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в розницу 
цена договорная

Школа 
избирателя

18 марта 2018 года состоятся выборы Пре-
зидента РФ, миллионы граждан по всей стра-
не устремятся на избирательные участки. 
Что нужно знать избирателю, который в этот 
день откажется вдалеке от места прописки, 
но решит реализовать своё конституционное 
право? Избирательная комиссия Тюменской 
области отвечает на самые распространён-
ные вопросы о голосовании по месту нахож-
дения.

– Будут ли на выборах Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года использоваться открепи-
тельные удостоверения?

– Нет, открепительных удостоверений не будет вообще. 
Избиратель сможет проголосовать по месту своего на-
хождения, то есть по заявлению.

– Где подать заявление?
– Онлайн на портале «Госуслуги» или лично: в любой 

территориальной избирательной комиссии (ТИК), в любой 
участковой избирательной комиссии (УИК), в многофунк-
циональном центре (МФЦ). Приём заявлений начинается 
за 45дней (с 31 января 2018 года) до дня голосования на 
портале, в ТИК и МФЦ и за 20 дней (с 25 февраля 2018 
года) – в УИК.

– Какова процедура подачи заявлений в ТИК и УИК?
– Заявление заполняется вручную либо в машинописном 

виде и содержит паспортные данные избирателя. Член 
комиссии проверяет сведения и регистрирует заявление, 
основную его часть оставляет в комиссии, а отрывной 
талон передаёт избирателю. Отрывной талон содержит 
информацию о том, на какой участок нужно прийти в 
день голосования.

– Как подать заявление через «Госуслуги»?
– Такая опция появляется на портале «Госуслуги» за 

45 дней до дня голосования (с 31 января 2018 года). Для 
избирателей, зарегистрированных на портале, автома-
тизированная проверка достоверности представленных 
сведений занимает несколько секунд, после чего можно 
распечатать часть заявления, содержащую адрес участка, 
на котором можно проголосовать.

– Как подать заявление через МФЦ?
– У избирателей есть возможность заполнить заяв-

ление в многофункциональном центре. Это делается 
в том же порядке, что и в ТИК, и в те же сроки: при-
ём заявлений начинается за 45 дней (с 31 января 2018 
года), а завершается за 5 дней (12 марта 2018 года) до 
дня голосования.

– Как оформить специальное заявление?
– Специальное заявление можно оформить только в 

участковой избирательной комиссии по месту регистрации 
не ранее чем за четыре дня до дня голосования (с 13 марта 
2018 года) и не позднее 14 часов местного времени дня, 
предшествующего дню голосования (17 марта 2018 года).

Специальное заявление остаётся у избирателя и в день 
голосования изымается на избирательном участке. Оно 
снабжено несколькими степенями защиты, включая спе-
циальный знак (марку).

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.

На форуме присутствовали 
460 делегатов из 71 субъекта 
РФ, среди которых 277 глав 
муниципалитетов.

Встречу, которая прошла 
17 января в городе Коломне 
Московской области, посетил 
президент России Владимир 
Путин. Каждый из малых 
городов и исторических по-
селений имеет свою историю 
и местные особенности, и, 
конечно, всегда нужно найти 
ключ к раскрытию конкурент-
ного преимущества, заявил 
глава государства.

«Одно из важнейших на-
правлений, самое главное – 
создание комфортной среды 
для жизни людей», – под-
черкнул президент.

На развитие территорий 
в течение 2018–2020 годов 
будет ежегодно выделяться 
25 млрд рублей, напомнил 
Владимир Путин.

О развитии малых городов – 
из первых уст

Фёдор Шишкин принял участие во встрече президента Владимира Путина 
с мэрами малых городов.

«Безусловно, нужно про-
должить работу по вовлече-
нию граждан в программы 
благоустройства, – сказал 
глава государства. – Важно, 
чтобы человек чувствовал 
себя соучастником, сора-
ботником. Когда возникает 
химия между властью и 
гражданами, тогда получает-
ся наибольший эффект. Тогда 
конечный результат гражда-
не воспринимают как свой 
собственный», – объяснил 
президент. На малые города 
распространили и другие 
программы. Например, «Зем-
ский доктор» – она будет 
полностью финансироваться 
из федерального бюджета.

«У вас много забот, но 
есть и очевидные преиму-
щества, – обратился глава 
государства к главам горо-
дов. – И экология получше, 
и отсутствие пробок», – ар-

гументировал он. Но нужно 
создать и другие факторы, 
чтобы сделать населённые 
пункты привлекательными, 
считает президент. «Важно 
тщательно проанализиро-
вать все свои возможности и 
преимущества и определить 
направления для развития», 
– сказал он. В том числе это 
касается и туризма. Нужно 
обратить внимание на из-
юминки, советовал Путин.            
«И в этом случае малые горо-
да могут стать действительно 
большими центрами. Таких 
примеров в мире достаточ-
но. И у нас они множатся, 
– сказал он. – Появляются и 
курорты, и деловые центры».

Выслушав всех высту-
пающих, глава государства 
обещал выделить ещё до-
полнительно 5 млрд рублей, 
чтобы они были направлены 
напрямую в малые города 

и исторические поселения 
– на лучшие проекты благо-
устройства.

«Я очень рассчитываю на 
то, что конкурс будет про-
ведён как можно быстрее 
– буквально на следующей 
неделе, через неделю, что 
будут выработаны соответ-
ствующие критерии этого 
конкурса, – сказал Путин. 
– Я с удивлением узнал, что 
деньги поступили в регионы 
и руководителями регионов 
распределены, как мне было 
сказано, но до малых городов 
и до исторических поселений 
они практически не дошли, – 
также заметил глава государ-
ства. – Доля малых городов 
и исторических поселений 
должна быть обеспечена и на 
этот, и на следующий годы», 
– подчеркнул он.

Глава Ишима, секретарь 
городского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Фёдор Шишкин отметил, что 
участие в форуме позволяет 
получить новый опыт, кото-
рый будет способствовать 
развитию города, обсуждает-
ся развитие городской среды, 
туризма, жилищно-комму-
нального хозяйства.

«В Ишиме в целом всё в 
норме, а критика в адрес 
руководства е сть  всег-
да и везде. Город сейчас 
развивается, в планах у 
нас строительство нового 
Дворца культуры, Ледово-
го дворца – он нужен для 
развития хоккейного спор-
та. Хотим и благоустрой-
ством заниматься дальше, в                                                    
2018-2019 годах три парка 
разбить – это будут неболь-
шие новые парки», – сооб-
щил Фёдор Шишкин.

Вечером 19 января глава Ишима Фёдор Шишкин провёл совещание с руководителями ком-
мунальных служб города по предупреждению и недопущению перебоев в работе систем ЖКХ 
в период низких температур. 

Напомним, что с 21 по 26 января на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода. Среднесуточный 
показатель температуры воздуха опустится на 10 градусов ниже климатической нормы. Преобладающая температура воз-
духа – от -31 до -36 градусов, а местами минус 40-43 градуса.

Руководителям коммунальных предприятий рекомендовано обеспечить бесперебойную работу систем и объектов электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде и организовать дежурство аварийно-спасательных служб 
и контроль за ними. Глава города поручил коммунальщикам провести дополнительный инструктаж со всеми сотрудниками. 
«Аварийные службы должны быть готовы к устранению любых непредвиденных ситуаций, связанных с низким темпера-
турным режимом», – подчеркнул Фёдор Шишкин.

Поручение по соблюдению правил безопасности даны и департаменту по социальным вопросам администрации города. 
Всем соцучреждениям необходимо «держать руку на пульсе», проводить своевременную работу с родителями и учащимися.

В МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Ишима» напоминают, что при возникновении непредвиденных и чрезвы-
чайных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 05 и 112.

Материалы подготовила Анна ЗНАМЕНЩИКОВА.

Работа в холода
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В фойе цирковой студии 
старшеклассники могли по-
знакомиться с направления-
ми подготовки ГАУ Север-
ного Зауралья. Всего в ста-
рейшем учебном заведении 
Тюмени действует 54 про-
граммы обучения. С пятью 
самыми востребованными, 
в числе которых агроинже-
нерия, ветеринария, пере-
работка сельхозпродукции 
и другие, ишимцев наглядно 
познакомили студенты вуза. 
Так, среди мальчишек не 
было отбоя от желающих по-
крутить руль агронавигатора. 
«Это устройство, которое 
устанавливается в сельхоз-
технику и используется для 
разных целей: оцифровать 
поле и узнать его границы, 
сделать агрохимическое об-
следование, провести посев, 
внести удобрения, опрыскать 
и так далее. Прибор работает 
через спутник. Точное зем-
леделие сегодня помогает 
максимально эффективно 
распоряжаться посевными 
площадями», – рассказал 
студент магистратуры ГАУ 
СЗ  Максим Гунгер.

Участников профориен-
тационной встречи привет-
ствовали глава Ишимского 
района Сергей Ломовцев и 
заместитель главы города по 
социальным вопросам Борис 

Я б в аграрии пошёл
А научат быть кормильцем в Государственном аграрном университете Северного Зауралья. На прошлой неделе вуз провёл День открытых 

дверей в Ишиме. Школьники города и района собрались в цирке «Мечта» для знакомства с учебным заведением.

Долженко. Они подчеркнули, 
что аграрные профессии в 
числе наиболее востребо-
ванных в наши дни и что на 
ишимской земле всегда будет 
работа для выпускников 
сельхозвузов. В подтверж-
дение этих слов зрителям 
показали фильм о динамично 
развивающихся сельхозпред-
приятиях города и района. 
Агрохолдинг «Юбилейный», 
комбинат хлебопродуктов, 
агрофирма «Колос», ООО 
«Опёновское», ООО «Че-
ремшанское», ОПХ «Ишим-

ское»,  многочисленные 
крестьянско-фермерские 
хозяйства и многие дру-
гие сельхозпроизводители 
сегодня успешно решают 
вопросы продовольствен-
ного обеспечения не только 
родной земли, но и региона, 
выходят на федеральные 
рынки сбыта, продолжают 
заниматься модернизацией, 
переводя производства на 
современные рельсы.

С деятельностью ГАУ Се-
верного Зауралья школьни-
ков познакомила его ректор 

Елена Бойко. Она рассказала 
о требованиях для поступле-
ния, возможностях для про-
живания, научной, творче-
ской и спортивной деятель-
ности студентов, укреплении 
материально-технической 
базы вуза.

– У нас есть все возмож-
ности для успешного раз-
вития молодёжи. Вуз готовит 
кадры совместно с сель-
хозтоваропроизводителями, 
что позволяет выпускать 
высококлассных специали-
стов и давать им высокий 

шанс работать по профессии 
сразу после получения ди-
плома, – подчеркнула Елена 
Григорьевна.

Тёплые слова об альма-
матер сказали студенты – 
выпускники Стрехнинской 
школы. Андрей Захаров по-
ступил в агроуниверситет 
в 2014 году. «Лаборатории 
вуза оснащены новейшим 
оборудованием, что позво-
ляет реализовать научный 
потенциал. Собственный 
Дворец культуры и актовый 
зал – прекрасные места для 
творческого развития. Наши 
студенты активно занима-
ются спортом: футболом, 
волейболом, баскетболом, 
борьбой, а изюминкой вуза 
является конный спорт. При-

глашаем вас присоединиться 
к большой дружной семье 
ГАУ Северного Зауралья», 
– обратился к школьникам 
молодой человек.

Людмила Малюк с 2013 
года учится по направле-
нию «ветеринария». В агро-
университет она поступи-
ла по целевому набору от 
агрохолдинга «Юбилейный».                        
«С первого курса я прохожу 
производственную практику 
на этом предприятии, здесь 
опытные специалисты, кото-
рые помогают вникать во все 

тонкости профессии. А для 
молодых специалистов агро-
холдинг предоставляет массу 
перспектив: карьерный рост, 
жильё, господдержку», – рас-
сказала будущий ветеринар. 

Выступили перед слуша-
телями и выпускники вуза 
прошлых лет. Генеральный 
директор Ишимского комби-
ната хлебопродуктов Юрий 
Рожков исходя из личного 
опыта подтвердил: агроуни-
верситет – это хороший старт 
в достойную профессию.

По мнению Елены Бойко, 
профориентационная ра-
бота должна охватывать не 
только выпускников школ, 
но и их родителей. К со-
жалению, сегодня ещё мно-
гим приходится доказывать 
очевидное: аграрий – это не 
только уважаемая, но и пер-
спективная, развивающаяся 
в ногу с современными тех-
нологиями профессия. Те 
из родителей, чьи дети уже 
учатся в агровузе, с этим 
согласны. «Моему сыну – 
студенту третьего курса, 
будущему инженеру-техно-
логу по профилю «произ-
водство продуктов питания 
из растительного сырья», 
очень нравится учиться в 
ГАУ Северного Зауралья. 
Он ясно видит перспективы 
будущего трудоустройства. 
У нас аграрная страна, и 
выпускники сельскохозяй-
ственных вузов без работы 
не останутся», – считает пе-
дагог-библиотекарь МАОУ 
СОШ № 5 Альбина Павлова.

Для многих участников 
мероприятия День открытых 
дверей стал первым шагом 
на пути к знакомству с тю-
менским агроуниверситетом. 
Но были среди ишимских 
школьников и такие, кто все-
рьёз задумался о том, чтобы 
стать сельхозработником и 
пополнить когорту людей, 
выбравших эту благород-
ную профессию делом всей 
жизни.

Страницу подготовила
Марина СЕРГЕЕВА.

Фото Василия БАРАНОВА.

В Ишиме также приняты 
исчерпывающие меры к безо-                                                                 
пасному пребыванию детей и 
работников в общеобразова-
тельных учреждениях. Об 
этом рассказал заместитель 
главы г. Ишима по соци-
альным вопросам Борис 
Долженко: 

– Проведён инструктаж 
с руководителями образо-
вательных организаций. На 
них возложена персональная 
ответственность за обеспе-
чение безопасных условий 
пребывания учащихся и ра-
ботников в школах, неукос-
нительного соблюдения в 
зданиях и на прилегающих 

Безопасность детей – абсолютная ценность
Прошлая неделя была отмечена рядом трагедий в российских школах. Случай с вооружённым нападением 15 января в школе № 127 г. Перми 

прогремел на всю Россию и открыл череду вооружённых ЧП в общеобразовательных учреждениях Челябинской области и Улан-Удэ (Бурятия). В 
конце недели появились версии о том, что все три происшествия могли быть связаны посредством соцсетей. 19 января Роскомнадзор заявил, 
что будет блокировать группы в социальных сетях, которые побуждают к насилию в школах.

территориях пропускного ре-
жима. Основной акцент сде-
лан на усиление пропускного 
режима и режимных мер по 
охране объектов образования, 
активизацию деятельности 
привлекаемых охранных 
предприятий. На контроле: 
недопущение несанкциони-
рованного нахождения на 
территории образовательных 
учреждений посторонних 
лиц, въезда незнакомого 
автотранспорта. Проводятся 
внеплановые инструктажи 
со всеми работниками и 
представителями охранных 
предприятий по умению 
действовать в нестандартных 

и чрезвычайных ситуациях, 
с детьми – о правилах по-
ведения в непредвиденных 
случаях. Во всех школах ор-
ганизованы тренировочные 
эвакуации обучающихся.

По словам Бориса Генна-
дьевича, во всех учреждени-
ях мер обеспечения безопас-
ности достаточно. Террито-
рии полностью ограждены 
по периметру и освещены. 
Все школы и детские сады 
оборудованы системами 
видеонаблюдения с архи-
вацией событий не менее                                                       
30 суток. В декабре прошло-
го года во всех учреждениях 
была проведена проверка 

работоспособности кнопок 
экстренного вызова полиции, 
выведенных на пульт цен-
трализованного наблюдения 
Ишимского межрайонного 
отдела вневедомственной ох-
раны. На информационных 
стендах в образовательных 
учреждениях размещены 
требования по антитерро-
ристической защищённости 
объектов, памятки по дей-
ствиям при возможных чрез-
вычайных ситуациях (захват 
заложников, обнаружение 
посторонних подозритель-
ных предметов, телефонный 
звонок о террористической 
угрозе).

Особое внимание уде-
ляется контролю за сетью 
Интернет. Активизирована 
работа «Киберпатруля», за-
дача которого осуществлять 
действия по отслеживанию 
правонарушений в социаль-
ных сетях и информировать 
об опасных контентах компе-
тентные органы.

Усилена работа с роди-
тельской общественностью, 
в школах организованы ро-
дительские собрания с при-
влечением специалистов 
системы профилактики.

– В Ишиме обстановка в 
образовательных учрежде-
ниях стабильна. Но это не 

повод для самоуспокоения. 
Органы системы образова-
ния, педагоги и родители 
должны держать руку на 
пульсе, следить за тем, 
чем заняты дети, особенно 
подростки, и настраивать 
их на позитивную дея-
тельность – учёбу, занятия 
спортом, творческую само-
реализацию. Необходимо 
сохранять бдительность 
и контроль за ситуацией. 
Безопасность детей – одна 
из абсолютных ценностей 
нашего общества, которая 
не может быть оспорена, 
– подчеркнул Борис Дол-
женко.
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 САМОЗАНЯТОСТЬ

СПРАВКА
В прошлом году по программе содействия самозанятости более 

полутора десятков безработных граждан г. Ишима и Ишимского 
района получили финансовую помощь на открытие собственного 
дела. Благодаря поддержке центра занятости населения начали 
работать фотосалон, соляная пещера, курьерская служба доставки, 
творческая мастерская, два спортивных клуба, магазин пластиковых 
конструкций, два маникюрных салона. В районе – мастерская по из-
готовлению сувениров и предметов интерьера из дерева, пять граж-
дан зарегистрировали индивидуальное предпринимательство по 
разведению крупного рогатого скота. Два человека из числа бывших 
безработных, открывших собственное дело, получили финансовую 
поддержку на выплату заработной платы в размере 58 800 рублей 
на каждое созданное рабочее место.

Работала она на Ишимском мас-
лосыркомбинате, в карьере продви-
нулась до мастера производства. 
Вполне можно так и дальше… Но 
зов души звучал всё сильнее. И не-
взирая ни на чьи предостережения, 
Анна решилась уйти в вольные ху-
дожники и заняться фотографией. 
После профессиональных курсов в 
Екатеринбурге, учёбы на вебинарах 
стала смелее предлагать услуги 
по съёмке, постепенно оттачивала 
авторский стиль. «У каждого своё 
направление, свой взгляд, – отве-
чает на мой вопрос о высокой кон-
куренции фотографов в городе. – Я 
не воспринимаю их конкурентами, 
считаю, что мы – коллеги и работы 
всем хватит». 

 От хороших отзывов почувство-
вала уверенность. Даже скептиче-
ски настроенная мама вздохнула 
с облегчением. Непросто было ей 
смотреть на эксперименты дочери с 
поиском себя, когда уже трое детей. 

А мечта-то только начала вопло-
щаться. Следующий шаг – заняться 
фотопечатью на сувенирной про-
дукции. «Давно хотела, но не было 
возможности: маленькие дети, 
оборудование дорогое. В прошлом 
году подступилась и к этому делу:  
продала машину, сегодня пока пеш-
ком, но с оборудованием, – с улыб-
кой рассказывает Анна. – Искала 
формы поддержки на открытие 
бизнеса, понимала: надо двигаться 
дальше». 

Старт именно в индивидуальные 
предприниматели при поддержке 
администрации города дал центр 
занятости населения. Анна об-
ратилась к ведущему специалисту 

Благодарю за смелость… себя
Рассказ Анны Стариковой о том, как она стала индивидуальным предпринимателем, – яркий пример, а может, для кого-то и хорошая наука: 

нужно смелее идти к осуществлению мечты, раскрывать способности, обретать мастерство в любимом деле. 

Ларисе Мозговой и нашла в ней 
квалифицированного помощника 
в составлении, упорядочивании 
бизнес-плана, подготовке и защи-
те всех документов. На это ушло 

всего лишь полтора месяца, и с                            
17 октября 2017 года Анна Ста-
рикова на законных основаниях 
радует жителей Ишима сувенирной 
продукцией. На единовременную 
финансовую помощь для предпри-
нимательской деятельности в раз-
мере 117 600 рублей  она купила два 
устройства: плоттер для контурной 
резки материалов и  многофункци-
ональный кружечный пресс. Под 
мастерскую выделила часть своей 
благоустроенной квартиры. 

Прошу посоветовать мне с вы-
бором сувенира на день рождения, 
и обаятельная Анна, мастер, ме-
неджер, продавец в одном лице, 
предлагает варианты подарков с 
фотографией именинника, лич-
ным пожеланием. В стеклянных 
витринах – ассортимент: круж-

ки, наборы сладостей, подвески, 
брелки, металлические орнаменты 
с надписями, рамочки, подушки, 
зеркальца, магниты, открытки и 
многое другое. Но это всего лишь 
заготовки. Основное правило ма-
стера Анны Стариковой – желание 
заказчика в оформлении сувенира. 
Каждый подарок из её рук неповто-
рим. Для заготовок она выбирает 
качественный товар, работает с 
уже проверенными поставщика-
ми. Например, выписала образцы 
футболок из разных тканей, опро-
бовала печать, постирала, в итоге 
остановилась на контракте только 
с одной фирмой. И в её футболках с 
эмблемами школ, спортивных клу-
бов и даже смайликами щеголяют 
целые классы. Моду на это, кстати, 
показали своим сверстникам дочки.

 Многое из продукции Анна вна-
чале опробует на близком круге. 
Так, маме подарила одеяло с печа-
тью 238 фотографий внуков, рас-
положив снимки по времени их 
взросления: от рождения до сего 
дня. Домашнюю ёлку украсила 
шарами с фотографиями родных.  
Для котов Боси и Тигра сделала 
брелки-адресники в виде рыбок, 
чтобы не потерялись, гуляя во 
дворе. Одним из необычных пока 
заказов Анна считает свадебный 
рушник. Самые популярные: 
коврик для компьютерной мыши 
с видами Ишима и пазлы с изо-
бражением детей. «Им интересно 
собирать себя, даже сын Денис 
попросил такую игру», – говорит 
мастерица.  

В общем, я убеждаюсь, что су-
вениры от индивидуального пред-
принимателя Анны Стариковой 
– оригинальный знак симпатии. 
У неё уже есть наблюдения: «Кто 
заказывал однажды, приходит ещё. 
Изучаю спрос, ищу пути расшире-
ния, налаживаю связи с заказчи-
ками через группы в социальных 
сетях, торговую точку в магазине 
«Цветы» на улице Калинина, 114. 
Сейчас в работе – серия сувениров 
ко Дню влюблённых». 

Творчеством в семье увле-
каются все. 12-летняя Арина, 
10-летняя Кристина, 5-летний 
Денис, которого ласково зовут 
Динь-Динь, дарят Анне идеи из 
мульфильмов и игр. Поделки 
детей из бумаги в технике «квил-
линг», из бисера и меха – на 
видном месте. А кому же всё-таки 
Анна Александровна особенно 
благодарна? «Знаете, в первую 
очередь – себе за смелость, за то, 
что не стою на месте, – отвечает 
она. – А ещё маме, известному в 
Ишиме педагогу Вере Владими-
ровне Стариковой. Она активно 
помогает в изготовлении не-
которых сувениров, её умелыми 
руками многое сделано для уюта 
в квартире. И когда мама произ-
носит: «Знаешь, дочь, у меня есть 
мысль...», – я понимаю, что всё у 
нас получится...»

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Основные правила поведения 
на льду:

1. Перед выходом на лёд убеди-
тесь в его прочности.

2. Используйте нахоженные 
тропы. При их отсутствии, стоя 
на берегу, наметьте маршрут дви-
жения, возьмите с собой длинную 
палку. Помните, что нельзя про-
верять прочность льда ударом 
ноги – можно провалиться под 
него с головой.

3. В случае появления типичных 
признаков непрочности льда: тре-
ска, воды на поверхности – немед-
ленно вернитесь на берег.

4. Не допускайте скопления лю-
дей в одном месте.

5. Исключайте случаи пребы-
вания на льду в плохую погоду: 

Безопасное поведение на льду
Выход на лёд водоёма всегда опасен и зачастую может обернуться трагедией. По-

этому необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций, которые обеспечат безо-
пасность и сохранят жизнь.

туман, снегопад, дождь, а также 
ночью.

Меры безопасности на льду:
1. Во время движения по льду 

следует обращать внимание на его 
поверхность, обходить опасные 
места и участки, покрытые тол-
стым слоем снега. Особую осто-
рожность необходимо проявлять 
в местах, где быстрое течение, 
родники, выступают на поверх-
ность кусты, трава. Безопасным 
для перехода пешехода является 
лёд с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7 см.

2. При переходе по водоёму не-
обходимо следовать друг за другом 
на расстоянии 5-6 метров и быть 
готовым оказать немедленную по-
мощь идущему впереди.

3. При переходе водоёма по льду 
на лыжах рекомендуется пользо-
ваться проложенной лыжнёй, а при 
её отсутствии обязательно отстег-
ните крепления лыж и снимите пет-
ли лыжных палок с запястий рук.

4. Во время рыбной ловли нель-
зя пробивать рядом много лунок, 
прыгать и бегать, собираться 
большими группами. Каждому 
рыбаку рекомендуется иметь при 
себе хорошую толстую верёвку 
длиной 15 метров.

Если лёд проломился:
- не паникуйте, сбросьте тяжёлые 

вещи, удерживайтесь на плаву;
- обопритесь на край льдины 

широко расставленными руками;
- старайтесь не обламывать кром-

ку льда, навалитесь на неё грудью, 

поочерёдно вытащите ноги на 
льдину;

- держите голову высоко над 
поверхностью воды, постоянно 
зовите на помощь.

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации немедлен-
но сообщите в ЕДДС города – 

05, 5-16-37, сотовый – 112, ПСО                                      
ТОСЭР – 6-71-03, по телефону 01, 
указав точный адрес.

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС города Ишима».

Ишимское инспекторское 
отделение ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России по ТО»
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рекламы, 
объявлений. 

Тел. 8 (34551) 2-39-16. 
E-mail: ip_reklama@

mail.ru.

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.

Р
е

кл
ам

а

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.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ОАО «Ишимагрострой» и 
лично директору Месенёву Анатолию Васильевичу за помощь в организации 
похорон Лавренова Николая Ивановича.

Родные.

Изменения 
в законодательстве 

о квотировании 
рабочих мест

для трудоустройства 
инвалидов

Одним из мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности реализации мер по содействию трудоустройству инвалидов 
является квотирование рабочих мест для трудоустройства данной 
категории граждан.

Постановлением правительства Тюменской области от 08.12.2017 года 
№ 607-п на 2018 год установлена квота в размере 3 процентов от средне-
списочной численности работников организациям с численностью от                       
35 и более человек. Эта норма осталась на уровне прошлых лет. 

Изменились требования законодательства в связи с принятием Закона 
Тюменской области от 20.12.2017 № 114 «О внесении изменений в статью 8                                                                                                    
Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Тюменской области». В соответствии с принятым Законом 
квота для приёма на работу инвалидов считается выполненной, если на 
все созданные или выделенные в счёт установленной квоты рабочие места 
трудоустроены инвалиды. 

В настоящее время квотированию подлежат 94 предприятия города Иши-
ма и Ишимского района, квота составляет 230 рабочих мест. Занято в счёт 
квоты 208 рабочих мест. Есть предприятия, где работают инвалиды сверх 
квоты: ОСП Ишимский почтамт – филиал ФГУП «Почта России», ООО 
«Стройимпульс», ООО «Черемшанское», АО «Ишимское ПАТП»  и другие. 

По данным отчётов за декабрь, выполняют квоту в полном объёме                       
79 предприятий, 13 – выставляют вакансии в счёт квоты. 2 организации 
квоту не выполняют.

По состоянию на  1 января 2018 года предприятиями и организациями в 
счёт квоты было выставлено 22 вакансии для трудоустройства инвалидов, 
из них: программист, слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщик 
производственных и служебных помещений, рабочий в пищевой про-
мышленности, оператор газовой котельной,  электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования,  электромеханик по обслуживанию 
и ремонту устройств СЦБ, техник по расшифровке лент скоростемеров.

Работодателям, выставляющим вакансии, направлены письма с требо-
ванием устранить нарушения законодательства, так как за неисполнение 
работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной кво-
той для приёма на работу инвалидов предусмотрена административная 
ответственность. Таким образом, работодатели обязаны принимать на 
работу инвалидов в счёт квоты, в том числе и путём внесения изменений 
в штатные расписания и выделения для инвалидов других вакансий.  

Приглашаем инвалидов, желающих работать, обращаться в центр за-
нятости населения города Ишима и Ишимского района для содействия в 
трудоустройстве на заявленные вакансии.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
г. Ишима и Ишимского района».

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификацион-

ный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. № 72:10:0701002:158, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ишимский р-н, с. Черемшанка, ул. Заречная, д. 17, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению площади и границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ратковская Лилия Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 22.02.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:                 
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования по поводу местоположения границы земельного 
участка на местности  принимаются в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 72:10:0701002:157, Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Черемшанка,                  
ул. Заречная, 15. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

***
Кадастровым инженером Пушкаревич Татьяной Ивановной (квалификацион-

ный аттестат № 72-11-198, контактный телефон 8-906-823-37-84) в отношении 
земельного участка, кад. №72:25:0109001:103, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим, в составе садового товарищества «Ишимсельмаш-2», 
участок № 61, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванов 
Юрий Анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 22.02.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:              
г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования по поводу местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 14 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 55/1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  72:25:0109001:104, Тюменская обл., г. Ишим, участок № 62, в составе 
садоводческого товарищества «Ишимсельмаш-2». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

С 2018 года диспансеризация 
отдельных групп взрослого насе-
ления будет проводиться по новым 
правилам. Важно отметить, что 
данные мероприятия проводятся 
для граждан во всех поликлиниках 
бесплатно.

Выявить рак
на ранней стадии

За 2017 год в областной больнице 
№ 4 (г. Ишим) диспансеризацию 
прошли 23 830 человек. Благодаря 
активному онкопоиску удалось вы-
явить 146 случаев рака.

Особенность «новой» диспан-
серизации – более активный он-
коскрининг. Если полный цикл 
обследований проходят раз в три 
года, то онкоскрининг будут с 2018 
года проводить через год. Вводится 
два главных новшества:

- для ранней диагностики рака 
груди женщинам 51-69 лет (в таком 
возрасте риск болезни заметно 
повышается) будут делать мам-
мографию каждые два года. Для 
39-49-летних сохранится прежняя 
периодичность – раз в 3 года;

- чтобы начать своевременное 
лечение колоректального рака (то 
есть рака кишечника), анализ со-
держимого кишечника на скрытую 
кровь гражданам 49-74 лет также 
будут делать каждые два года.

УЗИ 
и общий анализ крови 

отменят
УЗИ брюшной полости, общий 

и биохимический анализы крови, 
а также анализ мочи, из всеобщей 
диспансеризации исключат. Со-
храняются и добавляются обсле-
дования для выявления болезней, 
от которых россияне гибнут чаще 
всего, – сердечно-сосудистые, он-
кологические заболевания. 

Что касается УЗИ органов брюш-
ной полости, то это исследование 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
по-новому

выявляет рак уже на 3–4 стадиях, 
что, к сожалению, мало помогает 
в продлении жизни пациента. 
Общий и биохимический анализы 
крови в рамках диспансеризации 
тоже малоэффективны, поскольку 
отражают большое количество из-
менений, которые могут случаться 
у человека очень часто и вовсе не 
обязательно связаны с серьёзными 
болезнями.

Однако появится один новый 
анализ крови – бесплатное тести-
рование на ВИЧ-инфекцию.

Что входит 
в диспансеризацию
● Опрос (анкетирование), осмотр 

терапевта.
● Измерение роста, веса, расчёт 

индекса массы тела.
● Измерение артериального 

давления.
● Определение уровней холесте-

рина и глюкозы в крови гражданам 
в возрасте до 85 лет.

● ЭКГ (раз в три года для мужчин 
старше 35 лет и женщин старше 
45).

● Осмотр акушерки, мазок с 
шейки матки.

● Флюорография.
● Маммография (для женщин 

39-49 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 
51-69 лет раз в 2 года).

● Анализ кала на скрытую кровь 
(для граждан в возрасте от 49 до                
74 лет 1 раз в 2 года).

● Анализ на ПСА (мужчины в 
возрасте 45 лет и 51 год).

● Измерение внутриглазного 
давления (для граждан в возрасте 
от 60 лет и старше 1 раз в 3 года).

Обследование будет проходить 
в два этапа. Если на первом этапе 
у человека найдутся проблемы, 
его направят на более углублён-
ное обследование. Например, при 
повышенном давлении, высоком 
уровне холестерина, избыточном 
весе, угрозе нарушения мозго-

вого кровообращения человеку 
предложат пройти сканирование 
брахицефальных артерий. Такое 
обследование назначается мужчи-
нам от 45 лет и женщинам старше                                          
55 лет, если у них есть одновремен-
но три фактора риска: повышенное 
давление (140/90 мм рт. ст. и выше), 
холестерин выше 5 ммоль/л и из-
быточная масса тела (её определяет 
врач при осмотре, измерив рост, 
вес и окружность талии). Если 
повышен показатель ПСА (проста-
тический специфический антиген), 
направят на консультацию уролога 
или хирурга. Если при анализе кала 
на скрытую кровь у врача появится 
подозрение на рак кишки, пациента 
направят на колоноскопию.

Можно пройти бесплатно в рам-
ках диспансеризации следующие 
исследования:

- электрокардиография: назнача-
ется мужчинам старше 35 лет, жен-
щинам 45 лет и старше при каждой 
диспансеризации, а дамам моложе 
45 лет и мужчинам до 35-ти – при 
первой диспансеризации;

- мазок с поверхности шейки 
матки – для женщин от 30 до 60 лет: 
это важное исследование позволяет 
обнаружить предраковое состояние 
шейки матки и спасти женщину, 
избежав удаления матки.

Кто попадает 
под диспансеризацию

Если в этом году ваш возраст 
делится на 3, то у вас есть право 
на диспансеризацию. Причём не-
важно, в каком месяце день рожде-
ния: даже если 45 лет исполнится 
в декабре 2018-го, на бесплатные 
обследования смело можно отправ-
ляться хоть в начале года. Самый 
ранний возраст для прохождения 
диспансеризации – 21 год, самый 
поздний не ограничен.

В 2018 году пройти бесплатную 
диспансеризацию могут граждане 
России, которые родились в следу-
ющие годы: 1919, 1922, 1925, 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 
1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 
1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 
1985, 1988, 1991, 1994, 1997.

В 2019 году наступит очередь 
отправляться на диспансеризацию 
для тех, кто родился в 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 
1998 годах.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим).

Профилактические медосмотры играют огромную роль в раннем выявлении тяжёлых 
заболеваний и снижении смертности населения. Поэтому, настаивают врачи, игно-
рировать диспансеризацию не стоит.


