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в розницу 
цена договорная

В настоящее время ЦИК 
России зарегистрировала 
уполномоченных представи-
телей 14 политических пар-                                                                             
тий: ЛДПР (кандидат В.В. Жи-                                                                          
риновский), «ЧЕСТНО»/
Человек. Справедливость. 
Ответственность/» (канди-
дат Р.И. Худяков), «ЯБЛО-
КО» (кандидат Г.А. Яв-
линский), «ПАРТИЯ РО-
СТА» (кандидат Б.Ю. Ти-                                             
тов), «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» 
( ка н д и д ат  Э . К .  А г у р -                                                               
баш), «РОССИЙСКИЙ ОБ-
ЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 
(кандидат С.Н. Бабурин), 
«Монархическая партия» 
(кандидат А.А. Баков), КПРФ 
(кандидат П.Н. Грудинин), 
«Гражданская инициати-
ва» (кандидат К.А. Собчак), 
«Партия «Добрых дел» (кан-

Кандидаты определены
С 18 декабря 2017 года по 12 января 2018 года в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с вы-
движением кандидатов на должность Президента Российской Федерации, от 70 субъектов 
выдвижения: от 24 политических партий и 46 граждан, заявивших о своём самовыдвижении.

дидат Е.В. Гордон), «Партия 
Социальных Реформ – При-
быль от природных ресурсов 
– Народу» (кандидат С.П. По-                                                                   
лищук), «Партия СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ» (кандидат 
М.В. Козлов), «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КО М М У Н И С Т Ы  Р О С -
СИИ» (кандидат М.А. Су-                                                          
райкин), «РОТ ФРОНТ» 
(кандидат Н.С. Лисицына).

Представителям трёх по-
литических партий («Жен-
ский Диалог», «Партия 
Малого Бизнеса России», 
«НАРОД ПРОТИВ КОР-
РУПЦИИ») отказано в ре-
гистрации уполномоченных 
представителей в связи с на-
рушениями при проведении 
съездов. Кандидат от «Соци-
ал-демократической партии 

России» С.О. Рамазанов 
отказался от дальнейшего 
участия в выборах.

Документы по выдвиже-
нию кандидатов на долж-
ность Президента Российской 
Федерации от «Российской 
Социалистической партии», 
«Всероссийской политиче-
ской партии «Народная пар-
тия России», «Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
и «Политической партии 
«РОДНАЯ ПАРТИЯ» на-
ходятся на рассмотрении в 
ЦИК России.

14 кандидатов на долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации, выдвинутых 
политическими партиями, 
открыли специальные изби-
рательные счета для формиро-
вания избирательного фонда.

Владимир Вольфович Жи-
риновский, выдвинутый по-

литической партией ЛДПР, и 
Павел Николаевич Грудинин, 
выдвинутый политической 
партией «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
зарегистрированы в качестве 
кандидатов на должность 
Президента Российской Фе-
дерации.

Добавим, что срок подачи 
в ЦИК России документов 
для регистрации групп из-
бирателей, созданных в под-
держку самовыдвижения 
кандидатов на должность 
Президента Российской Фе-
дерации, истёк 7 января. Все 
представленные ходатайства 
рассмотрены на заседаниях 
ЦИК России.

Всего в Центральную 
избирательную комиссию 
Ро ссийской Федерации 
поступили документы от                                
15 кандидатов, выдвинутых 
в порядке самовыдвижения.

Группы избирателей, соз-
данные в поддержку са-
мовыдвижения кандидатов                     
В.В. Путина, В.В. Михайлова 
и А.Ю. Чухлебова, были за-
регистрированы решениями 
ЦИК России. В.В. Путин 
и В.В. Михайлов открыли 
специальные избирательные 
счета для формирования из-
бирательных фондов.

Регистрация группы из-
бирателей, созданной в под-
держку самовыдвижения 
кандидата А.Ю. Чухлебова, 
по инициативе ЦИК России 
отменена решением Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации от 5 января.

Кандидатам Т.А. Воловик, 
А.З. Гамзатовой, В.Е. Кузнецо-
ву, Л. Ли, О.А. Лурье, А.А. На-                                                                  
вальному, С.Ю. Полонскому, 
Т.А. Присягину, В.В. Пу-                                                             
гачёву, С.П. Столпаку, В.В. Че-                                                                      
репнину, А.Н. Яцуну отказано 
в регистрации групп избира-

телей, созданных в поддерж-
ку их самовыдвижения.

Среди причин отказа – от-
сутствие у ряда кандидатов 
пассивного избирательного 
права; меньшая, чем тре-
буется по закону, числен-
ность группы избирателей, 
созданной для поддержки 
самовыдвижения кандида-
та; отсутствие нотариаль-
ного заверения протокола 
регистрации членов группы 
избирателей при проведе-
нии собрания в поддержку 
самовыдвижения кандидата; 
непредставление или не-
надлежащее представление 
документов, обязательных 
при подаче ходатайства о 
регистрации группы изби-
рателей; несвоевременное 
уведомление о проведении 
собрания в поддержку само-
выдвижения кандидата.

По данным сайта 
Цик россии.

Мимо двора дома № 20б 
по ул. Рокоссовского про-
сто так не пройдёшь – обя-
зательно остановишься, 
привлечённый внезапно 
открывшейся взору коло-
ритной композицией: сне-
говые и не только фигуры, 
мягкие игрушки, поделки, 
украшены даже ветки де-
ревьев. И конечно, в центре 
этого яркого уголка – ёлка 
и новогодние герои: Дед 
Мороз и Снегурочка. А соз-
даётся эта красота руками 
инициативных жительниц 
дома Тамары Григорьевны 
Колмогоровой и Любови 
Ивановны Третьяковой. 

Всё началось четыре года 
назад. «Я поставила во дво-
ре пластиковую ёлочку, на-
рядила её. На следующую 
зиму сделала новогоднюю 
ёлку из снега. Потом под-
ключилась Любовь Ива-
новна, и работа закипела», 
– рассказывает Тамара Гри-
горьевна.

– Когда вышла на пенсию, 
стало больше свободно-
го времени. Решила: чем 
просто сидеть на лавочке, 
лучше чем-то полезным 
заняться. Так и родилась 
традиция украшать родной 
двор, – добавляет соседка.

Теперь каждый год ком-
позиция дополняется, по-
являются всё новые герои и 
украшения. Есть и полюбив-
шиеся жителям – в их числе 
два мужичка в тельняшках. 
Бывает, возвращающиеся 
после праздничных застолий 
прохожие принимают их за 
собеседников, присаживают-
ся рядом на лавочку. 

Обязательные атрибуты 
украшения – снежные фи-
гуры. «В ноябре сделали 
крокодила и черепашку, но в 
оттепель они подтаяли, при-
шлось восстанавливать. А 
вообще, снега нынче мало, 
приходится использовать 
подручные материалы», – 
говорит Любовь Ивановна.

Так, пакеты-майки, на-
битые снегом и составлен-
ные один на другой, стали 
снеговиками. В компанию к 
ним – мягкие игрушки: пара 
слонов, жираф, кукла. 

–  Жители в создании 
композиции участия не 
принимают, но тоже стали 
стремиться внести вклад в 
украшение двора. В этом 
году начали приносить ста-
рые игрушки, которые в 
нашем уголке обретают 
вторую жизнь, – отмечает 
Тамара Григорьевна. 

Зато живущие в доме ре-
бятишки – активные помощ-
ники пенсионерок. «Мне 
очень нравится вместе с 
бабушкой украшать двор, 
помогать строить снежные 
фигуры. Есть здесь и мои 
игрушки. Мы с друзьями 
любим тут играть», – при-
знаётся внук Любови Ива-
новны Костя Руденко. 

Этот уютный уголок ни-
когда не пустует. Не только 
жители двора любуются 
творением рук талантли-
вых соседок. Часто здесь 
фотографируются прохожие 
– чтобы не холодно было 
сидеть, постелили поло-
вичок. В хорошую погоду 
родители, забирая детишек 
из садика, останавливаются, 
чтобы поиграть и просто 
поразглядывать необычную 
композицию. 

Оформление сохраняется 
и летом (за исключением 
снежных фигур и ёлок, разу-
меется). По замыслу Любо-
ви Третьяковой рыболовная 
сетка превращается в волей-
больную, есть кольцо для 
баскетбола, на столике всег-
да лежат игры и игрушки 
для детей, которые жители 
соседних домов приносят 
коробками. Так мечта двух 

инициативных соседок – 
создать в родном дворе уют 
и хорошее настроение – во-
плотилась в жизнь.

Старания жительниц дома 
№ 20б по ул. Рокоссовского 
не остались без внимания 
со стороны представителей 
общественного самоуправ-
ления. На днях председатель 
совета ТОС «Приишимский» 
Светлана Стрельцова вру-
чила Т.Г. Колмогоровой и 
Л.И. Третьяковой благодар-

ственные письма и сладкие 
подарки за вклад в благо-
устройство территории.

– То, что делают эти ми-
лые женщины, достойно 
всяческих похвал. Если бы 
жители каждого двора так 
пеклись о благоустройстве, 
насколько бы ярче, лучше, 
добрее и интереснее была 
наша жизнь, – подчеркнула 
Светлана Эдуардовна.

Марина СЕрГЕЕва.
Фото василия БараНова.

 иСкУССТво ЛЮБиТЬ СвоЙ ГороД

Наш уголок
Не только летом, но и зимой инициативные жители стремятся облаго-

родить место, в котором живут, сделать свой город красивее и уютнее.
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В единстве 
целей 

и задач
Комиссия по делам несо-

вершеннолетних в районе 
(тогда Ишимский уезд Тю-
менской губернии) образо-
вана в 1923 году. 

– Положение о деятель-
ности неоднократно меня-
лось: уточнялись функции, 
расширялись полномочия, 
– рассказывает начальник 
отдела по обеспечению дея-
тельности комиссии Ишим-
ского района Любовь Савен-
ко. – На протяжении всей 
истории структура совмест-
но с заинтересованными 
ведомствами осуществляет 
важные задачи по благопо-
лучию детей и подростков, 
охране их прав, предупреж-
дению правонарушений, 
координирует и курирует 
деятельность всех субъек-
тов системы профилактики. 
Основной правовой акт, ре-
гулирующий деятельность 
субъектов профилактики, 
– Федеральный закон от                    
24 июня 1999 года № 120-фз 
«Об основах системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних». 

За период с 1967 по 2017 
год в комиссии района сме-
нились девять председате-
лей. Более 10 лет структуру, 
будучи заместителем главы 
района, возглавляла Л.В. Гла-                                                        
зунова. С 2002 года предсе-
датель комиссии – Л.В. Бо-                                                              
ровикова. С 2003 года в 
должности заместителя 
председателя комиссии по 
делам несовершеннолет-
них, начальника отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии трудится Л.Г. Са-
венко. Уже отлаженную си-
стему дел КДН ей передала                     
Г.М. Суглобова. Обязанности 
ответственного секретаря               
15 лет добросовестно вы-
полняет Ю. Яковлева. 

Любовь Савенко увере-
на: в Ишимском районе 
комиссия всегда была ре-
зультативно ориентирован-
ной. Представители всех 
субъектов болеют душой за 
общее дело, заседания, все 
мероприятия проходят на 
хорошем уровне под руко-
водством заместителя главы 
района Людмилы Васильев-
ны Боровиковой.

– Каждый из нас понимает 
под деятельным участием по-
мощь ребёнку, независимо, 
совершил он сам правонару-
шение или проживает в такой 
семье. От того, насколько мы 
грамотно сможем оказать 
помощь, будет зависеть его 
дальнейшая судьба, – эту 
мысль Любовь Савенко де-
лает ключевой.

 Крепкий многолетний 
опыт во взаимодействии с 
семьями и подростками на-
работали члены комиссии: 
начальник отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта 
Анна Достовалова, замести-

Чтобы детство было спокойным
14 января 1918 года подписан Декрет Совета народных комиссаров о создании комиссий по делам несовершеннолетних. В столетней летопи-

си есть и «том» о деятельности этой структуры в Ишимском районе. И если условно разделить его на две главы, то так хочется, чтобы первая –                                         
о людях, работающих в комиссии, её традициях, эффективных методах – была побольше, а статистика правонарушений – тонюсенькой. 

тель начальника полиции 
по охране общественного 
порядка МО МВД России 
«Ишимский» Александр 
Мальцев, врач-психиатр Ни-
колай Трубицын, ведущий 
инспектор центра занятости 
населения Оксана Астафье-
ва, заместитель начальника 
управления социальной за-
щиты населения Ишима и 
Ишимского района Ирина 
Тихонова, заместитель ди-
ректора МАУ «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» Наталья 
Папушина. 

Из числа ранее работав-
ших сотрудников Л. Савенко 
выделяет начальника отдела 
образования Валерия Паш-
кова, помощника прокурора 
Тамару Майданюк, которая, 
осуществляя надзорную 
функцию за деятельностью 
комиссии, консультировала 
специалистов по законода-
тельству в части защиты 
прав несовершеннолетних 
детей.

– 17 представителей раз-
личных ведомств тесно вза-
имодействуют между собой 
в решении задач, направлен-
ных на профилактику право-
нарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, – рас-
сказывает Любовь Григо-
рьевна. – Каждого в единой 
в устремлениях команде от-
личают заинтересованность, 
поиск индивидуального под-
хода и огромное желание 
оказать помощь ребёнку и 
его семье. Поскольку наша 
деятельность связана с про-
блемами в отношениях, не-
благополучием, с отклоне-
ниями в поведении, каждый 
случай отрабатывается до 
положительного результата. 
Мы уверены: трудных детей 
не бывает, есть дети, попав-
шие в сложную жизненную 
ситуацию.

Сработать 
на пользу

Чтобы снизить рост под-
ростковой преступности, 
в районе проводится ком-
плексная профилактическая 
работа. Регулярные классные 
часы, беседы на тему право-
вых норм в образовательных 

учреждениях – это только 
малая толика дел в этом на-
правлении. 

По заранее уточнённому и 
сверенному с актуальными 
запросами каждого сель-
ского поселения плану при 
комиссии действует межве-
домственная группа. Рейды 
(2-3 раза в месяц) в сёла 
носят профилактический и 
контролирующий характер. 
В поле зрения – досуговые 
учреждения на предмет не-
допущения фактов употре-
бления и распространения 
наркотических, психотроп-
ных веществ, неблагопо-
лучные семьи, в которых 
родители забывают о главной 
своей функции (выпивают, 
склонны к жестокости, суди-
мы). Пристальное внимание 
обращается на организацию 
полезной занятости несо-
вершеннолетних, порядок на 
культурных мероприятиях, 
соблюдение правил торговли 
алкогольной и табачной про-
дукцией.

Работу выездной консуль-
тативной группы покажем 
на примере встречи с обу-
чающимися Гагаринской, 
Клепиковской, Синицын-
ской, Ваньковской школ 
20 декабря прошлого года. 
Темы разъяснительных бе-
сед с просмотром виде-
ороликов для ребят: «За 
здоровый образ жизни»; 
о правовой грамотности 
«Опасные игры», профилак-
тика ранней беременности 
«Гигиена девочки», по пра-
вилам дорожного движения. 
Консультирование провели: 
специалист по социальной 
работе Ишимского филиа-
ла областной клинической 
психиатрической больницы 
Наталья Горбатенко, ин-
спектор отдела по делам 
несовершеннолетних МО 
МВД России «Ишимский» 
Елена Попова, инспектор 
по охране прав детства цен-
тра «Согласие» Людмила 
Уточкина, психолог женской 
консультации Надежда Безу-
глова, оперуполномоченный 
отдела контроля за оборотом 
наркотиков МО МВД России 
«Ишимский» Виталий Брыз-
галов, старший инспектор 
ОГИБДД Роман Гультяев. 

Такие встречи с участием 
и других специалистов, спо-
собных профессионально 
работать с семьёй и детьми, 
прошли во всех базовых шко-
лах района. В зависимости от 
ведомств в повестке дня по-
являлись и другие вопросы: 
«Профессии, востребован-
ные на рынке труда» (центр 
занятости населения), «Фор-
мирование представления 
«Я – глазами других» (пси-
холог комплексного центра 
социального обслуживания 
населения) и другие. 

Участие членов комис-
сии в школьных и в единых 
общерайонных родительских 
собраниях имеет целью и об-
ратную связь: услышать от 
взрослых актуальные темы, 
пожелания, дать индиви-
дуальные консультации по 
содействию лечению и ре-
абилитации в связи с вред-
ными привычками, трудоу-
стройству. 

– В рамках своей ком-
петенции члены комиссии 
проводят качественные 
мероприятия с семьёй, – 
усиливает значение именно 
межведомственного взаимо-
действия Любовь Савенко. 
– Каждый месяц отслежи-
ваем результаты. Даже если 
снимаем с учёта в КДН, на 
территории поселений семья 
и дети всё равно остаются в 
поле зрения. 

На всех мероприятиях в 
районе распространяется пе-
чатная наглядная продукция: 
буклеты и памятки по более 
чем пятидесяти темам, к при-
меру, «Молодёжь и закон», 
«Семья – самое дорогое, что 
есть у человека», «Бросай 
курить сейчас», «Я выбираю 
жизнь», памятки, листовки 
родителям, которые можно 
свести к главной теме «Ис-
кусство воспитывать детей». 

О времени 
и нравах

– Благодаря слаженной 
работе всех ведомств систе-
мы профилактики в период 
с 2004 по 2016 год удалось 
снизить показатель престу-
плений несовершеннолетних 
с 80 до 13. В 2017 году со-
вершено 20 преступлений, 

из них четыре – несовер-
шеннолетними других тер-
риторий, и всё равно в не-
гативную статистику своего 
района юные жители внесли                         
16 правонарушений, – про-
должает Любовь Савенко. 
– Комиссия по делам не-
совершеннолетних играет 
важную роль в решении про-
блем защиты детей от жесто-
кости, насилия, негативных 
влияний социальной среды. 
Как это ни парадоксально, 
но спасать детей приходится 
и от родителей, злоупо-
требляющих спиртными 
напитками. Было, правда, 
всего два-три случая фактов 
жестокого обращения. Увы, 
семейные ценности каждый 
человек понимает по-своему. 
Для кого-то это создание 
полноценной и сплочённой 
ячейки общества, а кто-то, 
даже имея детей, не до конца 
понимает ответственность 
родительства. 

Меняющиеся реалии вре-
мени, к сожалению, под-
брасывают новые проблемы. 
Так, в прошлом году в Рос-
сии, в области «выстрелила» 
тема аутоагрессивного по-
ведения подростков, когда 
они наносят вред своему 
здоровью, вплоть до суици-
дов. В Ишимском районе, к 
счастью, в этом плане спо-
койно, но предупредитель-
ную работу и с детьми, и с 
родителями члены комиссии 
ведут активно. 

Начальник отдела образо-
вания администрации райо-
на Андрей Штефан озвучи-
вает ещё одну актуальную 
тему «Безопасность детей в 
информационном сообще-
стве». 

– Проводим по системе 
кибер-контроля анализ кон-
тента в социальных сетях, 
– говорит Андрей Викторо-
вич. – И учителям, и роди-
телям нужно отслеживать, 
чем занимается ребёнок за 
компьютером. Вниматель-
ность взрослых должна быть 
постоянной, ведь мы несём 
ответственность за развитие 
и воспитание несовершенно-
летних детей. 

Андрей Штефан привёл 
несколько примеров из ад-
министративных дел – о 

хищении из сельских ма-
газинов, краже телефонов, 
велосипедов у сверстников. 
И констатировал: «Мы при-
выкли считать: многое ис-
ходит из семьи, науку жизни 
даёт школа. Но наблюдаем, 
что дети и из внешне благо-
получных семей совершают 
противоправные деяния. 
Это связано с сильным рас-
слоением общества, у ре-
бёнка с неокрепшими созна-
нием и психикой желание 
владеть какой-то вещью 
диктует зависть. Ещё при-
чины проступков: привле-
чение внимания, отсутствие 
каких-либо авторитетов. И 
часто, повторю, – беспеч-
ность взрослых в сохран-
ности своего имущества или 
вверенного тебе объекта». 
Андрей Викторович рас-
сказал о недавней встрече с 
бывшим учеником, который 
попросил рекомендацию для 
трудоустройства во вневе-
домственную охрану. Увы, 
качества хорошего семья-
нина, отца не пошли в зачёт 
мужчине, который в детстве 
запятнал свою биографию 
участием в противоправном 
деянии.

Все, с кем беседовала о 
деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних 
в районе, справедливо со-
шлись во мнении: структура 
жизнеспособна, действует 
согласно законодательству, 
о чём свидетельствуют и 
данные областной проверки 
комиссии по всем направле-
ниям. В каждом взаимодей-
ствии с несовершеннолетни-
ми члены комиссии включа-
ют человеческое отношение, 
чтобы в дальнейшем ребёнок 
смог найти себя в жизни, 
а родители уже сегодня за-
думались и изменили своё 
поведение и, прежде всего, 
отношение к детям, повери-
ли в них. 

– Ведь наша задача – найти 
подход к каждому, помочь 
подросткам стать полезными 
обществу, вырасти честными 
и успешными людьми, – 
заключает беседу Любовь 
Савенко.

 Людмила Марикова.
Фото из архива 

комиссии 2008 года. 
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Праздничные и выходные дни выдались для сотрудников областной 
больницы № 4 очень напряжёнными и загруженными. Более полутора 
тысяч вызовов поступило на станцию скорой медицинской помощи 
– годом ранее обращений было на 350 меньше. В основном медиков 
вызывали к заболевшим ОРВИ, к хроническим больным. Четыре раза 
врачи службы 03 выезжали на ДТП.

За 8 дней января в отделения стационара госпитализировано                          
525 человек (в 2017 году их было всего 154). Экстренная медицинская 
помощь оказана 15 пациентам, поступившим с сердечными заболева-
ниями, 11 – с инсультами.

«Много обращений в выходные дни было в приёмное отделение 
больницы, – отметил заведующий хирургической службой Дмитрий 
Карпенко. – Люди самостоятельно приходили за медицинской помо-
щью по поводу артериального давления, простудных и хронических 
заболеваний. Часто обращались с «острыми животами», с травмами. 
Четверо мужчин были госпитализированы в хирургию с обморожени-
ями стоп и кистей рук».

За новогодние праздники в перинатальном центре ОБ № 4 на свет 
появилось 23 ребёнка: 14 мальчиков и 9 девочек. Первым малышом 
2018 года стал маленький житель Сладковского района. Его вес при 
рождении – 1 260 гр. Ребёнок отправлен в областной центр для по-
следующего наблюдения.

Жанна СТриЖак, 
пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим).

23 малыша 
и полторы тысячи 

вызовов
Ишимские медики подвели итоги работы в новогодние 
каникулы.

Безопасность 
крещенских 

купаний
Окунуться в купель в праздник Крещения Господня 

стало традицией для многих жителей. 

Специалисты управления ГО и ЧС г. Ишима и Ишимского инспектор-
ского отделения ГИМС обращаются к гражданам с просьбой в целях 
безопасности совершать крещенские омовения только в специально 
оборудованных для этого местах и дают некоторые советы по безопас-
ности во время массовых купаний:

- в полном объёме, добросовестно выполнять требования и рекомен-
дации организаторов по ходу проведения мероприятий;

- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на 
лёд большими группами (выход на лёд рекомендуется осуществлять 
группами до 20 человек);

- не оставлять детей, принимающих участие в праздничных меро-
приятиях, без присмотра родителей или взрослых;

- на лёд водоёмов можно выходить при толщине льда не менее 25 см;
- во время купания в проруби необходимо держаться за деревянные 

поручни, стоять на ступеньках;
- нельзя нырять в ледяную воду при заболеваниях сердца и сосудов, 

гипертонии в период обострения, нарушении мозгового кровообра-
щения, склонности к судорогам, воспалении почек и бронхолёгочной 
системы, проблемах с щитовидной железой, инфекционных болезнях;

- не употреблять спиртные напитки, алкоголь только способствует 
быстрому переохлаждению и даёт лишнюю нагрузку на сердце;

- нельзя пренебрегать правилами погружения, охлаждайтесь по-
степенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут 
– обувь, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду, 
находитесь в воде не более 1-2 минут, затем разотритесь махровым 
полотенцем и поспешите в тёплое помещение;

- для укрепления иммунитета и во избежание переохлаждения не-
обходимо выпить горячий чай, лучше всего на основе ягод, фруктов и 
овощей, из предварительно подготовленного термоса.

В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям не-
обходимо немедленно сообщить об этом сотрудникам службы охраны 
общественного порядка, спасателям поисково-спасательного отряда 
г. Ишима, медицинскому работнику скорой помощи, находящимся в 
месте проведения праздничных мероприятий.

МкУ «Управление по делам Го и ЧС города ишима»,
ишимское инспекторское отделение ФкУ 

«Центр ГиМС МЧС россии по То».

В качестве достойного примера 
можно привести использование 
воспитателем МАДОУ ЦРР д/с                
№ 24 Анастасией Щербаковой 
вальдорфской системы воспи-
тания. В нашем городе мало кто 
знает о её существовании, хотя она 
применяется уже почти 100 лет. 

– Моё знакомство с вальдорф-
ской педагогикой произошло три 
года назад. С рождением дочери, 
которая стала пятым ребёнком в 
нашей семье, я занялась поисками 
интересных методик воспитания. 
Мне хотелось, чтобы развитие 
малышки проходило в атмосфере 
волшебства, доброты и веселья. 
Заинтересовалась вальдорфским 
методом, и это оказалось насто-
ящей находкой для меня как для 
мамы, а в будущем – и как для вос-
питателя, – отметила Анастасия 
Щербакова.

Одним из главных принципов 
вальдорфского воспитания явля-
ются занятия различными видами 
трудовой деятельности – это так 
называемая «педагогика руки». 
Для их проведения в детском саду 
оборудована теплица, в которой 
дети, наблюдая за педагогом, через 
подражание и пример учатся уха-
живать за растениями. Они видят, 
что благодаря их труду происходит 
настоящее чудо – из, казалось бы, 
безжизненного семени пробива-
ется росток. 

– Подобные занятия способ-
ствуют выполнению такой важной 
задачи, как формирование у воспи-
танников желания помогать и про-
являть заботу, нести ответствен-
ность за результаты труда. В этих 
же целях у нас был оборудован 
аквариум, в котором живут улитки. 
Дети самостоятельно ухаживают 
за своими питомцами и получают 
от этого огромное удовольствие, 
– продолжила Анастасия Анато-
льевна.

Много времени уделяется и  раз-
личным видам творчества – лепке 
из теста, глины, рисованию воско-
выми мелками и в технике «мокрым 
по мокрому». При этом изюминкой 
вальдорфского рисования является 
использование только трёх цветов, 

Учиться у природы
Известно, что при правильном подходе дети активно познают окружающий мир и 

способны впитывать огромное количество информации. Для того чтобы полученные 
знания быстро и легко усваивалась, были полезными для дальнейшего развития 
ребёнка, педагоги дошкольного образования стараются применять в своей работе 
различные методики и системы воспитания. 

а остальные юные художники полу-
чают путём их смешивания. 

Для наглядности в группе уста-
новлен стол «Времена года», на 
котором присутствуют атрибуты, 
соответствующие каждому сезону.  
Он также помогает при инсце-
нировках: когда ребята слушают 
сказки, то представляют, какие 
природные явления сопровождают 
изображаемые события. 

Недавно для знакомства роди-
телей с вальдорфской системой 
воспитания в средней группе был 
проведён увлекательный мастер-
класс, на котором дети приду-
мывали и творили в компании 
своих мам и пап. В ходе встречи 
взрослые получили от воспитателя 
практические советы по оформле-

нию стола времён года у себя дома, 
вместе с малышами поучаствовали 
в эвритмической инсценировке 
сказки и посетили творческую 
мастерскую. Здесь каждой семье 
было предложено изготовить своё 
дерево определённого времени 
года, используя предложенные ма-
териалы – тонированный картон, 
несколько видов тканей, восковые 
мелки, масляные и акриловые 
краски.

Жоламан и Ольга Мамбетовы с 
дочерью Дианой сделали летнее 
дерево и подобрали подходящий 
фон – яркое солнышко, пышные 
цветы и сочную травку. 

«В начале учебного года Ана-
стасия Анатольевна объявила о 
своём желании применять валь-
дорфскую систему и рассказала, на 
чём она основывается. Со стороны 
родителей она нашла одобрение 
и поддержку. Нам тоже очень 
нравится то, как педагог прово-
дит занятия. Здесь нет каких-либо 
жёстких установок, границ. Ребё-
нок свободно творит, погружаясь 
в создаваемый им мир. Для нас 
стали заметны результаты:  у дочки 
появляются собственные идеи, же-
лание фантазировать и всё больше 
самостоятельности», – сказали 
родители маленькой Дианы. 

Отметим, что  в феврале Анаста-
сия Щербакова поделится своим 
опытом с коллегами, представив 
свои наработки на городском эта-
пе конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года – 2018».

ирина аЛПаТова.
Фото автора.

СПРАВКА
Вальдорфская система образования, или Антропософская школа,  известна с 1919 года, своё на-

звание получила от компании «Вальдорф-Астория», которая её финансировала. В основе учения лежит 
целая философия, выстроенная на принципе глубокого уважения педагога к личности каждого ребёнка, 
к его мировоззрению, свободе, творчеству и здоровью. Система не предусматривает строгих методик 
в процессе обучения. Основополагающим направлением является естественное развитие внутреннего 
мира детей, их личностных качеств, талантов, фантазии, интуиции.
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Поздравляем

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. 
ЗАБОЙ.

Тел.: 8-951-264-99-99.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами.

Тел. 8-904-949-93-93, 
8-919-590-58-68,
8-963-862-63-27. 

Реклама.
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МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». Предста-
вительство по Тюменской области. Возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. 

Тел. 8-800-200-14-01. Реклама.

АГРОХОЛДИНГ 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
выпускников 11 классов на целевое поступление 

в ФГБОУ ВО 
Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья 
по специальностям: агроном, ветеринарный врач, 

технолог мясопереработки.
Обр. по тел.: 8 (34551) 3-018-2.

ПоздравляемПоздравляем
ДЕМЕНКОВУ Тамару Васильевну с юбилеем!
Сегодня вам – от сердца поздравленья
С достойной датой – восемьдесят лет.
Прошедших дней прекрасные мгновенья
Сложились в счастья солнечный букет,
И на него глядеть – не наглядеться,
Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких вам согреет сердце,
Здоровья, света, бодрости, всех благ!

Все родные.

ПоздравляемПоздравляем
 с юбилеем!

Все родные.

 ПоиСк

Родственники 
солдата, 

откликнитесь
Давно отгремела Великая Отечественная война. От-

строены города, восстановлены деревни, на полях сра-
жений – мирные поля и луга. Но не все раны затягивает 
время. Поэтому до сих пор продолжаются поиски мест 
захоронений погибших воинов. 

В редакцию «Ишимской правды» пришло письмо 
от поисковиков из Омской области. Волонтёр «Поис-
кового движения России» Анжела Добрянская пишет:                                       
«11 сентября 2017 года, в ходе разведки в Кировском 
районе Ленинградской области бойцом поискового от-
ряда «Рейд» были обнаружены останки красноармейца. 
Вместе с ним был найден смертный медальон с информа-
цией: Калинин Николай Иванович, 1909 года рождения, 
место рождения Пензенская обл., дата и место призыва 
– 18.07.1941 Ишимский РВК, Тюменская обл, Ишимский 
р-н; воинское звание – рядовой». По данным сайта ОБД 
«Мемориал», солдат значился пропавшим без вести. В ме-
дальоне указан и адрес семьи: Омская область, Ишимский 
р-н, Первопесьяновский совхоз. Ближайший родственник 
– жена Калинина Наталия Петровна.

Возможно, кто-то из читателей узнает своих близ-
ких в этих людях. Просим откликнуться родственни-
ков солдата. Обращайтесь в редакцию «Ишимской 
правды» (Ишим, ул. Пономарёва, 39, тел. 2-38-96)                                                                                                                    
или к волонтёру поискового движения Анжеле Добрян-
ской (тел.: +7-950-21-22-387). 

Марина СЕрГЕЕва.

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» объявляет 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

Характеристика имущества:
ЛОТ № 1: 
Легковой автомобиль (седан) 

марки NISSAN TEANA 3.5 LUXURY, 
год изготовления 2008, гос. номер 
О 080 РР 72, двигатель модель 
VQ35 № 283471С, шасси (рама)                                                                                   
№ отсутствует, цвет синий (ме-
таллик), ПТС 72 НУ 758672 от 
10.06.2014 г. Начальная цена                            
490 000 (четыреста девяносто ты-
сяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 2: 
Легковой автомобиль (седан) 

марки FORD Mondeo, год изготов-
ления 2007, гос. номер C 355 EO72, 
двигатель модель HUBA № 7S59172, 
шасси (рама) № отсутствует, цвет 
тёмно-синий (металлик), ПТС 72 ОР 
264227 от 17.01.2017 г. Начальная 
цена 280 000 (двести восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 3: 
Грузовой  самосвал  марки                     

ЗИЛ-130, год изготовления 1975, 
гос. номер К 329 РА72, двигатель 
№ 130-854728, шасси (рама) № от-
сутствует, цвет зелёный, ПТС 72 ЕТ 
824134 от 24.11.2001 г. Начальная 
цена 65 000 (шестьдесят пять ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Способ продажи: аукцион, от-
крытый по составу участников.

Обременение имущества: не об-
ременено.

Размер, сроки и порядок вне-
сения задатка, реквизиты счетов:

Претенденты перечисляют за-
даток в размере 10 % начальной 
цены лота.

Задаток перечисляется на рас-
чётный счёт предприятия:

Получатель: муниципальное 
унитарное предприятие «Спецав-
тохозяйство»

ИНН: 7205010556
КПП: 720501001
р/с: № 40702810928990005293
Банк: ПАО «Запсибкомбанк»                     

г. Тюмень
БИК: 047102613
К/сч.: № 30101810271020000613.
Порядок, место, даты начала и 

окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 

17 января 2018 г. и не позднее 
15 февраля 2018 г. в письменной 
форме в рабочие дни с понедель-
ника по четверг – с 08:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 16:00, в пятницу с 08:00 

до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по адре-
су: Тюменская область, г. Ишим,                                   
ул. Казанская, д. 44, отдел кадров.

Ограничений для участия от-
дельных категорий физических и 
юридических лиц не установлено.

Перечень прилагаемых пре-
тендентами документов и требо-
вания к их оформлению:

- заявка;
- платёжный документ с отметкой 

банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение задатка. 

Задаток вносится единым пла-
тежом в валюте Российской Фе-
дерации и должен поступить на 
указанный выше счёт не позднее 
15 февраля 2018 г. В случае отсут-
ствия (непоступления в указанный 
срок) суммы задатка обязательства 
претендента по внесению задатка 
считаются неисполненными и пре-
тендент к участию не допускается;

- документ, удостоверяющий лич-
ность (для физических лиц);

- заверенные копии учредитель-
ных документов (для юридических 
лиц);

- решение в письменной форме 
соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами претендента);

- опись предоставленных до-
кументов.

В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Заявка и опись документов со-
ставляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у органи-
затора аукциона, другой с отметкой 
о принятии заявки возвращается 
претенденту.

Порядок определения победи-
телей: 

Победителем аукциона призна-
ётся лицо, допущенное к участию в 
аукционе и предложившее наиболее 
высокую цену.

Место и срок подведения итогов: 
дата определения участников аук-
циона – 16 февраля 2018 г.

Аукцион состоится 20 февраля 
2018 г. в 10 часов по местному 
времени по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Казанская, д. 44, 
актовый зал.

Протокол об итогах аукциона 
является документом, удостове-
ряющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи 
имущества.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи: в течение 10 дней с 
момента подведения итогов аукци-
она и опубликования протокола по-
бедитель обязан заключить договор 
купли-продажи имущества.

Условия и сроки платежа, рек-
визиты счёта: 

Оплата приобретаемого имуще-
ства производится единовременно, 
победитель аукциона обязан в те-
чение 5 рабочих дней с момента за-
ключения договора купли-продажи 
имущества перечислить сумму по 
договору, за исключением задатка, 
на расчётный счёт муниципального 
унитарного предприятия «Спецав-
тохозяйство».

Получатель: муниципальное 
унитарное предприятие «Спецав-
тохозяйство»

ИНН: 7205010556
КПП: 720501001
р/с: № 40702810928990005293
Банк: ПАО «Запсибкомбанк»                    

г. Тюмень
БИК: 047102613
К/сч.: № 30101810271020000613.
Порядок ознакомления пре-

тендентов с иной информацией:
Желающим получить более под-

робную информацию обращаться 
по адресу: Тюменская область,                       
г. Ишим, ул. Казанская, д. 44, в рабо-
чие дни с понедельника по четверг 
– с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, 
в пятницу – с 08:00 до 12:00 и с 13:00 
до 15:00, отдел кадров, тел. 7-99-65, 
сот. 8-904-473-23-75.

Желающим провести осмотр 
вышеуказанного муниципального 
имущества обращаться по адре-
су: Тюменская область, г. Ишим,                         
ул. Казанская, д. 44, проходная МУП 
«Спецавтохозяйство»:

17.01.2018 г. с 10:00 до 12:00.
19.01.2018 г. с 10:00 до 12:00.
23.01.2018 г. с 10:00 до 12:00.
26.01.2018 г. с 10:00 до 12:00.
30.01.2018 г. с 10:00 до 12:00.
02.02.2018 г. с 10:00 до 12:00.
05.02.2018 г. с 10:00 до 12:00.
08.02.2018 г. с 10:00 до 12:00.
12.02.2018 г. с 10:00 до 12:00.
14.02.2018 г. с 10:00 до 12:00.

Перечень убойных предприятий 
и убойных пунктов 

Тюменской области
В соответствии со статьями 3, 4 и 19 ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» для 
выпуска в обращение мяса свинины убой свиней, 
выращенных в ЛПХ граждан, должен осущест-
вляться в специально отведённых для этой цели 
местах.

Требования ТР ТС 021/2011 не распространяются на 
мясо свинины, производимое гражданами в ЛПХ, кото-
рое предназначено только для личного потребления и 
не предназначено для выпуска в обращение (статья 3 
ТР ТС 021/2011).

В связи с угрозой распространения особо опасного 
заболевания – африканской чумы свиней (АЧС) – и 
неблагополучием Тюменской области по этому заболе-
ванию в первую очередь убой свиней из ЛПХ граждан, в 
т.ч. КФХ, необходимо осуществлять в условиях убойных 
предприятий либо в условиях убойных пунктов:
• Бердюжский 1 – СПССПК «Энергия», с. Бердюжье
• Викуловский 1 – ОСССПК «Беркут», с. Озёрное
• ОАО «Пурагроук», г. Заводоуковск
• ООО «Молочно-мясной комплекс «Исеть-Молоко»,                 
с. Бархотово
• ООО «Завод по переработке мяса «Карасульский»,  
п. Октябрьский
• ООО «Атон», с. Гагарино
• Казанский 1 – СПССК «Гарантъ», с. Большие Ярки
• ООО «Агрофирма «Новоселезнёво», с. Новоселезнёво
• Нижнетавдинск 1 – ООО «ПК «Молоко», с. Киндер
• ООО «Палада», д. Большой Хутор
• Омутинский 1 – ООО «Торговый Дом «Бизон»,                              
с. Омутинское
• Сорокинский 1 – СЗСПК «Молоко», с. Большое Со-
рокино
• Тюменский 8 - МК ООО ТПК «Коопром», п. Боровский
• мини МК ОАО «Совхоз «Червишевский» с. Червишево
• Ялуторовский 1 - ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский», 
г. Ялуторовск
• Ярковский 1 - ООО «Ясень - Агро», с. Покровка.

Единая справочная служба 
Тюменьэнергосбыта – 

филиала АО «ЭК «Восток» 
8-800-250-60-06

По телефону можно передать показания 
(с 20 по 26 число каждого месяца) 
и задать интересующий вопрос.
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ГАУ ТО «Ишимский межрайонный центр ветеринарии» 
проводит ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ВАКЦИНАЦИЮ СОБАК И КОШЕК 

против бешенства с 10 января по 9 февраля 2018 года. 
Вакцинация проводится БЕСПЛАТНО! 

ОБРАЩАТЬСЯ по адресу: г. Ишим, улица Бригадная, 165. 
Телефоны: 7-36-62, 7-15-88, пн.–пт., с 8.00 до 16.00.

«Снежный фестиваль»
11 января в парке «Фестивальный» впервые состо-

ялся городской конкурс снежных фигур. Организато-
рами «Снежного фестиваля» выступили специалисты                       
МАУ «Ишимский городской молодёжный «Центр раз-
вития» и парка Ишима.

В конкурсе участвовали молодёжные команды – школьники и студен-
ты – под руководством педагогов образовательных учреждений города. 
Они не только продемонстрировали свои художественные и творческие 
таланты, но и помогли преобразить и улучшить облик зимнего парка.

В течение дня, несмотря на мороз, ребята трудились над созданием 
снежных фигур. В результате сугробы, как по волшебству, превратились 
в скульптуры. Красочные фигуры понравились прохожим, которые с 
удовольствием начали устраивать фотосессии рядом с ними. 

Все работы получились настолько замечательными, что члены жюри 
решили присвоить несколько призовых мест. Победу поделили между 
собой команды школ № 5 и № 8. Вторыми стали снежные скульпторы 
школ № 2 и школы № 12. Бронза также у двух команд – городского от-
ряда «Профи» и Ишимского многопрофильного техникума.

Елена СЕЛиваНова, 
главный специалист «Центра развития».


