПИМ ЖИЛЬЁ 
в г. Ишиме 

за материнский капитал. 
Тел. 8-902-622-49-47.

Выражаем огромную благо-
дарность коллективам работни-
ков и ветеранов администрации 
г. Ишима, Ишимского ЛПУ МГ 
ООО «Сургутгазпромтранс», 
родным, друзьям, близким, 
разделившим с нами горечь 
утраты дорогого нам мужа, отца, 
дедушки Баранчук Юрия Фё-
доровича. Низкий вам поклон, 
добрые люди.

Жена, дочь, внуки.

Выполним наружные и внутренние 
отделочные работы. Тел. 8-919-936-47-21.

 РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Ишиме, Ишим-

ском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах в 2014 г. про-
ведено 321 контрольно-надзорное мероприятие. Их цель – проверка 
соблюдения обязательных требований законодательства в сфере 
защиты прав потребителей и санитарного законодательства. Вне-
плановые проверки проводились в соответствии с Указами Прези-
дента, приказами Федеральной службы, а также по согласованию с 
прокуратурой.   

При 247 проверках выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарного 
законодательства, что составило 77 % от общего числа проверенных хо-
зяйствующих субъектов. Возбуждено 275 административных дел, в том 
числе передано из них для рассмотрения в суды – 92. 

С 18 августа 2014 года были установлены требования к знаку о запрете 
курения и порядку его размещения, поэтому руководителям хозяйству-
ющих субъектов теперь необходимо обозначать места, где запрещено 
курение. Установлены 22 нарушения в части отсутствия знака о запрете 
курения, а также одно неисполнение норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего дыма. Выявлено 
по одному случаю отсутствия контроля над соблюдением норм законода-
тельства и  наличия рекламы для стимулирования продажи табачной про-
дукции. При 20 проверках отсутствовал перечень реализуемой табачной 
продукции, кроме того, устранено 6 случаев курения на рабочем месте. 
К административной ответственности привлечены более 50 граждан, 
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма 
штрафов в соответствии с санкциями статей 6.24, 6.25, 14.3.1 и 14.53 
КоАП РФ составила 376 000 рублей.

Выявлены и нарушения Технических Регламентов Таможенного Союза: 
«О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части её 
маркировки», «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков». В связи с этим к административной ответственности  привле-
чены 23 должностных лица,  21 индивидуальный предприниматель и одно 
юридическое лицо. Общая сумма штрафов в соответствии с санкциями 
соответствующих статей КоАП РФ составила 760 000  рублей. За отсут-
ствие информации о товаре при предварительном его фасовании,  этикеток 
на реализуемых продуктах и продовольственном сырье с информацией о 
дате изготовления, сроке годности, условиях хранения составлено 18 про-
токолов. Мировыми судьями за эти нарушения вынесены постановления 
о привлечении к административной ответственности на сумму 72 000 
рублей с конфискацией товара в количестве 440 кг на сумму 5 025 руб.

Ирина ПОКРОВСКАЯ,
начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-
вании А № 7126821, выданный 
МОУ СОШ № 1 г. Ишима на 
имя Черепанова Александра 
Сергеевича, считать недействи-
тельным.

Информационное извещение
о проведении конкурса на право заключения 

договора на выполнение пассажирских перевозок 
по внутримуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок городского округа город Ишим
Наименование Организатора конкурса: Администрация города 

Ишима (далее – «Организатор конкурса»).
Место нахождения: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, 

д. 67, тел. 8 (34551) 5-15-00; е-mail: uprav@adm.ishim.ru
Основание: постановление администрации города Ишима от 

21.01.2015 № 32  «Об объявлении конкурса на право заключения дого-
вора на выполнение пассажирских перевозок по внутримуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок городского округа город Ишим».

Форма конкурса: по форме проведения конкурс является открытым.
Регистрационный номер открытого конкурса: № КО-01/15.
Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение пас-

сажирских перевозок по внутримуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок городского округа город Ишим на срок с 01.04.2015 года до 
31.12.2017 года.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена 
конкурсная документация: конкурсная документация предоставляется 
бесплатно всем заинтересованным лицам по адресу 627750 Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 67, каб. № 201, в электронном виде 
с 26.01.2015 по 24.02.2015 года, конкурсная документация в полном 
объеме размещена на официальном сайте Организатора конкурса в 
сети Интернет: http://www.ishim.admtyumen.ru в разделе «Экономика и 
финансы», подраздел «Транспорт и дороги». 

Контактное лицо: Касьянов Евгений Владимирович, тел. 8 (34551) 
5-15-41.

Приём документов осуществляется по адресу: 627750 Россия, Тю-
менская область, город Ишим, ул. Гагарина, д. 67, каб. 201, в рабочие 
дни с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 (местного времени).

Дата начала подачи заявок – 26 января 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявок – 24 февраля 2015 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 
Место: 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Гагарина, д. 67,                 

каб. № 309.
Дата: 25 февраля 2015 года. Время: 10 час. 00 мин. (время местное).
Место и дата определения претендентов о допуске или отказе к 

участию в конкурсе, а также оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе: 

Место: 627750 Тюменская область, г. Ишим ул. Гагарина, д. 67,                
каб. № 309.

1 этап – 10.03.2015, время – с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (время 
местное);

2 этап – 10.03.2015, время – с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время 
местное).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

ВНИМАНИЕ! В 2015 году 
будет производиться формиро-
вание и межевание земельных 
участков, расположенных в                                                                      
д. Симаново Ишимского райо-
на, закреплённых за граждана-
ми, по распоряжению Клепиков-
ской сельской администрации 
от 14.11.1994 № 18.

Для получения разрешения 
на проведение землеустро-
ительных работ гражданам 
– пользователям данных зе-
мельных участков необходимо 
обратиться с заявлением в 
администрацию Ишимского му-
ниципального района в кабинет 
№ 42 до 10 февраля 2015 года.

Выписка из решения схода 
граждан (пользователей 
земельными участками).

График приёма 
граждан депутатами 

Ишимской 
городской думы 
на 26–31 января 

Ипатенко А.В. (округ № 7, 
председатель думы) – 27 января,                  
14.00-15.00, Ишимская городская 
дума,  каб. 315.

Конев С.Г. (округ № 6, заме-
ститель председателя думы) –                                                                          
26 января, 14.00-15.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 314.

Богословский А.М. (округ               
№ 11, председатель постоянной 
комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам) – 29 января,                   
12.00-13.00, Ишимская городская 
дума, каб. 315; 14.00-15.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Единая 
Россия», ул. К. Маркса, 9. 

Шкабара О.Н. (округ № 4,  
председатель постоянной комис-
сии по городскому хозяйству) –                                                                        
29 января, 14.00-15.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312; 
15.00-16.00, общественная при-
ёмная ВПП «Единая Россия»,              
ул. К. Маркса, 9.

Рудаев С.Г. (округ № 5) –                      
26 января, 15.00-16.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312.

Долгушин В.А. (округ № 13) 
– 28 января, 15.00-16.00, обще-
ственная приёмная ВПП «Еди-
ная Россия», ул. К. Маркса, 9;                   
16.00-17.00, Ишимская городская 
дума, каб. 312. 

Шевченко К.С. (округ № 15) 
– 30 января, 10.00-11.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312;             
31 января, 11.00-13.00, МОУ 
СОШ № 4, ул. Непомнящего, 98.

Казанцев А.В. (округ № 17) –                                                              
27 января, 15.00-16.00, Ишим-
ская городская дума, каб. 312; 
16.00-17.00, общественная при-
ёмная ВПП «Единая Россия»,             
ул. К. Маркса, 9.

 СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Земля под гаражом: 
купить или арендовать?

У нашего деда есть в собственности капитальный гараж, земля 
под которым взята в аренду. На собрании собственников данного 
гаражного кооператива большинство (49 человек) решили выкупить 
землю под своими гаражами, однако два человека против. Можно 
ли выкупить данные участки в индивидуальном порядке?

И.В. Широнина.
Отвечает заместитель главы города по имуществу Сергей БЕЗ-

ШТАНЬКО:
– Земельный участок, занятый гаражно-строительным кооперативом, 

является неделимым. В соответствии с п. 3 ст. 36 Земельного кодекса РФ 
в случае, если здание (помещения в нём), находящееся на неделимом 
земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собствен-
ности, эти лица имеют право на приобретение данного земельного 
участка в долевую собственность с учётом долей в праве собственности 
на здание. Для такого переоформления члены кооператива в соответ-
ствии со ст. 36 ЗК РФ совместно обращаются в исполнительный орган 
местного самоуправления, предусмотренный ст. 29 ЗК РФ, с заявлением 
о приобретении прав на земельный участок. В случае несогласия не-
скольких членов гаражного кооператива на приобретение земельного 
участка в собственность, члены гаражного кооператива могут заключить 
долгосрочный договор аренды земельного участка с множеством лиц на 
стороне арендатора с правом вступления в договор третьих лиц.

Подготовила Юлия КРОО.

 СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Благодарю за хорошую работу и поздравляю с наступившим 2015 

годом коллектив дневного стационара. Особые слова признатель-
ности и низкий поклон врачу Л.Б. Никитиной, процедурным сёстрам                
А.П. Тупиковой, М.В. Беспятовой, И.В. Шевченко, С.П. Потаповой и 
А.С. Криволаповой. Спасибо за терпение и чуткость к больным. Вы 
умеете работать с людьми! От души желаю всем сотрудникам медицин-
ского коллектива крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Антонина МАКИЕНКО.


