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 ГОД ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА) 12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Главному закону нашей страны в этом году исполняется 25 лет. Мы 

все с уважением относимся к заложенным в Конституции принципам и 
ценностям. Они были и будут основой стабильности и уверенного дви-
жения вперёд нашего государства, повышения благосостояния россиян. 

Конституционные нормы – крепкий фундамент правовой системы, 
их знание и соблюдение определяют развитие нашего общества, 
влияют на жизнь каждого человека. Объединив усилия, мы смогли 
достичь положительных результатов во многих важных отраслях и 
сферах. Не первый год Тюменская область входит в число регионов-
лидеров. Каждый житель Тюменской земли своими трудом и талантом 
вносит вклад в благополучие и процветание малой родины и всего 
Отечества. Только так мы сможем сделать Россию ещё более сильной 
и самодостаточной.

Желаю всем вам счастья, здоровья, мира, успеха в реализации добрых 
и созидательных дел на благо Тюменской области и всей нашей страны!

Губернатор Тюменской области Александр МООР.

Дорогие земляки!
Примите поздравления с важным государственным праздником – 

Днём Конституции Российской Федерации!
Основной закон, принятый всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года, является для каждого гражданина страны гарантом прав 
и свобод, создаёт основу для успешного демократического развития  
России, закрепляет баланс основных интересов и ценностей различ-
ных слоёв общества. Наша гражданская обязанность – знать нормы 
Конституции и следовать им в повседневной жизни.

Убеждён, что Конституция Российской Федерации служит и  впредь 
будет служить своему народу во имя мира, согласия и уверенного 
движения вперёд.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов 
во всех начинаниях!

 Депутат Тюменской областной думы Виктор РЕЙН.

Уважаемые ишимцы!
Примите поздравления с государственным праздником – Днём Кон-

ституции Российской Федерации!
Основной закон страны утвердил права и свободы каждого граж-

данина, равенство независимо от национальности, происхождения, 
вероисповедания. Конституция является гарантом гражданского мира 
и согласия, объединяет различные политические и общественные 
силы, направляет энергию народа на создание стабильного правового 
государства. Она отражает весь опыт и достижения России, накоплен-
ные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего 
развития страны.

Именно Конституция страны служит надёжным ориентиром полити-
ки, которая осуществляется на территории наших государства, региона 
и города. Она направлена на создание перспективных направлений в 
экономике, образовании, повышение благосостояния людей, сохране-
ние ценностей, провозглашённых основным законом России.

Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветающей. До-
стижение этой благородной цели зависит от каждого из нас, от нашего 
стремления полноценно использовать свои силы и способности для 
реализации основных положений жизненно важного закона.

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия вашим семьям!

В фойе гостей встречала выстав-
ка достижений добровольческих 
отрядов города, работала фотозона, 
а волонтёры отряда «Независи-
мые» школы № 5 перед началом 
праздничного мероприятия под-

НЕ ИССЯКНЕТ 
РОДНИК 

ДЕЛ ХОРОШИХ
5 декабря ишимские волонтёры весело и с огоньком отпраздновали Международный 

день добровольцев и подвели итоги уходящего 2018-го, который в России прошёл под 
знаком Года добровольца. В стенах Концертного зала им. 30-летия ВЛКСМ собрались 
те, кто не мыслит ни дня без свершения добрых дел и бескорыстной помощи ближнему. 

ОПРОС

Какими делами вам запомнился 
Год волонтёра?

Анна ХАРЛОВА, отряд «Профи»:
– Для меня значимо, что в этом году я вступила в городской отряд «Про-

фи», раньше была волонтёром в школе. Очень понравилось летом ра-
ботать на площадках по месту жительства, организовывать досуг детей. 
Ребята так к нам привыкли, что не хотели расставаться в конце сезона. 

Ольга ИВАНИЩЕВА, отряд «Профи»:
– Я приняла участие в большом количестве актуальных флешмобов 

и акций: День здоровья, общегородская зарядка. Считаю, что нужно 
как можно больше агитировать за здоровый образ жизни и против 
вредных привычек. Ещё мне понравилось объяснять людям, как 
уберечься от мошенников, в том числе и в Интернете, надеюсь, эта 
информация кому-то помогла.

Женя НАЗАРОВА, отряд «Независимые»:
– Я недавно стала волонтёром школьного отряда, но добрые дела 

делала и раньше – не могу равнодушно пройти мимо бездомных 
животных, всегда их подкармливаю. Единомышленники в этом деле 
нашлись и в нашем отряде. Запомнится мне также флешмоб, кото-
рым наш отряд сегодня открывал праздник, – танец «Вселенная».

Анастасия ОЛЬКОВА, волонтёр Ишимского медицинского кол-
леджа:

– Осенью мы проводили акцию «Добро в село»: помогали наводить 
порядок и делать косметический ремонт в ФАПах, а также навещали 
на дому иммобильных жителей и проводили элементарные обследо-
вания – кровь на сахар, гемоглобин, давление. И людям была при-
ятна такая забота, и нам, как будущим медикам, полезная практика. 

Анастасия Гультяева, волонтёр Ишимского медицинского кол-
леджа:

– Очень сильное впечатление произвела на меня акция в герон-
тологическом центре: мы подготовили для бабушек и дедушек 
поздравление и небольшой концерт. Этот знак внимания с нашей 
стороны оказался так дорог для пожилых людей, что многие сидели 
со слезами на глазах, – это было так трогательно.

няли настроение танцевальным 
флешмобом. 

Театральная постановка в ис-
полнении семейной театральной 
студии «Пилигрим», открывающая 
праздник, напомнила зрителям, 

что от добрых дел в мире ста-
новится светлее, как от солнца. 
Виновников торжества поздравили 
директор департамента по соци-
альным вопросам администрации 
г. Ишима Надежда Сабаева и её за-
местители Светлана Агафонова и 
Андрей Криушин. Они наградили 
кураторов волонтёрских отрядов 
и самых активных добровольцев 
за значительный вклад в развитие 
добровольческого движения в 
нашем городе. К поздравлениям 
присоединились те, кого можно 
назвать волонтёрами XX века, – 
представители Ишимского комсо-
мола: последний первый секретарь 
горкома комсомола в 1991–1992 
годах, первый руководитель от-
дела молодёжи администрации 
г. Ишима Александр Скакунов и 
первый секретарь горкома комсо-
мола в 1979–1984 годах Владимир 
Карпычев. 

Творческие подарки подготовили 
добровольцы городского отряда 
«Профи» МАУ «Центр развития», 
Ишимского медицинского коллед-
жа, школы № 31. Мероприятие 
завершилось показом докумен-
тального фильма о добровольцах 
«#Яволонтёр».

Год добровольца в России за-
канчивается, но поток добрых дел 
не иссякнет никогда, ведь только в 
Ишиме более тысячи волонтёров, 
в чьих сердцах живёт искреннее 
стремление приносить пользу и 
творить добро.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

Уважаемые жители Ишимского района!
Примите искренние поздравления с Днём Конституции Российской 

Федерации, основного закона нашей страны!
Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, неза-

висимости и целостности России. Время показало, что это не просто 
декларация, а реально действующие положения об укреплении право-
вого государства и гражданского общества, фундамент социального 
благополучия. Наш долг – знать и чётко соблюдать все заложенные в 
Конституции нормы. Только в этом случае мы будем жить в свободной 
стране, а труд каждого из нас станет вкладом в стабильное развитие и 
позитивные перемены в обществе.

Искренне желаем вам мира и добра, счастья и здоровья, благополучия 
и достатка! Пусть этот праздник придаст вам новые силы в достижении 
поставленных целей на благо России, Тюменской области и родного 
Ишимского района!
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 ГТО

В числе отличников Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
– дети, молодежь и взрослое 
население. Наград высшей 
пробы удостоено 24 че-                    
ловека, обладателями се-
ребряного значка стали 
пять человек, бронзовый 
вручен семи ишимцам. С 
высокими результатами их 
поздравили глава муници-
палитета Федор Шишкин, 
председатель городской 
думы Алексей Ипатенко и 
ветеран спорта Маргарита 
Бердинских – дочь заслу-
женного тренера СССР по 
спортивной гимнастике, по-
четного гражданина города 
Ишима Василия Алексееви-
ча Порфирьева.

– Мы в Ишиме стараемся 
создавать все условия для 
развития спорта и занятий 
горожан физкультурой. В 
этом году серьезные сред-
ства из областного бюджета 
были выделены на капи-
тальный ремонт стадиона 
«Центральный» и строи-
тельство футбольного поля 
с искусственным покрытием 
на «Локомотиве». Хочет-
ся, чтобы как можно боль-
ше молодежи занималось в 
спортивных залах города. 
Сегодня активный образ 
жизни должен стать приори-
тетом для каждого – ведь это 
здоровье, уверенность в себе, 
долголетие, – подчеркнул 
Федор Борисович.

Золотой, серебряный, бронзовый
знаки отличия ГТО получили на прошлой неделе еще 33 ишимца. Торжественная церемония прошла в Концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ.

У любителей спорта и 
физической активности раз-
ные причины штурмовать 
нормативы ГТО, но все они 
сходятся в одном: знак отли-
чия – зримое доказательство 
преодоления нового рубежа, 
проверки собственных сил. 
Все трое юных представите-
лей спортивной семьи Фоми-
ных – Никита, Анастасия и 
София – обладатели золотого 
значка. В спорте ребята с 
детства, и это неудивительно, 
ведь папа Никиты и Насти 
(а Соне он приходится дя-
дей) Евгений Владимирович 
– учитель физкультуры в 
школе № 2, а мама Лариса 
Сергеевна – руководитель 
центра тестирования «ГТО» 
г. Ишима. В первый раз ре-
бята испытали себя во время 

областных соревнований – 
сдали на серебряный значок, 
а дома усилили тренировки 
и добились более высоких 
результатов. Сейчас Никита 
готовится к соревнованиям 
по кроссфиту в Тюмени, На-
стя занимается гимнастикой, 
а Соня – танцами. 

Ветеран спорта Виктор 
Васильевич Курочкин еще 
во время учебы в 1-й город-
ской школе был лидером 
соревнований по стрельбе из 
мелкокалиберного оружия, 
занимался лыжами, боксом. 
«Потом связал жизнь с авиа-
цией, из Москвы направили в 
Ишим организовать аэроклуб 

– сам трижды Герой Совет-
ского Союза, маршал авиации 
Александр Покрышкин меня, 
можно сказать, «женил» на 
этом деле. Здесь работал с 
молодежью: прыжки с па-
рашютом, высший пилотаж 
– все это требует физической 
подготовки, естественно, и 
самому приходилось всегда 
быть в форме. Поэтому когда 
тренер по спортивной гим-
настике Лидия Николаевна 
Быкова пригласила нас, вете-
ранов спорта, подтвердить, 
что мы по-прежнему в строю, 
конечно же, пошли и сдали 
нормы ГТО», – говорит Вик-
тор Васильевич.

Студентка физфака Ишим-
ского педагогического уни-
верситета Виктория Муля-
вина выполнила норматив на 
бронзовый знак. «К золоту 
не стремилась, мне было 
важнее проверить себя. Со 
спортом давно дружу, в част-
ности, занималась гиревым, 
интересует меня военное 
дело. Спорт развивает сило-
вые качества, выносливость, 
это необходимо всем поколе-
ниям, а особенно молодежи», 
– считает девушка.

Добавим, что центр те-
стирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» открыт в 
Ишиме в 2016 году. С момен-
та его создания обладателями 
знаков отличия стали 663 
человека. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.Спортивная семья Фоминых.

Золотые знаки отличникам ГТО вручил глава города Фёдор Шишкин.

Почему чаще всего именно дети 
становятся жертвами преступле-
ний? Потому что дети доверчивы 
и беспечны. А преступник может 
подобрать нужный ключик к лю-
бому ребёнку. Поэтому, прежде 
чем что-то делать, нужно хорошо 
обдумать свои действия.

Необходимо всегда помнить 
о собственной безопасности, 
причём в любой ситуации!

Избежать насилия можно, не-
обходимо правильно оценить си-
туацию и принять правильное для 
себя решение!

Дети должны научиться доверять 
своим чувствам, своей интуиции: 
если вдруг у тебя появилось пусть 
даже самое маленькое сомнение 
в человеке, который находится 
рядом, даже если он молчит, или 
тебя что-то насторожило, то лучше 
отойди от него.

Будь всегда начеку! 
В любой ситуации  

ПОМНИ О СОБСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Что нужно знать, чтобы не 
стать жертвой:

• Если тебя спрашивают, как най-
ти улицу, объясни, как дойти, но ни 
в коем случае не провожай.

• Если тебя пытаются уговорить, 
отвечай, что тебе надо пойти до-

мой и предупредить родителей, 
рассказать им, куда и с кем отправ-
ляешься.

• Если тебе предложили сни-
маться в кино или участвовать в 
конкурсе красоты, не соглашайся 
сразу, а спроси, когда и куда можно 
подойти вместе с родителями.

• Если рядом с тобой тормозит 
машина, как можно дальше отойди 
от неё и не садись в неё.

• Если человек не отстаёт от тебя, 
подойди к любому дому и сделай 
вид, что это твой дом, помаши 
рукой и позови родственников, 
которых как будто видишь в окне.

• Если можешь – защищайся 
любыми способами, если предста-
вилась возможность бежать – не 
собирай вещи, убегай в чём есть.

В случае опасности 
звони 112!

112 – линия на основе объеди-
нения следующих единых дежур-
но-диспетчерских экстренных 
оперативных служб:

- службы пожарной охраны;
- службы реагирования в ЧС;
- службы полиции;
- службы скорой медицинской 

помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- службы «Антитеррор».

По всем интересующим вопросам можешь обращаться:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации города Ишима (ул. Ленина, 39, каб. 21, тел. 8-34551-7-96-41): 
заместитель главы города, председатель КДН Борис Геннадьевич Долженко; 
начальник отдела по обеспечению деятельности КДН и защите их прав при 
администрации города Ишима, заместитель председателя КДН Лилия Алек-
сандровна Прокопьева.

Ишимская межрайонная прокуратура (ул. Гагарина, 69, тел. 2-34-94): 
ишимский межрайонный прокурор Евгений Вениаминович Кондрашкин, стар-
ший помощник ишимского межрайонного прокурора Юлия Сергеевна Наумова.

Ишимский межрайонный следственный отдел, улица 8 Марта, 25: на-
чальник отдела майор юстиции Виктор Яковлевич Шмидт.

МО МВД России «Ишимский», ул. Гагарина, 60, тел. 2-17-09: начальник 
полковник полиции Виталий Михайлович Бузунов.

Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних, ул. Ершова, 4, тел. 7-45-03; ул. К. Маркса, 53, тел. 7-27-20: на-
чальник отдела подполковник полиции Александр Павлович Гусев, начальник 
ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ишимский» подполковник полиции 
Валерий Юрьевич Квашнин.

Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства г. Ишима и 
Ишимского района, ул. Шаронова, 5б, тел. 2-92-67: начальник отдела 
Софья Владимировна Лукьянец.

АУ ИГ ЦСОН «Забота», отделение социальной помощи семье и детям, 
ул. Привокзальная, 29, тел. 7-43-91: директор центра Андрей Витальевич 
Богданов, заместитель Татьяна Александровна Колотухина, социальная 
служба экстренного реагирования: заведующая отделением СПС и Д 
Евгения Константиновна Боровикова, психолог Виталий Владимирович 
Соболевич.

Детская поликлиника: ул. Береговая, 25, тел. 2-75-41: заведующая 
педиатрической службой Маргарита Геннадьевна Новосёлова, заведующий 
кабинетов медико-социальной помощи семье и детям, детский врач-психиатр 
Николай Иванович Трубицын.

АУ СОН ТО «СРНЦ «Согласие» города Ишима»: ул. М. Садовая, 71, 
тел. 2-39-90: директор Ирина Алексеевна Макарова.

Не стать жертвой преступления
БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО – СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО!

 100 ЛЕТ КДН

Жизнь и здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Здоровье детей – это будущее нашей страны.

ПОМНИ! Есть люди, которые всегда протянут руку помощи 
и помогут в трудной жизненной ситуации. 

При этом обращение может быть анонимным.

Как выбрать 
подарки 
и товары

Жители Ишима и Ишим-
ского района с 10 по                                                                    
31 декабря во время 
горячей линии смогут 
получить бесплатные 
консультации по вопро-
сам качества и безопас-
ности детских товаров 
при выборе новогодних 
подарков.

Юрист консультационного 
пункта по защите прав потреби-
телей филиала центра гигиены 
и эпидемиологии в г. Ишиме 
ответит на вопросы о качестве и 
безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, новогодних 
товаров, даст рекомендации по 
детскому питанию. Кроме того, 
он расскажет о действующих 
нормативах гигиенических тре-
бований к указанной категории 
товаров.

Консультации можно 
получить: 

• по адресу: г. Ишим, ул. Ле-
нина, 28;
• посредством электронной 
почты: icons@guz-tyumen.ru;
• по телефону: 8 (34551) 2-32-84.

ИА «Тюменская линия».

 НОВЫЙ ГОД
     НА ПОРОГЕ
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 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

– Такие уроки мы прово-
дим уже пять лет, – рассказы-
вает председатель организа-
ции Татьяна Мажукина. – И 
только в этом году сделали 
заявку на грант благотвори-
тельной программы «Наш 
регион», учреждённой ПАО 
«Запсибкомбанк» в партнёр-
стве с благотворительным 
фондом развития г. Тюмени, 
и успешно отработали по-
лученные транши. Проект 
действительно исполнил 
многие желания по созданию 
для особых деток круговой 
атмосферы доброжелатель-
ности. 

На встречах поднимают 
не простые для восприятия, 
но нужные темы: доступная 
среда и негативные соци-
альные стереотипы о людях 
с инвалидностью, их пра-
ва и социальные гарантии, 
приспособления и условия, 
позволяющие вести самосто-
ятельную жизнь: где могут 
учиться и организовывать 
досуг, какие специальности 
выбирают и как трудоустра-
иваются. Особый акцент – на 
этические нормы поведения 
при совместном обучении в 
школах детей с инвалидно-
стью и здоровых. 

В такие серьёзные уроки 
включены яркие презента-
ции с рассказом о творче-
ских, спортивных достиже-
ниях людей, состоящих на 
учёте в организации. Елена 
Андрианова показывает язык 
жестов для общения со сла-
бослышащими. В сценарии 
есть и просто уникальная 
находка – представления 
пальчикового кукольного 
театра. 

– В игровой и доступ-
ной форме мы проводим 
совместные инклюзивные 
мероприятия. Однажды в 
коррекционной школе под-
сказали классную идею – 
организовать такой театр, 
который будет объединять 
детей, – вступает в диалог 
руководитель клуба «Вера» 
Светлана Разина. – Благодаря 
проекту «Шаг навстречу» 
и победе в конкурсе «Наш 
регион» идея успешно реа-
лизуется. Кукольных персо-
нажей, реквизит и декорации 
ребята из нашей организации 

Вот был бы 
цветик-семицветик…

«Уроки понимания» в детских садах и школах – одна из практических форм работы Ишимской 
районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Повысить их эф-
фективность помог грант «Шаг навстречу».

изготавливают на занятиях 
кружков под руководством 
наставников. После каждого 
урока в школах и детских 
садах мы фотографируемся, 
подводим итоги и делаем вы-
вод: ещё один шаг навстречу 
мы сделали. 

Для театрализации выбра-
ны две хорошо известные 
русские народные сказки 
«Репка» и «Колобок». Участ-
ники встреч, надев на паль-
чик вязаного персонажа и 
начиная говорить голосом 
героя, мгновенно становятся 
артистами. «Для детей паль-
чиковый театр – не просто 
игра, а еще и прекрасное 
средство для интенсивного 
развития речи, сенсомото-
рики, логики, мышления, 
творческих способностей, – 
замечает Татьяна Мажукина. 
– Включаем и мультфильм 
«Цветик-семицветик». Дети 
хорошо понимают: девочка 
почти все лепестки разбро-
сала и ничего не сделала. 
Только от пользы седьмого 
лепестка всем радостно, по-
тому что мальчик бросает 
костыли и идёт самостоя-
тельно. В финале скрепля-
ем дружбу, соединившись 
пальчиками-героями, набор 
кукольного театра оставляем 
классу, чтобы дальше ис-
пользовали и помнили, по 
какому поводу он подарен и 
как это здорово – помогать 
друг другу».

Доброму жесту – дарить 
сказочный комплект – и спо-

собствовала грантовая под-
держка: покупали пряжу, с 
детьми вязали персонажей 
сказок и отправлялись на 
беседы. 

Просматриваю тетрадь 
отзывов о проекте «Шаг на-
встречу». 

«Огромное спасибо за 
интересное, познаватель-
ное, необходимое занятие. 
Дети с удовольствием уча-
ствовали в играх, отвечали 
на вопросы. Готовы с вами 
сотрудничать и в дальней-
шем». «В Ершовской шко-
ле прошёл поучительный 
нравственный урок пони-
мания. Из беседы узнали 
о жизнелюбии инвалидов. 
Дети были удивлены, что 
они могут всё, и какая сила 
воли приводит их к успехам. 
От отношения в обществе, 
обустройства среды зависит 
состояние каждого человека. 
Это учащиеся поняли, когда 
участвовали в играх». «По-
сле такого мероприятия по-
другому будем относиться 
к инвалидам. Они со своим 
оптимизмом – пример для 
нас: создают хорошие семьи, 
работают, умеют рукодель-
ничать, петь, танцевать». 
«Урок понимания инвалид-
ности познакомил с образом 
жизни людей с ограниченны-
ми возможностями. Спасибо 
за ценную информацию, за 
факты о достижениях ишим-
цев, вызывающие большое 
уважение, за подарок – ку-
кольный театр».

Оформлением документа-
ции на грант, его информаци-
онной поддержкой в группе 
https://vk.com/voi_ishim, от-
чётами занимался замести-
тель председателя районной 
организации Сергей Во-
ронцов. И по его мнению, 
проект «Шаг навстречу» 
очень значим: детям нужно 
рассказывать об инвалидах, 
тогда, и став взрослыми, 
они адекватно относятся 
к таким людям. «Желание 
помочь нам разрешить про-
блемы – такая же этическая 
норма, как честность, обяза-
тельность, порядочность», – 
считает Сергей Валерьевич. 

То, что работы по созданию 
по настоящему безбарьерной 
для инвалидов среды ещё до-
статочно, говорят и данные 
рейдов, где представители 
районной организации ВОИ 
проверяли удобство панду-
сов, обустройство автосто-
янок, специальные съезды 
для инвалидов на колясках 
на пешеходных переходах и 
другие аспекты, незаметные 
здоровым, но важные для 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Заканчивается действие 
грантового проекта «Шаг 
навстречу». Но всесторон-
няя деятельность Ишимской 
районной общественной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов про-
должается.

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 АКТУАЛЬНО

Дешевле 
ёлочку купить

Близятcя зимниe пpaздники. C xopoшим 
нacтpoeниeм пpиxoдят и нoвыe зaбoты. Пopa 
выбиpaть пoдapки, oбдумывaть элeмeнты 
дeкopa в дoмe. A чтo зa Hoвый гoд бeз 
нoвoгoднeй ёлки? 

C пpиxoдoм тpaдиции укpaшaть нoвoгoдний cимвoл  
игpушкaми и гиpляндaми пpишлa и пpoблeмa  мaccoвoй 
выpубки ёлoк пo вceй Poccии. Baжнo, чтoбы люди 
пoнимaли – для тoгo чтoбы ёлoчкa выpocлa xoтя бы 
нa пapу мeтpoв, eй пoнaдoбитcя oт 10 дo 15 лeт. A 
cтoит ли pубить дepeвo для укpaшeния дoмa нa пapу 
нeдeль или дaжe мecяц, кoгдa oно мoжeт дaть бoльшe 
нeзaмeнимoй пoльзы oкpужaющeй cpeдe? Об этом нужнo 
xopoшo пoдумaть. Ecть cпeциaльныe xoзяйcтвa, кoтopыe 
зaнимaютcя выpaщивaниeм ёлoчeк для пpoдaжи пepeд 
пpaздникaми. Ёлки, лeгaльнo пocтупaющиe в пpoдaжу, 
либo выpaщeны нa cпeциaльныx плaнтaцияx, либo 
зaгoтoвлeны пpи выпoлнeнии лecoxoзяйcтвeнныx paбoт. 
Иx лecничecтвa cпeциaльнo ocтaвляют нa зиму. Чacть 
дepeвьeв зaгoтaвливaeтcя пpи pacчиcткe пoлoc oтчуждeния 
ЛЭП, жeлeзныx и aвтoдopoг, тpубoпpoвoдoв и т.д.

Eщё зa мecяц дo нaчaлa пpaздникoв нaчинaeтcя 
уcилeннaя oxpaнa лeca. Пaтpулиpoвaниeм oбычнo 
зaнимaютcя лecники и paбoчиe лecнoгo xoзяйcтвa, тaкжe в 
пoмoщь пpиxoдят вce, ктo нepaвнoдушeн к этoй пpoблeмe. 
Для пpoвeдeния тaкиx peйдoв будут тaкжe иcпoльзoвaтьcя 
фoтoлoвушки, кoтopыe будут уcтaнaвливaтьcя нa пoлянкax 
c бoльшим кoличecтвoм нacaжeнныx ёлoчeк. C пoмoщью 
этoгo пpиcпocoблeния планируется oтcлeживaть нoмepa 
мaшин для дoкaзывaния нapушeния. Taкжe в ход пойдут 
cнeгoxoды и квaдpoкоптеры.

Kaкиe штpaфы oжидaют зa нeлeгaльнo cpублeнную ёлку? 
Зa нeзaкoнную зaгoтoвку нoвoгoдниx eлeй гpaждaнaм 
гpoзит aдминиcтpaтивнaя oтвeтcтвeннocть дo 25 тыcяч 
pублeй. Пpи зaдepжaнии у бpaкoньepa кoнфиcкуютcя 
opудиe coвepшeния пpecтуплeния – тoпop или пилa, a 
тaкжe тpaнcпopтнoe cpeдcтвo. Taк чтo гopaздo дeшeвлe 
купить ёлку лeгaльно нa ёлoчнoм бaзape.  

Подготовила Ирина КОРШУКОВА.

Правительством Тюменской области в областную думу 
внесён проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов в Тю-
менской области»», разработанный в целях изменения по-
рядка распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях.

Основные новации, предлагаемые законопроектом, сле-
дующие:

Изменение сроков начала приёма заявок на добычу 
охотничьих ресурсов, в отношении которых не установлено 
требование о проведении жеребьёвок по распределению раз-
решений на добычу: для птиц – первый рабочий день теку-
щего календарного года, для пушных животных – 1 августа 
текущего календарного года.

Дополняется перечень видов охотничьих ресурсов, в от-
ношении которых проводятся жеребьёвки, такими видами, как 
барсук, соболь, рысь, выдра. Таким образом, распределение 
разрешений путём проведения жеребьёвки будет осущест-
вляться в отношении медведя, лося, косули, кабана, барсука, 
соболя, рыси, выдры. При этом срок приёма заявок на рас-
пределение вышеуказанных видов – с 15 мая текущего года.

Жеребьёвки по распределению разрешений на добычу 
медведей, кабанов, косуль, лосей, барсуков, соболей, рысей 
и выдр проводятся один раз.

В случае если физические лица, которым распреде-
лены разрешения на добычу медведей, кабанов, косуль, 
лосей, барсуков, соболей, рысей и выдр, не обратились в 
уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 
размещения информации о результатах распределения 
разрешений, указанные разрешения подлежат повторному 
распределению в порядке очерёдности поступления заявок 
в уполномоченный орган. 

При этом уполномоченный орган (Госохотуправление ТО) 
размещает на официальном портале органов государственной 
власти Тюменской области объявление, в котором указыва-
ются количество нераспределённых разрешений на каждый 
из вышеуказанных видов охотничьих ресурсов и дата начала 
очередного приёма заявок.

Более подробная информация по вопросам изменения 
порядка распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов будет размещаться на официальном портале орга-
нов государственной власти Тюменской области на странице 
Госохотуправления ТО в разделе «Текущая деятельность» 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/security_adm/
ongoing.htm.

Госохотуправление Тюменской области.

Планируется изменение 
порядка распределения 
разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
на выгодных для вас условиях:

• размещение рекламы вашей продукции со скидкой 
• услуги профессиональных журналистов и фото-

графа
• публикация информации в «Ленте новостей»
• изготовление рекламных модулей 

При оформлении подписки 
на «Ишимскую правду» – бонус: 

2 бесплатные статьи размером до 1/2 полосы 
в течение подписного периода.

 .

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА И РАЙОНА
предлагаем рассмотреть варианты сотрудничества с нами!

Нашу газету читают в г. Ишиме и 22 сельских поселениях. 
Газета выходит два раза в неделю.

 Найти нас легко: 
г. Ишим, ул. Пономарёва, 39, 2 этаж. 

Тел. 8 (34551) 2-39-16, e-mail: ip_reklama@mail.ru

НАШИ ПОДПИСЧИКИ – ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
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 ТВОРЧЕСТВО

На сцене Концертного 
зала им. 30-летия ВЛКСМ 
разворачивалось настоящее 
театральное действо, в ого-
родном царстве выросла в 
королевской семье Арбуза и 
Тыквы красавица Морковка. 
Пришло время выдавать её 
замуж, и тут  стали свататься 
различные женихи, есте-
ственно, тоже овощи. Даже 
сеньор Помидор пожаловал 
из Италии. Всем женихам 
Морковка предпочла хоть 
и бедного, но благородно-
го Лука, который поборол 
всех сорняков-вредителей 
огорода. 

Руководство детского сада 
№ 5 основательно подго-
товилось к музыкальной 
постановке. Были пошиты 
яркие, красочные костюмы 
как для театральных героев, 
так и для танцевальных, му-
зыкальных номеров. 

– В нашем детском саду                            
№ 5 уже несколько лет с успе-
хом работает под руковод-
ством талантливого педагога 
Марины Чалковой театраль-
ная студия «Колокольчик», 
– делится заместитель дирек-
тора Юлия Минеева, – более 
180 детей посещают её бес-
платно. Ни одно мероприятие 
в учреждении не обходится 
без номеров этой студии. К 
каждому значимому праздни-
ку они готовят вместе с Мари-
ной Анатольевной новые по-
становки. Запоминающимся 
выходом на большую сцену 

«Морковкина свадьба»
– так называется музыкальная постановка, подготовленная театральной студией «Колоколь-
чик» детского сада № 5. На весёлое мероприятие были приглашены воспитанники всех детских 
садов г. Ишима. Ребята из д/с № 19 пришли с подарком – зажигательной песенкой про ягодки. 

стал мюзикл «Морковкина 
свадьба». Сейчас ребята гото-
вятся к празднованию Нового 
года, ставят зимнюю сказку. 

Несмотря на довольно 
холодную погоду, в зале 
было много детей и роди-
телей. Ребята с замиранием 
смотрели на сцену, хлопали, 
участвовали в конкурсах. 
А это лучшая похвала для 
юных артистов. Людмила 
Измайлова, музыкальный 
руководитель детского сада 
№ 19, дала высокую оценку 
выступлению: «Дети такие 
живые, весёлые, под стать 

им костюмы, после этой 
шуточной свадьбы остаётся 
хорошее, приподнятое на-
строение, ощущение празд-
ника. Браво!» 

По словам ведущего спе-
циалиста по дошкольному 
образованию комитета по 
образованию Олеси Бороз-
диной,  в 2018–2019 учебном 
году все детские сады города 
будут выступать на большой 
сцене с так называемыми 
отчётными концертами. В 
дошкольных учреждениях 
ведётся большая работа по 
развитию творческого потен-

циала. Такие мероприятия 
дают возможность показать 
все достижения, поделиться 
опытом и просто смотрятся 
на одном дыхании и взрос-
лыми, и детьми. В октябре 
показал мюзикл «Волк и 
семеро козлят» детский сад                                                          
№ 14, в ноябре с «Морковки-
ной свадьбой» выступил дет-
ский сад № 5, в январе пред-
стоит показать представление 
д/с № 9, в феврале – д/с № 19 
и т.д. Так что ребят ждёт насы-
щенная театральная жизнь…

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием 

Сергеевичем (квалификационный аттестат № 72-11-251,                       
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 16046, тел: 8-922-266-30-45, 
адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Раича, 52а, кв. 1) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:10:0601002:123, по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Тоболово, ул. Заречная, 21, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади данного 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Тлеубаев Кабдужалел Жамшитович, проживающий по адресу: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Тоболово, ул. За-
речная, 21, тел.: 8-950-480-67-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11.01.2019 года в 10.00 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Б. Садовая, 190. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, подать обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности возможно с 
11.12.2018 г.  по  11.01.2019 г. по адресу: Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Б. Садовая, 190.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым номером 72:10:0601002:121, по 
адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Тоболово,         
ул. Заречная, 19, и земельный участок с кадастровым номером 
72:10:0601002:125, по адресу: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Тоболово, ул. Заречная, 23. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Павликовой Юлией Владими-

ровной (реестр. № 18757,  тел.: 8-950-485-18-28, e-mail: 
y.v.pavlikova@mail.ru) проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:10:1501001:191, адрес: 
Тюменская область, Ишимский район, с. Плешково, ул. Ишим-
ская, 31. Заказчик – Болдырева Людмила Дмитриевна (адрес: 
с. Плешково, ул. Ишимская, 31). Собрание по согласованию 
границ состоится 11.01.2019 в 14.00 по адресу: г. Ишим,                
ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). Ознакомиться  с проектом 
межевого плана, внести обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 11.12.2018 по 11.01.2019 по 
адресу: г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35, стр. 2 (2 этаж). 

Смежный участок: с. Плешково, ул. Ишимская, 29 
(72:10:1501001:151). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

15 и 16 ДЕКАБРЯ с 9 до 18 час. 

в ГДК (ул. К. Маркса, 36)

проводится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

изделий 
из шерсти и пуха 

(платки, косынки, носки, варежки, 
шапки, пряжа, валенки-самокатки, 

а также унты). 

Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.
Тел.: 8-908-830-75-51, 

8-919-596-63-13. Реклама.

М-н «ДАРЫ АЛТАЯ» ПРЕДЛАГАЕТ: 
травяные сборы, бальзамы, живицу 
кедровую, каменное масло, мумиё, кос-
мецевтику, мёд и многое другое. Адрес:                 
ул. Республики, 101 (напротив ОБ № 4).

Тел. 8-950-483-55-99. Реклама.

Быстрый Интернет 
впервые появился в с. Гагарино Ишимского 
района.

«Ростелеком» построил в населённый пункт оптиче-
скую инфраструктуру связи. Связисты в короткие сроки 
проложили восемь километров оптоволоконной линии, 
установили современное оборудование, обеспечивающее 
работу сети, и провели работу по формированию телеком-
инфраструктуры в жилых домах.

Оптическая сеть охватит сегмент малоэтажных застроек, 
расположенных по улицам Зелёная, Мира, Молодёжная, По-
левая и Школьная. 60 семей села получат возможность поль-
зоваться Интернетом на скорости более 100 Мбит/с, интерак-
тивным телевидением, цифровой телефонией и домашним 
видеонаблюдением. Селянам не придётся ждать завершения 
всего проекта: строительство проводится поэтапно, а доступ 
к новым услугам появляется по мере подключения домов 
к «оптике». Технология «оптика в квартиру» обеспечивает 
пользователю сверхвысокие скорости Интернета и гаранти-
рует высокое качество и надёжность услуги.

Директор межрайонного центра технической эксплуа-
тации телекоммуникаций компании «Ростелеком» Виктор 
Самохвалов сообщил, что первые подключения уже на-
чались: «Всю стройку планируем завершить к апрелю 
следующего года. Стоит отметить, что работы по созданию 
телеком-инфраструктуры в селе компания реализует в 
полном объёме за счёт собственных средств».

– Наличие развитой телеком-инфраструктуры в любом 
населённом пункте сегодня не роскошь, а требование 
времени. Для жителей Гагарино приход современных 
услуг связи – очень важное событие, которого селяне 
ждали с нетерпением, – отметил глава Ишимского района 
Сергей Ломовцев. – У нас достигнуты договорённости с 
«Ростелекомом», что в ближайшее время компания начнёт 
оптическую стройку в Клепиково. 

Инна ЕРЕМЕЕВА, 
пресс-секретарь филиала 

в Тюменской и Курганской областях.

Реклама, объявления. 
Тел. 8 (34551) 2-39-16. 


