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С энергией 
созидания

На встрече ветеранов 
комсомольского движения 
Ишимского района один из 
гостей, листая специально 
подготовленный песенник, в 
котором – «Прощальная ком-
сомольская», «Комсомоль-
цы-добровольцы», «Главное, 
ребята, сердцем не стареть», 
«Едем мы, друзья, в дальние 
края», «Не расстанусь с ком-
сомолом…», заметил:  «Всё-
таки главная песня – «Как 
здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались», потому 
что годы летят…» 

Для юбилейного меро-
приятия был выбран формат 
собрания. В докладе быв-
ший секретарь организации 
«Межколхозстрой», заведу-
ющий орготделом райкома 
ВЛКСМ, в настоящее время 
–  председатель районного 
совета ветеранов Евгений 
Зимин, назвал ключевые 
даты: первые ячейки созданы 
в начале 1920-х годов в Без-
руково, Ларихе, Жиляковке. 

«Героика, – подчеркнул 
Евгений Петрович, – скла-
дывалась из повседневных 
обязанностей». Так, комсо-
мольцы колхоза им. ХХII 
съезда КПСС, совхоза «Ми-
чуринский» поддержали 
инициативу комбайнёров 
совхоза «Мизоновский» о 
намолоте на один комбайн 
ста тонн зерна в смену. На 
призыв «Молодёжь на фер-
мы» откликнулись бригады 
ферм Нерпино (ОПХ), Бо-
ровое («Колос»), Макарово 
(им. ХХII съезда КПСС). 
Успехами славились: комсо-
мольско-молодёжный отряд 
водителей «Сельхозтехники» 
под руководством Колобано-
ва, затем Кульпина, в сфере 
строительства – бригада 
отделочников Вешкурцевой 
из ПМК «Межколхозстроя».

Названо лишь несколько 
имён передовиков производ-
ства: Героев Социалистиче-
ского Труда Павла Бачурина 
и Василия Арбузова, доярки 
колхоза «Вперёд к коммуниз-
му» Светланы Атамасовой, 

«Я В МИР УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТОТ ПРИШЁЛ…»

29 октября – в юбилейный день рождения ВЛКСМ – строки из этой и других известных песен звучали во всех концертных программах, литера-
турно-музыкальных композициях. Знакомые мелодии возвращали людей с комсомольскими значками в дела, которые вершились в единстве 
с целями всей страны, у юного поколения рождали уважение к старшим. И вновь окрыляли...

активистов: первого секре-
таря ГК и РК ВЛКСМ Алек-
сандра Григорова, Василия 
Бердюгина. Но каждый из 
присутствующих на юбилей-
ном собрании сопричастен 
своей юностью с общей ле-
тописью славных дел.

 Школой жизни и дорогой 
успешного осуществления 
назвал комсомольскую эпоху 
первый заместитель главы 
Ишимского района, началь-
ник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Максимов. Он поже-
лал ветеранам района  неуга-
симого задора, новых иници-
атив в духе преемственности 
поколений и здоровья. 

За добросовестный труд, 
профессиональное мастер-
ство, общественную деятель-
ность Благодарственного 
письма Тюменской област-
ной думы удостоена Анна 
Потапова. Она признаётся: 
активный зачин биографии 
взят из пионерии и комсо-
мола, в его ряды принята в 
1964 году. Окончила сред-
нюю школу, кульпросвет-
училище, распределена в 
Шаблыкино, в 1985 году 
вернулась в родное Нево-
лино. Сорок с половиной 

лет – сельский библиотекарь, 
была пропагандистом поли-
тической учёбы, возглавляет 
ветеранскую организацию.  
«Мы навсегда заразились 
созидательной энергией, 
энтузиазмом, вечно молоды 

духом, – говорит Анна Алек-
сандровна, – я награждена 
грамотой Тюменского об-
кома ВЛКСМ. Когда-то мы 
проводили собрания «Делать 
жизнь с кого?», да и сейчас 
сверяем свои биографии со 
словами Николая Островско-
го: «Прожить жизнь нужно 
так, чтобы не было мучи-
тельно больно…» 

Вручая  ей Благодарствен-
ное письмо, Светлана Гри-
горьева, помощник депутата 
Тюменской областной думы 
Виктора Рейна, подчеркнула: 
«Ваш жизненный путь – 
пример стойкого служения, 
ваши знания и душевная 
отзывчивость в полной мере 
проявляются на протяжении 
всей жизни». И, по мнению 
Светланы Ивановны, эти 
слова можно отнести ко всем 
участникам встречи. 

Отличный вклад в пре-
ния этого нестандартного 
комсомольского собрания 
– выступление агитбригады 
Гагаринской средней школы. 
Две девятиклассницы, две 
Полины – Бырдина и Шлыко-
ва – за несколько минут ярко 
изложили историю ВЛКСМ. 
В поэтическо-музыкальную 
«Экскурсию в чемодане» 
вместилась вся символика: 
билет, значок, планшет с 
орденами, фотографии с 
ударных строек, книги о 
знаменитых комсомольцах 
и другие приметы времени. 
«Откуда мы обо всём узнали? 
– вопрошают девочки и тут 
же отвечают: – Такие люди 

живут рядом, они, другим 
помогая, и сами расцветали. 
На встречу счастью шли, не 
сворачивая с пути. Их девиз 
остаётся таким: «Не рас-
станусь с комсомолом,  буду 
вечно молодым».

Ёмкий по оформлению, 
компактный для преподне-
сения в любой аудитории, но 
глубокий по смыслу проект 

«Экскурсия в чемодане» на 
разные важные темы с уче-
никами успешно воплощает  
учитель истории и обще-
ствознания руководитель  
музея Гагаринской средней 
школы Ольга Мёдова (Маку-
шина), отличник народного 
просвещения 

– Юность комсомольская 
моя началась в 1970 году, – 
рассказывает она, – я возглав-
ляла комитет ВЛКСМ, когда  
училась в Ларихинской шко-
ле, потом в пединституте. У 
меня были учителя крепкой 
моральной закалки, доброты 
человеческой, я лучшее у них 
взяла. Такие встречи разных 
поколений ценны. К сожа-
лению, отмечаю: среди всех 
глобальных проблем – войны 
и мира, демографической, 
экологической, главная  про-
блема – безнравственность. 
Стараюсь в детях развивать 
духовные черты, учу в людях 
находить хорошее и перени-
мать для себя.  

Концертную программу 
патриотической тематики 
для ветеранов подготовили 
солисты районного Дворца 
культуры (ведущая Ольга 
Проскудина). 

И юбилей 
впереди

– Для тысяч ишимцев ком-
сомол – это не просто слово, 
а судьба и состояние души. 
При активном участии юно-
шества рос и развивался наш 
город. Многие и сейчас в 
строю, активны в решении 
социальных вопросов и па-
триотическом воспитании. 
Комсомольское движение 
дало каждому из нас заряд 
жизненной энергии. Всё, 
чему оно учило: дружбе, вза-
имопомощи, честной граж-
данской позиции – до сих пор 
– в жизненных  приоритетах. 
Комсомол останется в исто-
рии как символ мужества, 
героизма, неисчерпаемого 
энтузиазма и беззаветного 
служения Отечеству, – та-
ковы основные мысли вы-
ступавших на торжественной 
встрече в городском Доме 
культуры. 

С приветственными слова-
ми к участникам обратились: 
первый заместитель главы 
города Ишима Алексей Ве-
ренчук, председатель Ишим-
ской городской думы Алексей 
Ипатенко, почётный гражда-
нин города Ишима Влади-
мир Озолин, руководитель  
культурно-просветительной 
общественной организации 
армян Фёдор Чорбаджян и 
другие. У каждого из вышед-
ших к свободному микрофо-
ну в настроении чувствова-
лись и гордость за хорошие 
инициативы, и сожаление, 
что утрачены хорошие тра-
диции мощного союза, целью 
которого было разносторон-
нее развитие молодёжи.  

Первый секретарь горкома 
ВЛКСМ в 1991 году Алек-
сандр Скакунов сообщил: в 
правительстве Тюменской об-
ласти состоялся торжествен-
ный приём в честь юбилея. 
Губернатор Александр Моор 
вручил 13 тюменским вете-
ранам комсомола награды за 
активную общественную де-
ятельность и плодотворную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи. По-
чётной грамотой награждён 
и Владимир Карпычев, пер-
вый секретарь ГК ВЛКСМ в 
1979–1984 годах. Александр 
Николаевич также напомнил: 
100-летний юбилей Ишим-
ского комсомола предстоит 
отметить только в следующем 
году, 22 ноября, так что орг-
комитету нужно продумать 
циклы  мероприятий. 

Солисты Ишимского го-
родского культурного центра 
подарили ветеранам концерт 
из популярных песен про-
шлых лет, предложили и са-
мим зрителям поучаствовать 
в караоке (ведущая Ольга 
Дрейд). 

В фойе ГДК были раз-
вёрнуты экспозиции исто-
рических документов из 
фондов ишимского архива. 
Центральная библиотека 
представила передвижную 
выставку-воспоминание из 
изданий о комсомоле. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото автора. 
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Инсульт: 
узнай больше – живи дольше

В рамках Международного дня борьбы с инсультом в администрации города прошел круглый стол, за которым встретились медицинские ра-
ботники, представители администрации города, общественности, учреждений образования, культуры, молодежной политики. Они обсудили 
актуальные вопросы, как предупредить мозговую катастрофу и что делать, если беда все же случилась.

П р и в е т с т в у я 
участников заседа-
ния, главный врач 
ОБ № 4 Дмитрий 
Бутов отметил, что 
сердечно-сосуди-
стые заболевания 
становятся причи-
ной более полови-
ны всех смертей в 
России. Благодаря 
открытию межтер-
риториальных со-
судистых центров 
в стране удалось 
увеличить продол-
жительность жизни, одна 
из задач сегодня – создание 
реабилитационных центров, 
призванных максимально 
адаптировать людей, пере-
несших инсульт, к жизни в 
обществе. 

– Проблема в том, что 
инсульт, всегда считавшийся 
возрастным заболеванием, 
молодеет, все чаще поражая 
трудоспособное население. 
Люди не всегда информиро-
ваны о симптомах и не умеют 
вовремя распознать болезнь, 
порой поступая в больницу 
слишком поздно. Поэтому 
медикам, работодателям, 
общественности нужно объ-
единиться, чтобы донести 
важную информацию о сим-
птомах инсульта и мерах 
профилактики заболевания 
как можно большему коли-
честву человек, – подчеркнул 
Дмитрий Бутов.

Заведующая первичным 
сосудистым отделением ОБ 
№ 4 Наталия Холмова под-
твердила: почти четверть 
пациентов отделения – тру-

доспособного возраста, в 
основном недуг поражает 
людей 55-70 лет и чаще все-
го – мужчин. За 9 меся-
цев в ишимскую больницу 
было госпитализировано 
313 пациентов с инсультом. 
В 85 % случаев встречается 
ишемический тип инсульта, 
вызванный закупоркой со-
судов. Благодаря совершен-
ствованию методов лечения 
и реабилитации на протя-
жении трех лет отмечается 
сокращение смертности от 
инсультов, к сожалению, это-
го не скажешь о пациентах 
трудоспособного возраста 
– этот показатель держится 
примерно на одном уровне. 

Большой интерес у участ-
ников круглого стола вызвал 
фильм о том, как распознать 
симптомы инсульта. Острое 
мозговое нарушение, как 
правило, развивается вне-
запно и быстро, удар насти-
гает в один момент. Если вы 
видите, что человеку плохо, 
что у него резко измени-
лось поведение, возникла 

дезориентация, по-
просите его выпол-
нить три действия: 
улыбнуться (при 
инсульте улыбка 
получается кри-
вой, один уголок 
рта будет опущен), 
поднять обе руки 
(из-за полной или 
частичной пара-
лизации одна из 
конечностей осла-
бевает и падает), 
назвать свое имя 
(речь станет не-

внятной). Если данные сим-
птомы возникли внезапно, 
немедленно вызывайте ско-
рую, терапевтическое окно 
при инсульте составляет                                                
4,5 часа – помощь, оказанная 
в это время, будет наиболее 
эффективной. В против-
ном случае человек может 
остаться глубоким инвали-
дом или умереть.

 Своими историями о том, 
как они справились с болез-
нью, поделились предпри-

ниматель Сергей Медведев 
и руководитель Ишимской 
культурно-просветительной 
общественной организации 
армян «Айастан» Фёдор 
Чорбаджян. При этом Сергей 
Медведев акцентировал, что 
всегда был приверженцем 
здорового образа жизни и 
совершенно не ожидал, что 
удар может произойти с 
ним, – оказывается, от этого 
недуга не застрахован ни-
кто. А Фёдор Саркисович 
выразил искреннюю благо-
дарность ишимским врачам 
за их профессионализм и 
доброжелательное отноше-
ние к больным. 

Главный акцент высту-
пающие сделали на про-
филактику инсульта. Да, 
панацеи от этого недуга 
нет. Но предупредить риск 
возникновения острого на-
рушения мозгового крово-
обращения можно. И рецепт 
этот довольно прост и изве-
стен всем – здоровый образ 
жизни. Во-первых, контро-

лируйте уровень артери-
ального давления, инсульт 
– это чаще всего следствие 
нелеченной гипертонии. 
Если оно стабильно выше 
130/80, обратитесь к те-
рапевту. Следите за весом 
– ожирение тянет за собой 
сразу несколько факторов, 
повышающих риск инсуль-
та: рост артериального дав-
ления, сердечно-сосудистые 
заболевания, возможное 
развитие диабета. Повысьте 
физическую активность – 
не менее 30 минут в день. 
Не нужны (и даже вредны) 
интенсивные тренировки, в 
борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями по-
могут ходьба, бег, плавание, 
катание на велосипеде, фит-
нес с невысокой нагрузкой. 
Они помогают снизить вес, 
улучшают общее состоя-
ние кровеносных сосудов и 
сердца, уменьшают стресс. 
Снижение уровня стресса – 
тоже немаловажный фактор, 
не зря говорят, что от него 

все болезни. Пересмотрите 
рацион, ешьте больше ово-
щей и фруктов – раститель-
ная пища снижает давление 
и улучшает эластичность 
сосудов. А потребление про-
дуктов, содержащих транс-
жиры (фастфуд, покупная 
выпечка, чипсы, маргарин 
и т.д.), постарайтесь мак-
симально сократить. Транс-
жиры уменьшают просвет 
сосудов, увеличивая веро-
ятность образования тром-
ба. И конечно, завяжите 
с вредными привычками 
– курением и злоупотре-
блением алкоголем: первое 
разрушительно действует на 
сосуды, а второе повышает 
давление. 

Участники встречи за кру-
глым столом подвели итог: 
данную информацию не-
обходимо тиражировать в 
коллективах, чтобы люди 
могли распознать симптомы 
инсульта и тем самым вовре-
мя помочь родным, друзьям, 
коллегам, случайным про-
хожим. «Это очень важные 
знания, – отметила директор 
детского сада № 24 Светлана 
Кабакова. – Например, я сама 
до этой встречи не знала обо 
всех симптомах инсульта. 
Обязательно проведем в дет-
ском саду просветительскую 
работу среди сотрудников».

Заместитель главного вра-
ча ОБ № 4 Дмитрий Бойко 
подчеркнул, что специали-
сты центра здоровья готовы 
выезжать в трудовые кол-
лективы с лекториями, про-
водить профилактические 
мероприятия. 

На прошлой неделе в Иши-
ме в рамках взаимодействия 
и сотрудничества с ветерана-
ми ишимского землячества 
Югра прошло выездное за-
седание президиума Союза 
ветеранов Югры. В нем при-
няли участие руководитель 
представительства ХМАО 
в г.  Тюмени Александр                                                             
Сафонов, депутат Тюмен-
ской областной думы Вла-
димир Нефедьев, испол-
нительный директор Со-
юза Владимир Коревицкий, 
председатели землячеств 
Нефтеюганска, Тобольска, 
Кондинского района.

В зале заседаний город-
ского совета ветеранов го-
стей приветствовали первый 
заместитель главы города 
Алексей Веренчук и предсе-
датель городского совета ве-
теранов Николай Долгушин. 

Владимир Коревицкий 
рассказал о работе Союза, 
был показан видеофильм о 
том, как активно и интересно 
живут ветераны Югры. Вла-
димир Нефедьев поздравил 

Встреча земляков
Двадцать два землячества объединяет региональная общественная организация «Союз ветеранов Югры» – это почти две тысячи ветеранов, 

которые и после выхода на заслуженный отдых продолжают активно общаться, встречаться, жить полной, насыщенной жизнью.

присутствующих со 100-ле-
тием ВЛКСМ, подчеркнув, 
что именно комсомольцы 
помогали строить и развивать 
Тюменский Север. Александр 
Сафонов отметил, что в Иши-
ме сложились отношения 
сотрудничества и взаимо-
понимания между органами 
местного самоуправления и 
общественными организаци-
ями, и поблагодарил активи-
стов землячества Югра за их 
общественную деятельность, 
важную и нужную людям. 

Валентина Посоюзная по-
знакомила гостей с работой 
ветеранской организации 
ишимского землячества 
«Югра», созданной в 2009 го-                                                                
ду и объединившей в своих 
рядах 58 человек. На счету 
землячества много добрых 
дел и мероприятий: ежегод-
но проводятся праздничные 
мероприятия к Новому году,                 
23 Февраля и 8 Марта, Дню 
Победы. Волонтеры орга-
низации оказывают помощь 
одиноко проживающим и 
длительно болеющим чле-

нам землячества, навещают 
ветеранов трудового фронта, 
жителей блокадного Ленин-
града, вдов участников Вели-
кой Отечественной войны. Во 
время паводка была оказана 
материальная помощь по-
павшим в зону наводнения 
землякам, к благому делу под-
ключились Союз ветеранов 
Югры и коллеги из Тоболь-
ского землячества. В рамках 
проекта «Диалог поколений» 
активисты организации со-
трудничают с центрами «Со-
гласие» и «Забота», школой 
№ 1. Ведут краеведческую 
работу: открыта мемориаль-
ная доска Герою Соцтруда 
В.В. Бахилову, при поддержке 
бывшего депутата облдумы 
Г. Шустовой переиздана его 
книга «Дорога к нефти». В 
честь 100-летия Бахилова в 
2020 году планируется уста-
новить его бюст в Ишиме. 
«В 2015 году мы вступили 
в состав городского совета 
ветеранов на правах первич-
ной организации. Большую 
помощь нам оказывают глава 

Ишима Фёдор Шишкин и 
председатель совета Николай 
Долгушин, при их поддержке 
у нас появилось собственное 
помещение землячества, ор-
ганизована своя вокальная 
группа. Мы принимаем уча-
стие во всех мероприятиях 
городской ветеранской орга-
низации», – отметила Вален-
тина Андреевна.

За многолетнюю активную 
общественную деятельность 
от имени президиума Союза 
ветеранов Югры Владимир 
Коревицкий вручил Благодар-
ность председателю Ишим-
ского землячества Валентине 
Посоюзной и подарил книгу 
«20 лет с именем В. Мурав-
ленко», такое же издание 
было презентовано админи-

страции г. Ишима. Встреча 
земляков завершилась оз-
накомительной экскурсией 
по достопримечательностям 
Ишима, организованной со-
трудниками Ишимского му-
зейного комплекса.

Страницу подготовила
Марина СЕРГЕЕВА.

Фото автора 
и Василия БАРАНОВА.
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Комплексная 
программа

С реабилитационным центром 
«Единство» не первый год сотруд-
ничают опытные преподаватели 
Ишимского педагогического ин-
ститута им. П.П. Ершова, филиала 
ТюмГУ. «Новая версия себя» – зна-
чимые мероприятия общей про-
граммы по взаимодействию с людь-
ми, испытывающими зависимость. 
И это, в свою очередь, следование 
дорожной карте высшего учебного 
заведения до 2020 года, условие 
которой, в том числе, и создание 
практикоориентированных науч-
ных коллективов.

Главный инициатор и руково-
дитель программы «Новая версия 
себя» – кандидат психологических 
наук, доцент, заместитель дирек-
тора по проектной деятельности и 
стратегическому развитию Наталья 
Карпова. 

– В рамках исследований оформ-
лена заявка на грант Президента.  
Задача проекта – формирование 
устойчивого психического, фи-
зического и социального здоро-
вья зависимых от наркомании 
и алкоголя, – говорит Наталья 
Владимировна. – Мы верим: в 
период реабилитации физическая 
культура и спорт станут именно 
теми качественными энергиями, 
которые нужны для устойчивости 
и здоровья.  Промежуточные итоги 
с группой планируем подводить 
через полгода. В мероприятия 
входят тренировки по кроссфиту 
и воркауту, индивидуальная ра-
бота с психологом, социальным 
педагогом – заведующей кафедрой 
теории и методики начального и 
дошкольного образования Еленой 
Исаковной Поповой, консультан-
та по здоровому образу жизни, в 
его роли выступает заместитель 
директора по образовательной де-
ятельности Алексей Геннадьевич 
Поливаев, и других специалистов.  

Весомый пункт проекта – турни-
ковый комплекс, и организаторы 
сумели превратить его открытие в 
приятное событие. Первый заме-
ститель главы Ишимского района, 
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей 
Максимов одобрительно отозвался 
о деятельности центра реабилита-
ции для людей, попавших в труд-
ные жизненные ситуации, заметил: 
в Ишимском районе построено 
14 массивных, разнообразных по 
спортивным видам площадок по 
месту жительства, чтобы дети и 

«Новая версия себя»
Проект с таким названием получил грантовую президентскую поддержку и реали-

зуется в НКО «Единство» (село Неволино Ишимского района).

молодёжь тренировались, закаляли 
дух и тело, выбирали в жизни пра-
вильные ценности и ориентиры. На 
это направлена и вся деятельность 
системы основного и дополнитель-
ного образования, других струк-
тур. Как опытный хозяйственник, 
Сергей Валентинович считает: на 
территории «Единства» нужно 
построить теплицы, небольшую 
животноводческую ферму, это и 
натуральные продукты, и труд 
всегда – хороший помощник в вос-
питании.

«12 шагов»  
пути  

С директором реабилитацион-
ного центра Эдуардом Никитиным 
беседуем о системе работы, которая 
начата в 2011 году.  Почему именно 
в Неволино? «Да, дело случая, – от-
вечает он, – знакомые продавали 
дом в рассрочку, и я решил открыть 
центр по известной программе          
«12 шагов». 

Эдуард Алексеевич не скрывает: 
эффективность программы ощутил 
на себе. Довольно продолжитель-
ное время сам искал варианты 
ухода от наркозависимости, и 
лечение, реабилитация в аналогич-
ном 12-шаговом учреждении под 
Челябинском увенчались не про-
сто успехом, а пробудили желание 
быть полезным другим. Девять 
лет пролетели в осуществлении 
цели: развиваться в направлении 
здорового образа жизни, соблюдая 
и принцип «помогая другим, мы 
помогаем себе». 

– Для меня первый шаг – не-
ожиданное осознание: я утратил 
самостоятельность, свободу и 
фактически был вычеркнут из 
жизни, – рассказывает Эдуард 
Никитин. – Активно настроив-
шись на выздоровление, общаясь 
с людьми, которые вели меня: 
руководителями программы, кон-
сультантами, волонтёрами, решил 
и сам организовать центр по моде-
ли терапевтического сообщества 
«Единство». В Неволино на реаби-
литации были ребята в основном из 
городов Уральского федерального 
округа, а также из Москвы. Со 
всеми общаюсь. На смену прини-
маем до 25 человек. Статистика? В                                        
65 процентах после реабилитации 
живут полноценно: организовали 
бизнес, создали семьи, многие 
сами ведут такие терапевтические 
группы, организуют волонтёрские 
смены. А в Ишимском районе 
мы по-деловому контактируем с 

муниципалитетами, при необхо-
димости помогаем  безвозмездно 
местному населению по хозяйству. 
О центре есть информация в нар-
кологических службах Тюмени, 
Ишима, в Интернете о программе                                                          
«12 шагов» достаточно сведений. 
На территории Неволино созда-
ны все условия: дом с мужской и 
женской спальнями, лекционным 
залом, помещение для индивиду-
альных консультаций, баня, бесед-
ка, столовая, небольшой дом «для 
облачённых доверием или «Дорога 
полпути». Они уже осознали и 
написали свои первый и второй 
шаги, переведены на очередной 
этап реабилитации, где больше от-
ветственности, – поясняет Эдуард 
Никитин. – На протяжении всего 
курса реабилитации ребятам при-
вивают понимание: в одиночестве  
сложно справиться с этой про-
блемой. На самом деле основная 
масса людей живёт по программе                                                              
«12 шагов» и не задумывается о 
ней, а здесь её разжёвывают, чтобы 
справились с напряжением, зака-
лили свой внутренний стержень. 

Плюс 
для профилактики

И вот красную ленточку турнико-
вого комплекса на территории реа-
билитационного центра перерезают 
Сергей Максимов, глава Неволин-
ского сельского поселения Оксана 
Колпакова и Эдуард Никитин. 

Затем всех присутствующих 
ждёт мастер-класс. Лидер дви-
жения по кроссфиту и воркауту 
Сергей Мехнин рассказывает о 
сути тренировок, технике безо-
пасности и с командой спортсме-
нов из Тюмени показывает шоу 
упражнений на разноуровневых 
брусьях, брусьях для стойки на 
руках, каскаде турников, змейке, 
«рукоходе», шведской стенке. 
Исходя из опыта, Сергей Мехнин 
сформировал комплекс именно та-
кими спортивными снарядами, и, 
по его убеждению, при регулярных 
тренировках этот минимум даст 
максимум пользы. Временные 
жители центра аплодируют спорт-
сменам, обступают  их, задают во-
просы, давая понять, что турники  
простаивать не будут.

 Наталья Карпова с удовлет-
ворением наблюдает за ними. С 
большинством из них она уже 
работала как психолог, знает их 
личные истории. «Одно из жела-
ний, чтобы все занятия пошли на 
пользу, – говорит она. – Но задачу 
вижу шире – качественная и эф-
фективная профилактика должна 
быть в  учебных заведениях, и про-
водить её должны специалисты, а 
не учитель ОБЖ и  физкультуры. 
Проводить систематически, а не 
по плану – два раза в год прочитать 
лекцию или беседу просветитель-
ского информативного характера. 
Современный подросток имеет от-
личительный взгляд на мир, у него 
появились другие зависимости, 
нежели раньше: компьютерная, 
от гаджетов, новых наркотических 
веществ. Соответственно, и под-
ход к профилактике должен быть 
другой с учётом запроса, и формы 
подобраны с учётом тяжести по-
следствий. Надо, надо работать…» 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Александра ДУБИНИНА.

Осенний лёд
Несоблюдение правил безопасности на водных объ-

ектах в осенне-зимний период часто становится при-
чиной гибели и травматизма людей.

Осенний лёд с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых 
морозов, непрочен. Водоёмы, как правило, замерзают неравномерно, 
по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищённых от ветра 
заливах, а затем уже на середине. На озёрах и прудах лёд появляется 
раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На 
одном и том же водоёме можно встретить чередование льдов, которые 
при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузо-
подъёмностью. Прочный лёд обычно имеет зеленоватый или синеватый 
оттенок. Безопасная толщина льда для одного человека – не менее 7 см. 

Каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно от умелых 
действий будут зависеть его собственная жизнь и жизнь находящего-
ся рядом человека. Время безопасного пребывания человека в воде 
при температуре воды 2-3 градуса оказывается смертельной через                      
10-15 минут, при температуре воды ниже 2 градусов смерть может на-
ступить через 5-8 минут.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрез-
вычайной ситуации становятся беспомощными. Поэтому необходимо 
знать основные правила безопасного поведения на водоёмах и способы 
помощи утопающим.

 Анатолий ВИНЯРСКИХ, 
госинспектор Ишимского инспекторского отделения 
Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области.



Индекс 54338                                                                                                Заказ № 89

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

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

тел. (34551) 2-38-14; е-mail: dip-ishim@mail.ru
журналисты Ирина Коршукова, Ирина Алпатова, Людмила 
Марикова, Марина Сергеева – 2-38-96; отдел рекламы –                                 
тел. 2-39-16, бухгалтерия – тел. 2-37-91.

Адрес редакции и издателя: 627750 г. Ишим Тюменской            
области, ул. Пономарёва, 39, 2 этаж. 

е-mail: ishimpravda@yandex.ru

Главный редактор
Алла Алексеевна ПОЗЮМСКАЯ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре 
и ЯНАО. Рег. № ПИ № ТУ72-01425 от 16.01.2017 г. 
Выходит во вторник и пятницу.
Объём – 1 печатный лист.  

Отпечатана в ООО «Ишимская типография»: г. Ишим, ул. Чка-
лова, 17.

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

Материалы газеты – 
на сайтах www.ishimpravda.ru, www.tyumedia.ru Тираж 1844 экземпляра.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51, 
8-919-596-63-13. Реклама.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

Тел. 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95. Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Опыт работы 10 лет. 
Гарантия 2 года. Насос – в подарок! Рассрочка от 1000 руб. 

Тел. 8-922-483-93-38. Реклама.

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Одно из интереснейших меро-

приятий – открытие III между-
народного Артек-форума. В тот 
день все участники смены собра-
лись на центральном стадионе, 
чтобы увидеть церемонию от-
крытия, в ходе которой был дан 
обратный отсчёт до 100-летия 
«Артека», а ещё мы посмотрели 
подготовленное выступление 
лучших военнослужащих ВМФ 
России. На протяжении всего 
дня каждый из нас мог посетить                                                      
95 мастер-классов ведущих педа-
гогов страны из разных областей 
наук, 36 мастерских, 30 круглых 
столов, 58 лекций на темы бизне-
са, здорового образа жизни, об-
разования, психологии, общества. 
Нам удалось пообщаться с учёны-
ми, разработчиками перспектив-
ных технологий, представителями 
крупнейших брендов, известными 
личностями. Всё это послужит 
огромным опытом, в будущем 
многие из нас захотят стать  ли-
дерами в своих отраслях, в своём 
деле. Благодаря форуму ученики 
смогли найти себя, определиться 
с будущей профессией.

Не обошлось и без туристиче-
ского мероприятия – II Большого 
слёта туристов «Артека». Отряды 
поставили две палатки, расправили 
спальные мешки, отведали блюда 
полевой кухни, а под вечер от-
правились в поход на гала-концерт 
фестиваля «Мир авторской песни: 
от классика жанра до наших дней». 
Под звёздным небом мы наслаж-
дались песнями известных бар-
довских исполнителей: Визбора, 
Окуджавы, Высоцкого. Почётный 
гость фестиваля, народный артист 
России Олег Митяев исполнил на 
фестивальной поляне несколько 
своих композиций, уже ставших ча-
стью классического бардовского ре-
пертуара, в том числе знаменитую 
песню «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались». Одним 
из важных событий этого вечера 
стало посвящение в туристы, после 
торжественной клятвы каждому 
участнику повязали туристический 
галстук. 

Добрая воля Артека
Осенью этого года мне удалось побывать в международном детском центре «Ар-

тек». Наша смена «Добрая воля Артека» была посвящена волонтёрскому движению. 
Эта смена для тех, кто не просто верит в добро, но и делает его. На протяжении трёх 
недель все отряды сплотились и стали одной большой командой, не зря книгой этой 
смены было выбрано произведение Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 

В лагере проходила спартакиада 
«Игры доброй воли», где сборные 
всех лагерей соревновались по 
волейболу, шахматам, пинг-понгу. 
Главной целью этого мероприятия 
было привлечь всех участников к 
здоровому, спортивному образу 
жизни, а ещё научить ребят ра-
ботать в команде, понимать друг 
друга. За свои достижения и успе-
хи все были поощрены дипломами 
и медалями.

Для нас организовывались экс-
курсии в Херсонес Таврический. 
Особое впечатление произвёл 
Ботанический сад, в нём со-
браны тысячи редких растений, 
деревьев, кустарников, которые 
вряд ли где-то ещё удастся уви-
деть. Нам выпала прекрасная 
возможность прогуляться по 
Ливадийскому дворцу, резиден-
ции российских императоров, 
прослушать лекцию о Ялтинской 
конференции.

Главной целью приезда в «Ар-
тек» был конкурс «Инженерный 
резерв России – 2018». Дети 
из разных уголков страны со-
брались здесь, чтобы создать 
свои уникальные проекты по 
более чем десяти направлениям: 
Html-сайты, нефтегазовое дело, 
3D-моделирование, биохимия, 
геология, материаловедение, ро-
бототехника, электротехника, 
физика, функциональное програм-
мирование. Вместе со своими на-

ставниками мы придумывали идеи 
и пытались их реализовать, работа 
была тяжёлой, но результат не мог 
нас не радовать. Все ребята были 
занесены в базу талантливой мо-
лодёжи Российской Федерации, а 
те, чьи проекты заняли призовые и 
победные места, получили 10 бал-
лов при поступлении в Тюменский 
индустриальный университет. 

На церемонии закрытия собрав-
шихся поздравил начальник управ-
ления профессиональной ориен-
тации и довузовской подготовки 
Тюменского индустриального 
университета Альберт Мальшаков, 
который подчеркнул, что именно 
мы уже строим индустриальное 
будущее страны!

Мне очень запомнились слова 
моего вожатого в начале смены:  
«Артек – это место, где каждый из 
вас сможет раскрыться, показать 
себя с лучшей стороны». Всё так и 
произошло, ребята  познали много 
нового, смогли найти себя, ощутить 
свой потенциал. Теперь я с уверен-
ностью могу заявить, что «Артек» 
– лучший лагерь земли.

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность Фонду «Наш вы-
бор – Малая Родина» в лице Юрия 
Константиновича Шафраника за 
предоставленную возможность 
посетить международный детский 
центр «Артек». 

Иван КРЫМЗАЛОВ, 
ученик Карасульской СОШ.

8–9 НОЯБРЯ (четверг–пятница) 
ГДК, г. Ишим, ул. К. Маркса, 36

  «ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы 
за наличные средства или в кредит 

МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9 900 руб.

Распродажа пальто: демисезонные – 
2 500 руб., зимние – 3 500 руб.

Скидки до 50 %*. Кредит до 3 лет***.
Рассрочка без первоначального 
взноса и переплаты до 2 лет**.

Время работы: с 10.00 до 19.00.
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности 

у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

Р
е

кл
ам

а

10 НОЯБРЯ (суббота) с 9 до 16 час.
в КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 
 • Шубы из мутона, норки. 
• Головные уборы. 
• Плащи, куртки, дублёнки, пуховики, 

меховые жилеты. 
• Мужские кожаные зимние куртки. 

Вступили в силу изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
в части полномочий органов военной полиции Воору-
жённых Сил Российской Федерации.

29 октября 2018 года начала действовать новая редакция КоАП РФ, 
принятая Федеральным законом от 29.07.2018 № 235-ФЗ, дополнившая 
органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях органами военной полиции Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Так, в соответствии с новой статьёй 23.88 КоАП РФ органы военной 
полиции Вооружённых Сил Российской Федерации рассматривают 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьёй 6.24 (запрет курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах), частями 1 и 2 статьи 20.20 (потребление 
алкогольной продукции в запрещённых местах), статьёй 20.21 (по-
явление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РФ, 
в отношении военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, а также в отношении лиц гражданского персонала в случаях 
совершения ими административных правонарушений на территориях 
воинских частей или в связи с исполнением служебных обязанностей.

Полномочия по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях, указанных выше новым законом, закреплены за:

- начальником центрального органа военной полиции Вооружённых 
Сил Российской Федерации, его заместителями и руководителями 
структурных подразделений центрального органа военной полиции 
Вооружённых Сил Российской Федерации;

- руководителями региональных органов военной полиции Воору-
жённых Сил Российской Федерации, их заместителями и руководи-
телями структурных подразделений региональных органов военной 
полиции Вооружённых Сил Российской Федерации;

- руководителями территориальных органов военной полиции Во-
оружённых Сил Российской Федерации, их заместителями и руководи-
телями структурных подразделений территориальных органов военной 
полиции Вооружённых Сил Российской Федерации.

Минас ЕРАНОСЯН,
помощник ишимского межрайонного прокурора.

ПРОДАМ 
антиквариат. 

Тел. 8-777-190-03-97. 
Реклама.

 ВЫСТАВКИ
Региональная выставка-презентация предприятий агропромышленного комплекса 

«Золотая осень – 2018» пройдёт в Тюмени 8–9 ноября. Экспозиции расположатся в 
выставочном центре «Тюменской ярмарки». Мероприятие приурочено к празднованию 
Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На выставочной площадке одновременно порядка 60 предприятий области предложат посетителям широкий 
ассортимент продуктов питания местного производства, которые можно будет продегустировать и приобрести. 

Выставка пройдёт в формате презентаций по секторам: «Зернопереработка и хлебопечение», «Молочная 
отрасль», «Мясная отрасль», «Рыбная отрасль», «Наука и образование в АПК», «Птицеводство», «Напитки», 
«Овощи и дикоросы». Каждый сектор будет оценён по уникальности оформления.  За высокий уровень пред-
ставленной экспозиции будут вручены награды и памятные подарки. 

Ишимский район предложит продукты питания в секторе «Мясная отрасль». Здесь агрохолдинг «Юбилей-
ный» представит свои деликатесы, колбасы и охлаждённую продукцию. В секторе «Зерноперерабатывающая 
и хлебопекарная отрасли» ишимские производители решили оформить единую композицию, среди участников 
– переработчики зерна на крупы: ООО «Черемшанское», ИП глава К(Ф)Х Осипов И.Н. (крупа), ООО «Агро-
фирма Колос», ПК «Ишимский крупозавод», а также хлебопёки: ООО «Ишимский комбинат хлебопродуктов», 
СПК «Гарант», Гагаринское потребительское общество Тюменского областного потребительского союза. 

Ирина КОРШУКОВА.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ! КРЕДИТ, РАССРОЧКА. 0 % ПЕРЕПЛАТЫ.
ОТП Банк. Лицензия 2766 от 4.03.2008 г. Реклама.


