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ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

ПРОВЕРКИ В январе 
сотрудники внутридомового га-
зового обслуживания завершают  
свою работу в многоквартирни-
ках в центре города – на ули-
цах К. Маркса, Рокоссовского,                     
М. Садовой и в «Залинейке» – 
на улицах Республики, Чехова, 
Непомнящего. В мероприятиях 
задействовано 9 слесарей, осо-
бое внимание они обращают 
на герметичность соединений 
и отключающих устройств. До 
1 февраля им необходимо про-
вести проверки по 612 адресам. 
Старший мастер службы ВДГО 
Лариса Мамонтова отмечает, что 
в феврале обследование газово-
го оборудования продолжится. 
Специалисты побывают в домах 
на улицах Большой, Фрунзе и 
Суворова.

КАДРЫ В Ишимском 
политехническом техникуме 30 
января пройдут выпускные вече-
ра. Состоится выпуск студентов 
из 9 групп начального профес-
сионального образования, в том 
числе на отделениях в Казанке и 
Сладково: во взрослую жизнь в 
этот раз ссуз отправит 145 моло-
дых специалистов, обучившихся  
профессиям сантехника, парик-
махера, повара и тракториста. 

ПРОГРАММА  лич-
ностного роста «Как быть счаст-
ливым» стартует 2 февраля 
на дневном отделении центра 
«Забота» для граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Этот 18-дневный курс 
посетит более 30 человек. Про-
грамма предусматривает меж-
ведомственное взаимодействие 
с сотрудниками библиотечной 
системы города, «Центра раз-
вития», спорткомплекса «Локо-
мотив». Дважды в неделю инва-
лиды будут посещать бассейн в 
городском спорткомплексе.

ПЛАВАНИЕ  На от-
делении спортивного плавания 
идёт подготовка к зональному 
первенству России, которое со-
стоится 8–10 февраля в городе 
Первоуральске Свердловской 
области. Защищать на нём честь 
Ишима в составе сборной об-
ласти будут и четверо наших 
пловцов: Елизавета Бетехтина, 
Елизавета Измайлова, Татьяна 
Ширшова и Михаил Осябрик. 

12 ДТП  произошло 
на дорогах города и района с                      
23 по 25 января. Как сообщили 
в Госавтоинспекции, все аварии 
– с материальным ущербом, по-
страдавших нет. За тот же период 
полицейскими было зарегистри-
ровано 155 нарушений правил 
дорожного движения. 45 раз 
нарушили правила дорожного 
движения пешеходы.

(Соб. инф.).

 СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

 ПРОФЕССИЯ

Сергей Каиль пришёл работать 
на ишимский комбинат хлебопро-
дуктов в 1992 году, сразу после 
службы в армии. Начинал слесарем 
в механическом отделе, потом его 
пригласили на элеватор, где он про-
шёл все звенья производственной 
цепи: был машинистом автомоби-
ля-разгрузчика, зерносушильщи-
ком. Сегодня Сергей Михайлович 
– сменный мастер, один из тех, кто 
составляет костяк предприятия. Он 
руководит работой мельничного 
элеватора (ишимцам хорошо из-
вестно это сооружение – круглые 
бетонные силоса видны из разных 
точек города). Здесь хранится про-
довольственная пшеница, в том 
числе и неприкосновенный интер-
венционный фонд. На элеваторе 
занимаются приёмкой, сушкой, 
подработкой зерна, по лентам-
транспортёрам золотые пшеничные 
реки текут на мельницу. 

На комбинате опыт С. Каиля 
высоко ценят. «Сергей Михайло-
вич до тонкости знает весь про-
изводственный процесс работы 
элеватора и всегда готов заменить 
любого рабочего, когда возникает 
такая необходимость. Каждое 
утро сменный мастер начинает 
с обхода хранилищ, потому что 
мало видеть, что показывают 
датчики, необходимо лично – по 
виду, по запаху – убедиться в том, 
что для хранения зерна созданы 
оптимальные условия», – отме-
чает начальник заготовительной 
деятельности ООО «Ишимский 

Там, где хранится 
золотая пшеница

комбинат хлебопродуктов» Вла-
димир Сновицкий. 

– Сохранить зерно в целости 
и соответствующего качества – 

очень ответственный процесс, 
– подтверждает Сергей Михай-
лович. – Ведь от этого зависит 
продовольственное обеспече-

ние: сохраним зерно – будем с 
хлебом.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Все силы – 
на овёс!

Если в декабре на Ишим-
ском крупозаводе шла ин-
тенсивная переработка 
овса и ячменя, то сейчас 
все производственные 
силы направлены только 
на овёс. 

За этот неполный месяц крупо-
завод выпустил около 200 тонн ов-
сяных хлопьев, более 160 тонн уже 
отгружено покупателям. Директор 
предприятия Наталья Кропочева 
отмечает, что в феврале объёмы 
производства крупы сохранятся на 
этом же уровне.

Новые фермы
В крестьянском хозяй-

стве Владимира Целико-
ва содержится 150 голов 
крупного рогатого скота, 70 
из них  – коровы. 

С началом массовых отёлов 
ежедневные надои молока в хо-

зяйстве увеличились до 450-500 
литров. С октября прошлого года 
здесь родилось 40 телят. В новом 
родильном отделении, запущен-
ном в эксплуатацию в прошлом 
году, для них созданы хорошие 
условия: здесь тепло, помещение 
отлично проветривается, поэто-
му молодняк не болеет и растёт 
здоровым. В планах у руководи-
теля  на лето-2015 – расширить 
животноводческую линию ещё на                                                                     
40 голов. Каркас фермы-ново-
стройки уже установлен, через 
несколько месяцев для неё будут 
закуплены доски для пола, кровли. 
С летних выпасов животные вер-
нутся в новое помещение.

Горох + ячмень
В крупоцехе АФ «Колос» в 

январе завершилась пере-
работка гороха, сейчас 
идёт переработка ячменя 
на перловку. 

По данным на 22 января, на пред-
приятии произведено более 70 тонн 
гороха  и более 50 тонн перловой 
крупы. До 1 февраля крупоцех к 

этим объёмам добавит ещё 100 тонн 
перловки.  

Молоко 
от «Аметиста»

2014 год для молочного 
кооператива «Аметист» 
завершился более чем 
успешно. 

Среди молочных кооперативов 
юга области «Аметист» вышел 
на второе место по сбору молока 
от частного сектора. Следует от-
метить, в лидеры ишимский мо-
лочный кооператив выходит уже в 
третий раз. 

Что касается января этого года, 
то и он вполне успешен: по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого. По словам заведующец 
молокоприёмным пунктом СПК 
«Аметист» в с. Клепиково Татья-
ны Граматчиковой, жирность по-
ступающего продукта составляет                       
4,1 %. Через сутки молоковозы 
ООО «Тюменьмолоко» забирают по 
8 тонн ишимского молока. 

Елена ТЮМЕНЦЕВА.

Жители области 
расскажут 

о семейных 
традициях

Первый конкурс видеоро-
ликов «Семейные традиции» 
для семей с детьми объявлен 
в Тюменской области. Чтобы 
принять участие в конкурсе, 
нужно записать двухминутный 
ролик, рассказав о своих се-
мейных обычаях, и отправить                                                                          
с 26 января по 18 марта по 
адресу электронной почты 
201674@list.ru или передать ор-
ганизаторам по адресу: Тюмень, 
пр. Геологоразведчиков, 14а,                                                                                                    
каб. 110. Финал конкурса состо-
ится  15 мая – в Международный 
день семей. Победители получат 
ценные призы и общественное 
признание. Узнать подробности 
о проведении конкурса, ознако-
миться с положением можно в 
официальной группе областно-
го центра «Семья», сообщает 
департамент социального раз-
вития Тюменской области.

ИА «Тюменская линия».
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 ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Существует мнение, что со-
временные дети мало читают. 
Отчасти это справедливо, ведь 
в последние десятилетия идёт 
активная борьба за детский и мо-
лодёжный досуг: книгу потеснили 
телевидение, интернет, электрон-
ные гаджеты, компьютерные 
игры. Мы поинтересовались у 
библиотекаря МАОУ СОШ № 1 
Любови Нестеровой, как относят-
ся к чтению школьники.

– Зависит от возраста, – отмети-
ла Любовь Андреевна. – Активно 
посещают библиотеку учащиеся 
начальных классов: они любо-
знательные, им всё интересно. 
Ребята среднего школьного воз-
раста начинают ко всему отно-
сится критически, уже заметно 
влияние интернета. Они пред-
почитают электронные версии 
книг. Старшеклассники настолько 

Библиотека –
поколению NEXT

загружены учёбой, что времени 
хватает только на программные 
вещи. Тут необходимо приложить 
большие усилия, чтобы заинтере-
совать книгой.

Минувшая учебная неделя про-
шла в школе под знаком русского 
языка и литературы: для ребят 
провели книжные обзоры и пре-
зентации. Чтобы заинтересовать 
старшеклассников, пригласили 
специалистов из городской библи-
отеки, ведь здесь уже не первый год 
активно используют такие формы 
работы как бук-трейлер и умеют 
преподнести книгу так, что её не-
пременно захочется прочитать. 

Библиотекари Ксения Беседина и 
Ольга Туманова рассказали о твор-
честве авторов, которые сегодня 
находятся на пике популярности 
и являются обладателями пре-
стижных литературных премий. 

Захар Прилепин, Олег Рой, Виктор 
Пелевин, Наталья Павлищева, 
Людмила Улицкая, Паоло Коэльо 
пишут на самые разные темы, спо-
собные заинтересовать молодёжь. 
Это произведения о любви, дружбе 
и жизни современных подростков, 
фантастические романы, книги 
в историческом жанре или мод-
ном нынче жанре альтернативной 
истории. В ходе урока показаны 
видеофрагменты интервью авторов 
и критиков. 

В завершение ребятам раздали 
буклеты «Брось мышку – возьми 
книжку!». Библиотекари выразили 
надежду, что школьников заинте-
ресовали новинки, и пригласили 
ребят в библиотеку, чтобы поближе 
познакомиться с понравившимися 
произведениями. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 СТУДЕНЧЕСТВО
Стажировка в ГИБДД

Ишимские студенты прошли однодневную стажиров-
ку в Госавтоинспекции. 

20 января в рамках акции «Студенческий десант» будущие педагоги 
посетили регистрационный и экзаменационный отделы ГИБДД, техни-
ческий и дорожный надзор, ознакомились с паспортами безопасности 
учебных заведений города. В ходе мероприятия студенты задавали 
вопросы о работе инспектора ГИБДД. Завершением экскурсии стал 
осмотр служебной машины.

На работу – в Германию
В Ишиме начался набор студентов для трудоустрой-

ства летом 2015 года в Германии. 

Центральное посредническое ведомство Федерального агентства 
ФРГ по труду выделило российской стороне квоту в количестве 150 
рабочих мест. Как пояснили в тюменском госуниверситете, кандидаты 
на вакансии в Германии должны быть не моложе 18 лет, обучаться на 
факультетах иностранных языков высших учебных заведений и дру-
гих факультетов вузов, где немецкий язык изучался не менее трёх лет. 
Перечень необходимых документов можно найти на сайте федеральной 
миграционной службы www.fms.gov.ru в разделе «Вакансии».

Учитель, плотник, маляр
У студентов вуза появилась возможность освоить до-

полнительные специальности. 

Здесь начался набор студентов на курсы профессиональной подготов-
ки. Парням и девушкам предлагают получить профессии проводника 
пассажирского вагона, стропальщика, плотника, официанта-бармена, 
бетонщика, маляра, штукатура и каменщика. Прошедшие обучение 
студенты летом будут трудоустроены в студотряды. Обучение начнётся 
в феврале-марте.

От теории к практике
В ишимском филиале ТюмГУ продолжает работать 

малое инновационное предприятие «Интеллект-Плюс». 

По данным пресс-службы вуза, работа предприятия направлена на 
практическое применение результатов интеллектуальной деятельности 
студентов и преподавателей. Начиная с 2012 года «Интеллект плюс» 
занимается компьютерным проектированием и изготовлением детских 
площадок, мебели для школ и детских садов, пошивом сценических ко-
стюмов и так далее. Основные заказчики предприятия: детсады Ишима, 
ООО «Энергосервис», ООО «Стройимпульс», голышмановский Центр 
культуры и досуга и частные лица. В 2014 году специалисты ООО 
«Интеллект-Плюс» заключили 12 договоров на сумму более 500 тысяч 
рублей (в три раза больше, чем в 2013 году). При этом преподаватели 
кафедры физико-математических дисциплин и профессионально-техно-
логического образования А.В. Гоферберг, О.В.Сидоров, Н.Н. Козинец и 
студенты профиля «Технологическое образование» полны новых идей 
и планов и готовы к их реализации в 2015 году.

Вечер поэзии
Вечер современной поэзии состоится в ишимском 

филиале ТюмГУ 21 мая. 

Однако подготовка к нему уже началась. Как пояснили в пресс-
службе вуза, в настоящее время идёт приём произведений: от моло-
дых и талантливых авторов ждут не менее трёх работ (поэзия, проза) 
вместе с фотографией. Итогом творческой встречи станет публикация 
сборника начинающих поэтов и писателей «Начало». Приём заявок 
осуществляется по электронным адресам: obmetkinapa@mail.ru или 
tasha_rus_90@mail.ru. 

Конкурс красоты и эрудиции
10 февраля в ишимском филиале ТюмГУ состоится 

кастинг желающих принять участие в конкурсе красоты 
«Мисс Студенчество – 2015».

В конкурсе примут участие студентки очной формы обучения, име-
ющие соответствующие внешние данные и хороший уровень успе-
ваемости в вузе или ссузе. В ходе конкурса участницы должны будут 
выйти на сцену в деловых костюмах и вечерних платьях, представить 
себя в рамках «Визитки» и выступить в творческом конкурсе. Жюри 
будет оценивать талант, обаяние, эрудицию, умение держаться на сце-
не, пластику и умение двигаться. Финал конкурса состоится 5 марта.

Онлайн-лекции
Ишимские студенты смогут пройти бесплатное                       

обучение по онлайн-курсу «Русский язык как инстру-
мент успешной коммуникации». 

Курс разработан филологом Томского государственного универси-
тета и построен на материале языка средств массовой информации, 
интернет-общения и живой коммуникации. По словам организаторов, 
курс отражает актуальные на сегодняшний день языковые тенденции 
и может быть интересен преподавателям русского языка, студентам, 
школьникам, а также всем желающим научиться общаться и писать 
грамотно. Преподавателем выступает кандидат филологических наук, 
ассистент кафедры русского языка Томского госуниверситета Нина 
Агапова. Обучение ведётся дистанционно, по окончании выдаётся 
сертификат.

Юлия КРОО.

Год литературы – прекрасная возможность пополнить свою читательскую «копилку» 
новыми именами и произведениями. 22 января сотрудники центральной библиотеки 
рассказали старшеклассникам средней школы № 1 о новинках литературы. 

Идея поставить собственный 
музыкальный спектакль появилась 
у руководителя хора ветеранов 
«Родные напевы» Галины Шаровой 
в конце прошлого года. Увидев 
сценарий мюзикла по знаменитым 
повестям Н.В. Гоголя в журнале, 
Галина Николаевна решила его до-
работать и показать в октябрьском 
Доме культуры. Задумано – сде-
лано. Актёры нашлись быстро, и 
подготовка началась.

– На протяжении двух недель у 
нас проходили ежедневные много-
часовые репетиции, – рассказывает 
председатель совета ветеранов Ка-
расульского сельского поселения, 
исполнитель роли Деда Мороза 
Валентин Киреев. – Участники 
постановки самостоятельно шили 
костюмы и делали декорации: избу 
Оксаны, дом колдуна, деревья и так 
далее. Подбирали и музыкальное 
оформление.

В спектакле задействованы ак-
тёры самых разных возрастов – от 
школьников до пенсионеров. В 
главных ролях выступили один из 
руководителей карасульского Дома 
культуры Валерий Стародубцев 
(Вакула), заведующая местной 
библиотекой Светлана Власова 
(Оксана), Вера Костенко (Солоха) 
и Антонида Шарова (чёрт). По-

Мюзикл
из Октябрьского

В посёлке Октябрьском Ишимского района Год литературы начался с необычной по-
становки. 11 января селянам показали премьеру спектакля-мюзикла «Новые приклю-
чения кузнеца Вакулы» по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя.

становка увидела свет благодаря и 
сотруднице ДК Наталье Костыря, 
хору «Родные напевы» и юным 
танцорам из кружка при Доме 
культуры. В мюзикле участвуют 
двадцать человек. И хотя начина-
ющие актёры волновались перед 
показом, спектакль был принят 
публикой «на ура». 

– Сидевшие в зале односельчане 
встретили нашу труппу очень теп-
ло, – вспоминает Валентин Киреев. 
– Теперь мы собираемся побывать 
со своей постановкой в Тоболово и 
других крупных сёлах района: там, 

где дома культуры и клубы имеют 
большую сцену и оборудованы 
музыкальной аппаратурой. 

 По словам Валентина Михайло-
вича, у новорождённого карасуль-
ского театра пока нет названия, 
однако уже есть большие планы на 
будущее. Самодеятельные актёры 
и режиссёры верят, что они обяза-
тельно осуществятся и им удастся 
порадовать своего зрителя ещё не 
одним спектаклем.

Юлия КРОО.
Фото предоставлено 

В.М. КИРЕЕВЫМ. 
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– Активная работа в ТОСе – за-
лог его долголетия, – убеждена 
Галина Петровна. – Сегодня здесь 
решаются самые разные пробле-
мы, а кроме того ТОС даёт воз-
можность своим жителям участво-
вать в различных мероприятиях, 
чувствовать себя нужными городу.

ТОС «Северный» по-прежнему 
остаётся центром общественной 
жизни для всех проживающих 
на участке от центра «Согласие» 
до улицы Промышленной. Здесь 
регулярно проводятся спортивные 
мероприятия, такие как «Папа, 
мама, я – спортивная семья», те-
матические лектории для детей, 
посвящённые здоровому образу 
жизни, праздники – Новый год 
и Рождество, День матери, День 
пожилого человека, День героев                                                       
Отечества, День защиты детей и так 
далее. Проходят тут круглые столы 
для молодёжи с участием отца 
Владимира и крестные ходы до свя-
того источника в селе Черемшанка. 
Кроме того, жители участвуют в 
общегородских мероприятиях: Дне 
города, Празднике сибирского ва-
ленка, помогают провести выборы. 
Также члены ТОСа дружно выходят 
на весенние и осенние субботники, 
благоустраивают территорию горо-
да и высаживают деревья. 

– Мы тесно взаимодействуем со 
«Спецавтохозяйством» и призна-
тельны руководителю этого пред-
приятия Александру Сергеевичу 
Якушеву за помощь, оказываемую 
ТОСу, – говорит Галина Аврамко-
ва. – Благодаря сотрудникам САХа 

с нашей территории регулярно 
убирается снег, своевременно вы-
пиливаются сухие ветки, вывозится 
мусор. 

Сама Галина Петровна также 
старается приложить все усилия 
для того, чтобы ТОС был самым 
чистым: следит за тем, чтобы жи-
тели вовремя заключали договоры 
на вывоз твёрдых бытовых отходов, 
не устраивали свалки. 

Сейчас в ТОСе пять активистов: 
Галина Аврамкова, Людмила Во-
тякова, Марина Долгих, Тамара 
Слепцова и Мария Шлыкова. Во 
всём поддерживают тосовцев ди-
ректор центра «Согласие» Ирина 
Макарова и директор средней 

школы № 8 Александр Русаков. 
Налажено взаимодействие с депу-
татами городской думы: Алексеем 
Ипатенко, Юрием Квашниным, 
Святославом Рудаевым и Олегом 
Шкабарой, которые всегда охотно 
общаются с жителями террито-
рии, принимают к исполнению 
их наказы. Председатель думы                                  
А.В. Ипатенко регулярно проводит 
приёмы граждан на базе школы 
№ 8. Жители ТОСа обращаются 
к нему с такими вопросами, как 
переселение из аварийного жи-
лья и снос ветхих домов, ремонт 
жилищного фонда, строительство 
дорог и тротуаров, проблемы 
водоотведения и водопонижения, 

благоустройство территории, за-
щита социальных прав граждан и 
оказание юридической помощи. 

Благодаря поддержке депута-
тов за последние несколько лет 
проведено щебенение и фре-
зерование улиц 3-я Северной,                              
8 Марта, Ражева, Плеханова, про-
ложены тротуары по ул. М. Са-
довой, Артиллерийской. Также 
проведена газификация дома                                                                 
№ 69б по ул. 2-й Северной, выпи-
лены деревья по ул. Карасульской 
и 2-я Северной, проведена вода в 
дома льготников.

– Жители нашего ТОСа не оста-
ются в стороне, если есть люди, 
которым нужна поддержка, – про-
должает Г.П. Аврамкова. – Так, 
трижды мы собирали помощь для 
украинских беженцев: в первый раз 
это были продукты: крупы, макаро-
ны и консервы, во второй – новые 
вещи и бельё, в третий – продукция 
садов и огородов. Директор цен-
тра «Согласие» Ирина Макарова 
предоставила нам «Газель», чтобы 
собрать и увезти коробки с про-
дуктами и одеждой. 

В мае этого года ТОСу «Север-
ный» исполнится 11 лет. Однако 
гораздо важнее для тосовцев в 
настоящее время подготовка к 
другому событию: 70-летию со 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. На территории 
«Северного» 133 труженика тыла 
и четверо ветеранов ВОВ: Иосиф 
Иванович Барсук,  Владимир 
Фёдорович Рябых, Василий Ни-
колаевич Смирнов и Екатерина 

Георгиевна Терещенко. Тосовцы 
планируют поздравить каждого 
из ветеранов, по возможности 
оказать им необходимую помощь, 
провести для них вечер встречи с 
чаепитием и концертом. Помочь 
с организацией мероприятий уже 
обещали в школе № 8 и центре 
«Согласие». 

Галина Аврамкова не только 
инициатор различных мероприя-
тий и их идейный вдохновитель, 
она кропотливо собирает отчёты 
обо всех проведённых в ТОСе 
соревнованиях, конкурсах, празд-
никах – фотографии, газетные вы-
резки, благодарственные письма и 
грамоты. Дома у Галины Петровны 
хранятся и постоянно пополняют-
ся несколько десятков альбомов, 
рассказывающих о ТОСе и его 
жителях, стопки дипломов. Всё 
это – показатель большой работы, 
проводимой здесь.

– Мне искренне жаль,  что 
многих ТОСов уже нет,  что 
средства для проведения тех или 
иных мероприятий, приобрете-
ния новогодних подарков детям 
из малообеспеченных семей и 
презентов нашим ветеранам к 
дням рождения. Мы вынуждены 
искать у спонсоров и депутатов, 
– говорит председатель ТОСа                                
Г.П. Аврамкова. – Я искренне 
благодарна всем, кто нам по-
могает и по-прежнему надеюсь, 
что ситуация изменится, ТОСы 
получат вторую жизнь. 

Юлия КРОО.
Фото Василия БАРАНОВА.

ТОС «Северный»:
активная работа – залог долголетия

После прекращения финансирования территориальных органов самоуправления Ишима семь лет назад многие из них фактически закончили 
своё существование. Те же, что продолжают функционировать, держатся исключительно на неравнодушных, инициативных горожанах. Таких, 
как председатель ТОСа «Северный» Галина Аврамкова.

Мини-футбол: 
игры клубов
высшей лиги

В спорткомплексе «Ло-
комотив» состоялось два 
матча первенства России 
по мини-футболу среди клу-
бов высшей лиги. Встрети-
лись на игровой площадке                           
команды «Ишим-Тюмень-2» 
и «Беркут» (г. Грозный). 

«Беркут» – новичок высшей лиги. 
В этой команде есть игроки,  ранее 
выступавшие в элите российского 
мини-футбола, так что у команды 
хорошие перспективы для роста. 

Следует отметить, команда «Бер-
кут» долго добиралась до нашего 
города, поэтому игра началась                                         
24 января лишь в 22 час. 10 мин, а 
не как планировалось: в 15.00. Не-
смотря на позднее время, предан-
ные болельщики пришли поддер-

жать команду «Ишим-Тюмень-2». 
Наши футболисты сейчас нахо-
дятся в хорошей игровой форме и 
показывают красивый футбол.

До матча с грозненским «Бер-
кутом» команда «Ишим» играла в 
Ялуторовске, где взяла 4 очка. В пер-
вой игре с ялуторовской «Зарёй» мы 
вели со счётом 4:1, но на последних 
минутах хозяева всё же сравняли 
счёт, в итоге – боевая ничья 4:4. 
Вторая встреча с ялуторовчанами 
получилась не менее  упорной: 
«Ишим» вёл в счёте 3:2. Хозяева 
всё время атаковали, пытаясь вновь 
свести матч вничью, но за минуту 
до финального свистка наш Амир 
Вахитов подвёл окончательный итог 
игры, забив в ворота противника 
четвёртый гол. В итоге 4:2 в пользу 
МФК «Ишим-Тюмень-2». 

Первая же игра с командой из 
Чечни для нас получилась лёгкой, 
гости, видимо, устали с дороги. 
Наши ребята провели её с хоро-
шим настроением, что и сказалось 
на счёте 15:2 в пользу «Ишима». 

Особо в ишимской дружине от-
личились Денис Абышев и Алек-
сандр Кривошеев, первый забил 
шесть мячей в ворота противника, 
второй – четыре. Более упорно раз-
вернулась борьба во втором матче: 
он закончилась с более почётным 
для гостей счётом – 5:1.

«Ишим-Тюмень-2» вновь по-
бедила и теперь ведёт борьбу за 
второе место в турнирной таблице 
с сургутским «Факелом». Лиди-
рует среди клубов высшей лиги 
по-прежнему «Алмаз-АЛРОСА»                       
(г. Мирный).

Чемпионат 
области: 

южная зона
18 января в СК «Локомо-

тив» прошли очередные 
игры чемпионата Тюмен-
ской области по мини-фут-
болу (южная зона). 

Уверенно в нём выступают игро-
ки «Локомотива» (Ишим), кото-
рые обыграли команду «Стрехни-
но» (Ишимский район) со счётом 
5:0. Как всегда, отлично играли                                                                           
М. Князев, А. Поливаев, А. Кар-
даков. В этот же день на футболь-
ную площадку вышли «Сибирь»                             
(с. Сорокино), «Темп» (с. Сладково), 
«Гранит» (с. Армизон). Игры за-
кончились с такими результатами: 
«Стрехнино» – «Сибирь» 2:1, «Гра-
нит» – «Темп» 1:4, «Сибирь» – «Гра-
нит» 1:4. Также в южной зоне вы-
ступает команда «Ишимагрострой», 
которая, как и «Локомотив», ведёт 
борьбу за призовое место.

Спартакиаду 
ТОСов открыл 

волейбол
В спортивном зале ста-

диона «Центральный» стар-
товала спартакиада среди 

ТОСов города Ишима. Про-
ходит она по десяти видам 
спорта, а началась с волей-
больных состязаний.

Прежде чем выйти в финал, ко-
манды провели предварительные 
волейбольные игры в группах. В 
группе «А» играли спортсмены 
«Залинейного», «Никольского», 
«Серебрянки», «Восточного», 
«Первомайского», в группе «В» – 
«Приишимского», «Уральского», 
«Южного», «Киселёвского» и 
«Дымковского».

В первой группе отличились во-
лейболисты ТОСа «Залинейный», 
они вышли в лидеры во всех встре-
чах. За вторую путёвку в финал 
вели борьбу ТОСы «Никольский» 
и «Серебрянка». Здесь удача оказа-
лась на стороне молодых игроков 
из «Никольского», которые затем и 
в матче за третье призовое место 
выиграли у «уральцев»  со счётом 
2:1.

Во второй группе уверенно себя 
вели и хорошо показали волей-
болисты ТОСа «Приишимский», 
но всё же в финале со счётом 
0:2 они уступили команде ТОСа 
«Залинейный», которую в итоге 
признали чемпионом спартакиады 
по волейболу.

Стоит отметить, соревнования 
прошли организованно, в упорной 
и интересной борьбе. Призёры 
получили кубки и сертификаты на 
получение спортивных товаров.

Иван АЛЕКСЕЕВ.
Фото Василия БАРАНОВА.
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ВЫСТАВКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ» будет работать 
30 и 31 ЯНВАРЯ в городском Доме культуры (ул. К. Маркса, 36) 

с 10 до 19 часов.

Сейчас цены удаётся сдерживать не многим компаниям. Только самым 
стабильным, которые крепко стоят на ногах и заключают долгосрочные и 
объёмные договоры с партнёрами. Такие условия помогли на какое-то время 
заморозить цены на меховые изделия ВЫСТАВКИ «ШУБЫ НАРАСХВАТ». 
Поэтому,  если вы хотите сделать выгодное приобретение, то сейчас самое 
удачное время. Это уникальная возможность приобрести любую шубку даже 
из новых коллекций и при этом хорошо сэкономить. 

Дизайнеры со своей стороны советуют выбирать многофункциональные 
вещи. Они даже разработали шубы-трансформеры. Из длинной можно сде-
лать короткую для автоледи, из полушубка – жилет. Получается два изделия по 
цене одного. Ещё один способ потратить меньше – купить комбинированную 
шубу. Пусть воротник будет роскошным из дорогого меха, а рукава и полы 
практичными – например из овчины. 

А выбрать есть из чего. Ведь масштаб выставки «ШУБЫ НАРАСХВАТ», 
как всегда, поражает воображение. Коллекции пополнились шикарными моделями шуб из меха норки, рыси, енота, 
лисы, бобра, овчины, нутрии и других видов меха, а также  дублёнок и жилеток.

Не откладывать на следующий сезон, то, что нужно купить сейчас. Финансисты говорят, что это 
правило продиктовано новым курсом евро и доллара. И уже составляют списки вещей, на цене которых 
разница валют скажется рано или поздно. К таким предметам эксперты отнесли и меховые изделия. 
Прогноз от специалистов индустрии – шубы серьёзно подорожают. 

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

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой: 

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

Тел. 8-904-889-24-69.

Извещение
29 января 2015 г. в большом зале администрации города в 10.00 состоится 61-е заседание Ишимской 

городской Думы пятого созыва с повесткой дня:
1. Утверждение повестки дня 61-го заседания Ишимской городской Думы.
2. Об отчёте Контрольно-счётной палаты города Ишима о результатах своей деятельности за 2014 год  

(проект постановления).                                                                                            
3. Об установлении надбавки к должностному окладу председателя Ишимской городской Думы (проект 

постановления)
4. О признании утратившим силу решения Ишимской  городской Думы от 27.12.2007 № 216 «Об утверждении 

Положения о муниципальном долге города Ишима» (проект решения).
5. О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 26.09.2013 № 248 «Об утверждении про-

гнозного плана приватизации муниципального имущества города Ишима на 2014 год» (в  последней редакции 
от 30.10.2014 № 346) (проект решения).

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 25.09.2014 № 341 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ишима на 2015 год» (проект решения).

7. О внесении изменений в решение Ишимской городской Думы от 30.10.2010 № 2 «Об утверждении струк-
туры и штатной численности аппарата Ишимской городской Думы V созыва» (в ред. от 26.12.2012 № 209, от 
27.05.2014 № 314) (проект решения).

Реклама

При Ишимском районном 
Дворце культуры восьмой год 
занимается районный хор вете-
ранов. В творческий коллектив 
входит около 40 человек. Солисты 
проживают в 11 сёлах района 
и приезжают на репетиции, на-
ходясь за 20-30 километров от 
райцентра. Хор – активный участ-
ник различных мероприятий, 
фестивалей и концертных про-
грамм. Мы регулярно выезжаем 
с концертами в сёла Ишимского 
района. Кроме того, успешно 
выступили на зональном смотре-
конкурсе «Как живёшь, ветеран?» 
и областном смотре-конкурсе, 
проходившем в Тюмени в п. Бо-
ровском, в гала-концерте «Если 
войну забудешь, война придёт 
вновь». Вместе мы не только 
поём на сцене, но и весело про-
водим свой досуг. Так, в январе 
2015 года всем понравилась 
встреча Старого Нового года. Мы 
получили тёплые поздравления 
от руководства РДК, а также за 
чашкой чая слушали любимые 
песни, частушки в исполнении 
Клавдии Алябиной, Нины Руси-
ной, Леонида Захарова, Валенти-
ны Руденко. Были представлены 
и театрализованные сценки. От 
имени коллектива хора выражаю 
благодарность нашему руково-
дителю Валерию Диденко за 
интересную творческую жизнь и 
за достигнутые успехи. 

Светлана СТЕПАНОВА,
 староста хора.

 ИЗ НАШЕЙ 
      ПОЧТЫ

Выражаю сердечную благодарность работникам ОАО «Ишимское 
ПАТП», родным, близким, друзьям и соседям, всем тем, кто оказал 
моральную и материальную поддержку в похоронах любимой жены, 
мамы и сестры Крахмалёвой Антонины Васильевны.

Муж, сын, сестра.

В медколледже стартовало новое для города направ-
ление – черлидинг. Это вид спорта, сочетающий в себе 
элементы шоу и гимнастики, хореографии, акробатики.

Студентки нашего колледжа теперь имеют возможность посещать 
секцию черлидинга бесплатно. Уже состоялось три тренировки, 
цель занятий – улучшить физические показатели девушек. Под ру-
ководством студентки группы № 201 Юлии Тельновой спортсменки 
тренируют мышцы пресса, спины, ног, рук, делают растяжки. Занятия 
проходят под ритмичную музыку, что поднимает настроение всем при-
сутствующим. По согласованию с преподавателем физкультуры В.М. 
Овчаровой Юлия разработала программу тренировки. В дальнейшем, 
после освоения растяжек и поддержек, планируется начать отработку 
танцевальных движений черлидинга. 

Результатом станет создание команды из самых лучших и способ-
ных. Они уже будут выступать на различных конкурсах, принимать 
участие в мероприятиях как города, так и области. Надеемся, что у 
нас всё получится!

Евгения ХОЦКО,
замдиректора по воспитательной работе.

Осваиваем черлидинг

состоится на территории города и района с 1 по 28 фев-
раля в соответствии с приказом начальника Управления 
Гостехнадзора Тюменской области. 

В нём примут участие сотрудники Гостехнадзора, ОГИБДД МО МВД 
России «Ишимский» и Ишимского отдела ГУТО «Служба охраны жи-
вотного мира». 

Основные задачи операции – проверка у лиц, управляющих снегохо-
дами, наличия государственной регистрации транспортного средства и 
техосмотра, а также удостоверения на право управления.

Для управления внедорожными транспортными средствами в обязатель-
ном порядке необходимо иметь удостоверение тракториста-машиниста с 
открытой категорией «АI». О порядке получения удостоверений данной 
категории можно получить консультацию в инспекции Гостехнадзора по 
адресу: ул. Советская, 16, тел. 5-12-56.

В. КАЛТЫКОВ,
начальник инспекции Гостехнадзора 

г. Ишима и Ишимского района.

Операция «Снегоход»

 ЗАКОН И ПОРЯДОК

Знакомый оказался угонщиком
В Ишиме задержали угонщика. На днях в дежурную часть полиции 

позвонил мужчина и сообщил о том, что его автомобиль угнали. Как 
оказалось, в тот день он ездил по городу вместе со своим знакомым – 
20-летним жителем деревни Большой Остров. Когда хозяин вышел из 
машины, селянин вытащил из бардачка запасные ключи, завёл автомобиль 
и скрылся. Потерпевший пытался дозвониться до молодого человека, но 
тот не брал трубку. Тогда он решил обратиться за помощью в полицию. По 
составленной ориентировке экипаж ГИБДД задержал злоумышленника, 
автомашина возвращена законному владельцу. Объяснить свои действия 
задержанный отказался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомер-
ное завладение автомобилем без цели хищения». Задержанный находится 
под подпиской о невыезде.

Карточные мошенники
В Ишиме участились случаи мошенничества с использованием бан-

ковских карт. В прошлом году зарегистрировано более 40 подобных 
преступлений, в этом – 5. 

Как пояснили в МО МВД России «Ишимский», злоумышленники 
пользуются двумя схемами похищения денег. Так, часто мошенники 
звонят по телефонам людей, давших объявления о продаже тех или 
иных вещей в интернете, обещают совершить покупку и сделать за-
даток переводом на банковскую карту. Собеседники заговаривают 
продавца, и тот сам называет им реквизиты своей карты, с которой 
позднее исчезают все средства. 

Популярным остаётся и СМС-мошенничество. Злоумышленники рас-
сылают сообщения о том, что банковская карта якобы заблокирована и 
необходимо позвонить по определённому номеру. Когда человек звонит, на 
том конце провода просят пройти к банкомату, вставить карту и совершить 
определённые манипуляции, в ходе которых потерпевший самостоятельно 
перечисляет деньги мошенникам. 

В таких случаях помочь обманутым очень сложно. В полиции                      
предупреждают: будьте бдительнее, никогда не отвечайте на подозритель-
ные звонки и СМС, а в случае возникших вопросов о работе банковских 
карт, обращайтесь в своё банковское отделение (как правило, его телефоны 
указаны на самой карте). 

Подготовила Юлия КРОО.
По материалам пресс-службы МО МВД России «Ишимский».

Есть вакансии!
Агент торговый, агенты по продаже в ООО «НИМАК – Ю», з/п –                                                                                               

15 тыс. руб. Обр.: г. Ишим, ул. Казанская, 54, тел. 5-16-05, е-mail: NIMAK@
ISHIM.RU

Агроном, растениевод в ООО «ОВОЩЕВОД», з/п – 10 тыс. руб.             
Обр.: с. Карасуль, ул. Заречная, 1а, тел. 2-20-00, е-mail: ovoshhevod-ooo@
rambler.ru

Агроном, растениевод в ОАО «ГАГАРИНСКРЕМТЕХПРЕД», з/п – 
20 тыс. руб. Обр.: с. Гагарино, ул. Гагарина, 21, тел. 3-11-44, е-mail: 
gagarinortp@yandex.ru

Агроном, семеновод в ЗАО «Племзавод «Юбилейный», з/п –                                                         
20 тыс. руб. Обр.: с. Стрехнино, 4-й км Сорокинского тракта, тел. 3-01-82, 
е-mail: ishim@rambler.ru

Бригадир загототделения, тракторно-полеводческой бригады в  
ФГУП «ИШИМСКОЕ», з/п –  9,8 тыс. руб. Обр.: д. Мезенка, ул Молодёж- 
ная, 1, тел. 2-26-35, е-mail: ishim_oph@mail.ru 

Бухгалтер, бухгалтер по начислению заработной платы в МУП 
«Спецавтохозяйство», з/п – 16 тыс. руб. Обр.:  г. Ишим, ул. Казанская,  
44, тел. (34551) 2-35-08, е-mail: mup_sah@mail.ru

Бухгалтер, главный бухгалтер в Новолоктинскую СОШ, з/п –                       
20 тыс. руб. Обр.: с Новолокти, ул. Ленина, 15, тел. (34551) 4-51-50,             
4-51-50, е-mail: nloktisosh@mail.ru

Бухгалтер, старший в филиал ОАО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ «ИШИМСКИЙ», з/п – 21 тыс. руб. Обр.: г. Ишим, ул. 4-я Се-
верная, 5, тел. 7-32-58, е-mail: avpotockaya@zolotie-luga.ru

Весовщик, рабочий ООО «ИШИМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», з/п –                                                                                                                      
12 тыс. руб. Обр.: г. Ишим, проезд Республики, 1, тел. 3-01-82, е-mail: 
pzu-ishim@mail.ru

Ветврач в КФХ ТРЕЙЗЕ В.Ф., з/п – 9 тыс. руб. Обр.: с. Новотравное,            
ул. Центральная, 4, офис 2, тел. 3-91-35, е-mail: btreize@mail.ru

Ветврач в ООО «Юрьево», з/п – 12 тыс. руб. Обр.: д. Борисовка,               
ул. Лесная, 1, тел. (34551) 3-83-89, 3-83-89, е-mail: yuryevo@yandex.ru

Ветврач в ООО АК «АВАНГАРД», з/п – 15 тыс. руб. Обр.: с. Гагарино, 
ул. Гагарина, 21, тел. 3-11-35, е-mail: gagarinortp@yandex.ru

Ветврач, врач в ФГУП «ИШИМСКОЕ», з/п – 6,5 тыс. руб. Обр.: д. Мезенка, 
ул. Молодёжная, 1, тел. (34551) 2-26-35, е-mail: ishim_oph@mail.ru

Водитель а/м кат. Е в ООО «СЛАДА», з/п – 30 тыс. руб. Обр.:                          
г. Ишим, ул. Советская, 18, тел. 2-24-59, е-mail: ok_kf@konditerprofi.ru

Водитель а/м кат. В, С в ФГУП «ИШИМСКОЕ», з/п – 7,5 тыс. руб. Обр.:                                                                                                                                        
д. Мезенка, ул. Молодёжная, 1, тел. (34551) 2-13-45, е-mail: ishim_oph@
mail.ru

Водитель а/м кат. Е в филиал ОАО «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА» МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ «ИШИМСКИЙ», з/п – 30 тыс. руб. Обр.: г. Ишим, ул. 4-я Се-
верная, 5, тел. 7-32-35, 7-32-58, е-mail: avpotockaya@zolotie-luga.ru

Информация предоставлена ЦЗН г. Ишима и Ишимского района.


