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Глава города Ишима 
Фёдор ШиШкин.

Председатель Ишимской городской думы
Алексей ипАтенко.

 13 янвАря – День российской печАти

Председатель
Думы Ишимского района  
николай Фомин.

Глава
Ишимского района
сергей вотяков.

Уважаемые журналисты, сотрудники издательств 
и полиграфических производств!

Поздравляем вас с Днём российской печати!
Ваша профессия – одна из немногих, у которых по определению не 

бывает рутинной работы. Хроника событий, авторитетные мнения, 
поиск ответов на острые вопросы, помощь людям в трудных ситуаци-
ях – всё это становится темой журналистских очерков, репортажей, 
информационных статей.  От ваших компетентности и объективности 
зависит, получат ли люди достоверную и значимую информацию, какие 
ориентиры выберут. На вас возложена чрезвычайно важная миссия по  
информированию людей об актуальных общественно-политических 
событиях, по выстраиванию конструктивного диалога с органами 
власти, по созданию атмосферы открытости в обществе.

Творческого вдохновения вам, успешной реализации новых идей 
и проектов. Счастья, благополучия, крепкого здоровья! Пусть ваша 
работа всегда будет наполнена только хорошими событиями!

***
Уважаемые работники печати, 

штатные и внештатные журналисты!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём российской печати!
Благодаря вашей работе мы находимся в курсе последних событий в 

социальной, политической, экономической и культурной жизни района. 
Вы вносите значительный вклад в развитие духовности, воспитание 
патриотизма, сохранение нравственных ценностей, печатным словом 
охраняете права и свободы граждан, живёте проблемами наших жите-
лей, помогаете им быть в курсе событий, получать оперативную и до-
стоверную информацию. В настоящее время главный информационный 
источник района – это газета «Ишимская правда», открывшая новый 
виток развития для местной прессы. Искренние слова уважения и 
признания в этот день мы адресуем ветеранам, которые на протяжении 
многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати. 
Долгих вам лет жизни и благополучия! 

От всей души желаем работникам отрасли неиссякаемой творческой 
энергии, вдохновения, новых идей и замыслов!

 В торжественной обстановке 
за многолетний добросовестный 
труд глава района Сергей Вотяков 
вручил благодарственные письма 
Тюменской областной думы со-
трудницам ООО «Стройспектрум»: 
инженеру производственно-техни-
ческого отдела Галине Мураенко и 
главному бухгалтеру предприятия 
Ольге Аврамковой.  

За активное участие в районном 
этапе конкурса «Трезвое село 
– 2014» почётными грамотами 
муниципалитета отмечены Боров-
ское, Черемшанское, Равнецкое 
и Гагаринское поселения. Гра-
моты получили главы сельских 
администраций Анжела Захарова, 
Елена Руденко, Валентина Рубан и 
Андрей Штефан. Эти четыре посе-
ления представят наш район на об-
ластном конкурсе «Трезвое село». 

Далее речь пошла об основных 
социально-экономических ито-
гах 2014 года. По словам Сергея 
Вотякова, год был успешным по 

 в рАйонной Думе

О наградах, жилье, 
медицине и школьном питании

линии ЖКХ: отремонтирована 
стрехнинская котельная № 2,  за-
пущена новая блочная котельная 
в с. Гагарино, и теперь это первое 
село в районе, где имеется го-
рячее водоснабжение. В 2014 
году удалось привести в порядок                                                                         
13 одноквартирных домов муници-
пального жилого фонда, а в рамках 
185-го Федерального закона – 40 
многоквартирников в с. Стрехнино, 
пос. Октябрьском и Плодопитомни-
ке. Глава отметил, что с 2015 года 
система капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов 
станет другой: собственники жи-
лья будут сами копить деньги на 
проведение ремонтных работ. С 
одного квадратного метра на эти 
цели будет взиматься по 7,5 рубля. 

Завершая доклад, особое вни-
мание глав поселений, депутатов 
и соответствующих структур 
Сергей Вотяков обратил на то, 
что в связи со сложившимся эко-
номическим положением по по-

ручению губернатора Тюменской 
области на территориях необхо-
димо чётко контролировать цены 
на продовольственные товары 
первой необходимости, чтобы не 
было случаев необоснованного 
повышения цен. 

О состоявшейся в 2014 году дис-
пансеризации населения Ишим-
ского района и о том, как будет 
организована для бесперебойного 
медицинского обслуживания в 
2015 году закупка лекарствен-
ных препаратов, продуктов пита-
ния, ГСМ и других материально-
технических средств, рассказал 
заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию на-
селения областной больницы № 4 
Владимир Нусс. 

 Что касается диспансеризации, 
то все мероприятия, включённые в 
её перечень, выполнены в полном 
объёме. Врачами-терапевтами 
проводился первичный осмотр, 
для нуждающихся пациентов был 

организован углублённый осмотр 
узкими специалистами. В ходе 
диспансеризации обследовано                        
40 % мужчин и 60 % женщин, а это 
4 709 жителей района. Вели работу 
поликлиника № 3, Плешковская, 
Ларихинская, Песьяновская, Ми-
зоновская амбулатории и Карасуль-
ский врачебный участок. Выездные 
мобильные бригады областной 
больницы № 4 осмотрели 280 
участников Великой Отечествен-
ной войны и лиц, приравненных к 
ним, более 100 студентов. 

Главная цель диспансеризации 
– выявление и профилактика фак-
торов риска опасных заболеваний, 
формирование у людей здорового 
образа жизни.

Владимир Нусс также сообщил 
о том, что областная больница на 
первое полугодие 2015 года обеспе-
чена лекарственными препаратами 
для федеральных и региональных 
льготников. Заявки по аукционам 
на медикаменты, расходные мате-

риалы, дезсредства, перевязочный 
и шовный материал, ГСМ, продук-
ты питания «отыграны». 

Об организации школьного пи-
тания сделал доклад методист 
отдела образования администра-
ции Ишимского муниципального 
района Андрей Малецкий. Во всех 
25 школьных столовых предостав-
ляется горячее питание. Двухразо-
вое питание организовано для 44 % 
детей – это дети-инвалиды и дети, 
обучающиеся по ФГОСам, находя-
щиеся в школе длительное время. 
69 % школьников обеспечены пи-
танием за счёт льгот. Дотации на 
эти цели поступают из областного 
бюджета. Андрей Владимирович 
сообщил, что средняя стоимость  
питания один раз в день в 2015 
году составит 67 рублей, два раза –                                                         
123 рубля. 

Всего на декабрьском заседании 
районной думы было заслушано 
10 докладов.

елена тЮменЦевА.

Последнее в 2014 году, двадцать пятое заседание Думы Ишимского муниципального района состоялось 29 декабря. Началось оно с награж-
дения и вручения благодарственных писем и грамот.

Печатники Евгений Воронин и Сергей Андреев – молодые специалисты. Работа в Ишимской типогра-
фии им нравится: она не только интересная, но и ответственная. Здесь печатается 11 районных газет, 
производится различная полиграфическая продукция. День печати для сотрудников типографии – один 
из главных праздников, однако даже в этот день они будут на своих рабочих местах: подписчики должны 
получить любимые издания вовремя.
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леНта
Новостей

 П а с с а ж И р а м                       
С 1 января 2015 года постанов-
лением администрации г. Иши-
ма установлен новый предель-
ный размер проездной оплаты 
на городских маршрутах. На 
автобусах большой вместимо-
сти он составляет 15 рублей, ма-
лой – 19. Как проинформировал 
начальник отдела по транспорту 
Евгений Касьянов, хозяйствую-
щие субъекты вправе самостоя-
тельно устанавливать стоимость 
проезда на своих маршрутах, но 
она не должна превышать выше-
указанных размеров. Отдельные 
перевозчики установили оплату 
за проезд на автобусах ма-
лой вместимости даже меньше                                     
19 рублей. Следует отметить, 
в настоящее время ежедневно 
ишимских пассажиров обслу-
живают более 50 автобусов 
большой вместимости и около 
60 – малой, задействовано в 
частном извозе 7 индивидуаль-
ных предпринимателей. 

эНцИклоПеДИя                       
В администрации города состо-
ялась презентация электронного 
варианта второго тома «Ишим-
ской энциклопедии». Провёл 
её автор проекта и главный 
редактор издания И.Ф. Кнапик. 
В свет книга выйдет в конце 
марта 2015 года тиражом свыше 
тысячи экземпляров. Интерес-
нейший с краеведческой точки 
зрения фолиант с вмонтиро-
ванным в обложку диском по                            
30 экземпляров получат школы 
и около 100 – библиотеки го-
рода, что будет профинанси-
ровано из депутатского фонда                                                                   
В.А. Рейна. Для Ишимского 
района выделено 50 энцикло-
педий. Ишим и десять районов 
Приишимья раскрыты в книге 
в трёх разделах: первая часть 
включает сведения о нашем 
крае до 1917 года, вторая –                                                                     
с 1917 по 1941, третья – о со-
временном Приишимье. Твор-
ческой команде, работающей 
над изданием, удалось  собрать 
и объединить в единое целое 
сведения о людях, территории и 
показать экономический, соци-
альный потенциал Приишимья. 

хоккей Пятый тур 
чемпионата Тюменской об-
ласти по хоккею прошёл в 
Бердюжском районе 9 января. 
Честь Ишимского района на 
нём защищала команда «Малая 
родина». Наши хоккеисты обы-
грали хозяев со счётом 10:1 и 
возглавили турнирную таблицу 
чемпионата центральной зоны. 
На следующей неделе в пос. 
Октябрьский Карасульского 
поселения состоится шестой 
тур чемпионата, в ходе которого 
спортсмены «Малой родины» 
выйдут на лёд вместе с хоккеи-
стами «Кристалла» из Юргин-
ского района.

баскетбол В Омске 
5-9 января состоялся новогодний 
турнир по баскетболу среди 
спортсменок 2001 года рождения 
и младше. По итогам соревнова-
ний команда ДЮСШ Ишимского 
района (тренер Игорь Петрулёв), 
представленная баскетболист-
ками из Карасуля, заняла вто-
рое место. Лучшим игроком в                                   
команде признана капитан Елена 
Макарова.

(соб. инф.).

С душой к детям
На декабрьском заседании комис-

сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администра-
ции г. Ишима рассматривался ряд 
административных материалов. По 
большинству из них решения при-
няты заочно, так как «фигуранты» 
не сочли нужным явиться или не 
смогли по уважительным причинам. 
Пять материалов рассмотрено очно. 
На заседании КДН были проведены  
профилактические беседы с под-
ростками, совершившими кражу 
в группе. Проблемы у ребят с за-
коном случаются регулярно. Один 
из них в прошлом году совершил                                                                          
12 преступлений, в этом году во-
семь, еще три – на рассмотрении 
в суде. Ранее он уже был судим, 
амнистирован, учился в одной из 
городских школ, трудоустроен че-
рез «Центр развития». Но на путь 
исправления не встал: одна из по-
следних «проделок» – кража денег у 
учителя. Как отметил председатель 
городской КДН Владимир Бело-
усов, рассмотрев оба случая, члены 
комиссии пришли к заключению: 
профилактическая работа с под-
ростками проведена огромная, но, 
к сожалению, предпринятые меры 
оказались напрасны – ни дети, ни их 
родители соответствующих выводов 
не сделали. На заседании решено 
удовлетворить ходатайство МО 
МВД «Ишимский»  и направить не-
совершеннолетних в образователь-
ные учреждения закрытого типа.

Два студента ИСХТ «поплати-
лись» за курение в общественных 
местах. В Ишим ребята приехали из 
Абатского района, говорят, раньше 
не курили – решили попробовать.  
Члены комиссии выразили надеж-
ду, что штраф в 500 рублей с каж-
дого, профилактические беседы,  
посещение заседания КДН, а также 
особое внимание со стороны специ-
алистов ведомств систем профи-
лактики охладят их любопытство  
к пагубным привычкам.

График работы общественной приёмной по защите прав детей и подростков в г. Ишиме 
в январе–апреле 2015 года

Дни недели часы работы специалисты, члены кДн, ведущие приём
15

января 
15.00-18.00 ответственный секретарь КДН Л.А. прокопьева, начальник ОДН ОУУПиПДН МО МВД России подполковник 

полиции в.Ю. квашнин 
29

января 
15.00-18.00 ответственный секретарь КДН Л.А. прокопьева, начальник отдела по опеке, попечительству и охране прав детства 

города Ишима о.и. Файт
12

февраля 
15.00-18.00 директор МАУ «Центр профилактики наркологии», врач-нарколог в.м. Лобода, директор АУ ИГ ЦСОН «Забота» 

А.в. Богданов
26

февраля 
15.00-18.00 ответственный секретарь КДН Л.А. прокопьева, директор АОУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» города Ишима»                          

и.А. макарова
12

марта 
15.00-18.00 директор МАУ «Центр профилактики наркологии», врач-нарколог в.м. Лобода, и.о. директора МАУ «Центр раз-

вития» е.в. ермакова
26

марта 
15.00-18.00 детский врач-психиатр, заведующий кабинетом МСПП детской городской больницы н.и. трубицын, начальник 

ОДН ОУУПиПДН МО МВД России «Ишимский» подполковник полиции в.Ю. квашнин
9

апреля 
15.00-18.00 ответственный секретарь КДН Л.А. прокопьева, начальник ОДН ОУУПиПДН МО МВД России подполковник 

полиции в.Ю. квашнин
23

апреля 
15.00-18.00 детский врач-психиатр, заведующий кабинетом МСПП детской городской больницы н.и. трубицын, директор 

АУ ИГ ЦСОН «Забота» А.в. Богданов

• Общественная приёмная по защите прав детей и подростков в городе Ишиме находится по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, дом 39, 
кабинет 21, телефон/факс: 8 (34551) 2-18-46, е-mail: kdn-ishim@mail.ru.

Был приглашён на заседание и ро-
дитель. Жители многоквартирного 
дома по ул. Калинина периодически 
жалуются в полицию на 24-летнего 
соседа. В квартире собираются 
шумные компании, взрослые распи-
вают алкогольные напитки, малыш, 
оставленный без внимания, плачет,  
в  комнатах полная антисанитария… 
В такой ситуации равнодушным 
остаться невозможно. И хотя моло-
дой родитель заявляет, что всё это 
пустые наговоры, факты запрото-
колированы участковым, имеются 
показания свидетелей. Горе-папу 
призвали задуматься о здоровье ре-
бёнка и сделать всё для того, чтобы 
исправить ситуацию. Ответствен-
ный секретарь КДН Лилия Проко-
пьева отметила, что ранее семья в 
поле зрения органов профилактики 
не попадала, на учётах не состоит, 
поэтому комиссия приняла решение 
ограничиться предупреждением. 
Однако без внимания со стороны 
семья не останется: она поставлена 
на контроль, во время рейдовых  
мероприятий её будут навещать.

 Помимо административных 
дел, по поручению КДН при 

губернаторе Тюменской области 
комиссия рассмотрела вопросы о 
работе образовательных учрежде-
ний с учащимися школ и средних 
профессиональных заведений, 
пропускающими занятия без ува-
жительной причины. Специалисты 
детально обсудили злостных про-
гульщиков и дальнейшую работу 
с ними.

Особенностью последнего в 2014 
году заседания стало торжествен-
ное вручение почётных грамот  
администрации города Ишима за 
вклад в дело воспитания подрас-
тающего поколения и достигнутые 
показатели снижения социальной 
напряжённости в подростковой 
среде.

В числе награждённых специ-
алист «Центра развития» Олеся 
Масленникова. В течение года 
она во взаимодействии с другими 
учреждениями системы профилак-
тики активно проводила работу по 
трудоустройству подростков, со-
стоящих на учёте в ОДН, КДН. За 
2014 год при её непосредственном 
участии трудоустроен 101 несо-
вершеннолетний.

Отмечены грамотой и специ-
алисты центра «Забота». Ирину 
Дивак и Евгению Боровикову 
отличает активная жизненная по-
зиция, что немаловажно в работе 
с ребятами учётных категорий. В 
2014 году благодаря их стараниям 
15 ребятишек смогли побывать 
в палаточном лагере им. Олега 
Кошевого в Ярковском районе,                                                         
10 человек прошли оздоровление 
в различных загородных центрах, 
а 27 отдохнули в лагере при центре 
«Забота». Особое внимание уделя-
ют они детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Относятся 
с пониманием к их проблемам, к 
каждому ребёнку находят индиви-
дуальный подход.

Ещё один неравнодушный чело-
век – Елена Пятилетова – специ-
алист отдела по опеке, попечи-
тельству и охране прав детства. 
Большая часть её деятельности 
направлена на работу с семьями, 
находящимися на сопровождении 
в органе опеки города Ишима. К 
ним относятся и неблагополучные 
семьи, и попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. Здесь помощь 
оказывается в комплексе – как 
детям, так и их родителям. Так, 
при её непосредственном участии                                      
22 семьи прошли в 2014 году лече-
ние от алкогольной зависимости. В 
компетенции этого же специалиста 
– профилактика социального сирот-
ства и неблагополучия, и в каждом 
из случаев Елена готова жертвовать 
своим личным временем для того, 
чтобы создать детям благоприят-
ные условия для жизни.

Как отметила Лилия Прокопье-
ва, все члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав душой болеют за ребят, часто 
принимают личное участие в их 
судьбах. И то, что в 2014 году уда-
лось стабилизировать ситуацию по 
правонарушениям в подростковой 
среде, – это огромная заслуга каж-
дого их них. 

14 января у этих неравнодушных 
людей своеобразный праздник 
– день образования комиссий по 
делам несовершеннолетних. От 
имени коллектива редакции, и, ду-
маю, к нам присоединятся многие 
горожане, хочется поблагодарить 
всех членов КДН за огромный 
вклад в формирование благополуч-
ной социосреды города и пожелать 
удачи и терпения в повседневной, 
подчас незаметной, но очень важ-
ной работе с нашими детьми.

татьяна тиХоновА.
Фото василия БАрАновА.
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Георгий анисимович ак-
сёнов родился 19 января 
1923 года в городе Ишиме 
в  многодетной семье. мать 
была домохозяйкой, а отец, 
имея три класса церковно-
приходской школы, прошёл 
путь от кочегара до маши-
ниста паровоза, в 1948 году 
за добросовестный труд в 
годы великой отечествен-
ной войны был награждён 
орденом ленина.

Учился Георгий в железнодо-
рожной школе № 31. Очень лю-
бил спорт. Невысокого роста, 
худенький, он добивался серьёзных 
результатов: был чемпионом по 
лыжным гонкам, отлично плавал, 
занимался гимнастикой. И, как 
многие мальчишки того времени, 
мечтал стать лётчиком. А получив 
аттестат с правом поступления в 
высшие учебные заведения без 
вступительных экзаменов, в 1940 
году стал студентом Казанского 
авиационного института. Спустя 
год, в июне 1941-го, Георгия при-
звали в ряды Красной армии – за 
два дня до нападения фашистской 
Германии на Советский Союз...

Из спортсменов авиационно-
го института осенью 1941 года 
сформировали лыжный батальон, 
попал туда и Георгий Аксёнов. 
18-летний, он выглядел совсем 
мальчишкой, поэтому для продол-
жения учёбы из части его отпра-
вили в Бугуруслан, а затем во 2-ю 
Ленинградскую военно-авиаци-
онную школу авиамехаников, эва-
куированную в декабре 1941 года 
в наш город. Из Ишима Георгий 
Анисимович попал в авиационный 
полк, который базировался под 
Сталинградом. Будучи авиацион-
ным техником, готовил самолёты 
к боевым вылетам. 

Смерть товарищей, ужас, кото-
рый несла война, наверное, сыгра-
ли свою роль: после демобилиза-
ции в 1945 году Аксёнов отказался 
от мечты стать военным лётчиком 
и вернулся в родной город. В Алек-
сеевском посёлке станции Ишим, 
где жила семья Аксёновых, уже 
была новая школа № 113, в которой 
работал тренер и друг Георгия Ани-
симовича – В.А. Порфирьев. Он 
предложил молодому фронтовику 
попробовать себя в роли учителя 
физкультуры и тренера по лыжам. 
Георгий Анисимович проработал в 
этой должности почти десять лет и 
ни разу не подвёл наставника.

В 1950 году Аксёнов поступил 
на заочное отделение Омского 
пединститута, через четыре года 
получил диплом учителя математи-
ки и физики. С этого времени и до 
конца жизни Георгий Анисимович 
работал учителем математики в  
школе № 113 ст. Ишим (ныне СОШ 
№ 4 г. Ишима).

Сотни людей благодарны Георгию 
Анисимовичу за его уроки матема-
тики. В этом замечательном челове-
ке сочетались огромное трудолюбие 

и любовь к детям, строгость и 
одновременно необычайная друже-
любность ко всем, кто его окружал. 
Всегда внимательный, готовый дать 
добрый совет, он был примером для 
подражания как ученикам, так и 
коллегам. Вот эти требовательность 
и лояльность, строгость и нефор-
мальность одновременно характе-
ризовали Георгия Анисимовича как 
высокого профессионала.

Уроки математики для учеников 
не были трудными. Георгий Аниси-
мович умел каждому внушить веру 
в свои силы: в начале урока доска 
делилась на две части: в одной поло-
вине записывались базовые задачи, 
в другой – задания для тех, кто стре-
мился идти вперёд. Объяснял доход-
чиво, оценок за урок всегда ставил 
много. Поддерживал советом, как 
в следующий раз получить оценку 
выше. Не любил, когда торопятся, 
поэтому глупых ошибок сильным 
ученикам не прощал, всегда тре-
бовал основательного отношения к 
решению, ведь математика – точная 
наука. Можно сказать, что уже тогда 
в своей практике Георгий Анисимо-
вич использовал, как теперь говорят, 
элементы проблемного обучения.

Среди учителей математики на 
железной дороге его считали одним 
из лучших, поэтому в 1967 году по 

к 70-ЛетиЮ веЛикой поБеДы

василий Никитич Гуль-
тяев родился 20 октября 
1924 года в селе Ново-
локти Ишимского района. 
семья была большой – во-
семь детей, родители ра-
ботали в колхозе. там же, 
в Новолоктинском колхозе                                       
им. егора Гультяева, рабо-
тал до войны и окончивший 
мизоновскую восьмилетку 
василий.

В августе 1942 года его призвали 
в армию. После учебки в Омске 
молодого солдата определили на 
службу в органы НКВД, 26 ноября 
Василий Гультяев принял присягу. 
И отправился за многие сотни 
километров от родного дома – на 
Дальний Восток. Сначала служил 
в Чите, где его подразделение зани-
малось охраной  железнодорожных 
сооружений: мостов, депо, водо-
качек. В 1943 году был переведён 
в Приморье, где в составе 58-го 
погранотряда стоял на защите даль-
невосточных рубежей. 

– Старослужащих пограничников 
отправили на фронт, а мы остались 
охранять границу с Маньчжурией, 
– вспоминает Василий Никитич. 
– Когда в 1945 году наша страна 
вступила в войну с Японией, нас, 
как знающих местность, распреде-
лили по частям 215-й стрелковой 
дивизии проводниками. Закончил 
войну в Корее. После чего вернулся 
на границу, на свою заставу им. 
Котельникова. Много тогда ребят 
погибло, многие мои друзья не 
вернулись с войны…

Почти пять лет после окончания 
боевых действий продолжал нести 

Из поколения несгибаемых

армейскую службу Василий Гуль-
тяев: защитники рубежей нужны 
были обескровленной стране в пер-
вую очередь. С особенной теплотой 
вспоминает ветеран и других своих 
друзей – пограничных собак. На 
заставе служило пять овчарок, и 
часто к пограничникам обращались 
гражданские – просили помочь в 
расследовании преступлений. Лю-
бимицей Василия была Рена – вер-
ный друг и отличный розыскник: 
она могла взять след даже спустя 
двое суток после преступления.

Демобилизовался старшина Гуль-
тяев в мае 1950 года. За безупреч-
ную службу в 1949 году ему был 
вручён нагрудный знак «Отличный 
пограничник». В копилке ветерана 
множество наград: он кавалер орде-
на Великой Отечественной войны 
II степени, награждён медалью 
Жукова, юбилейными медаля-

ми, в послевоенные годы 
становился победителем 
соцсоревнований.

Вернувшись в Ново-
локти, Василий Гультяев 
окунулся в мирную жизнь. Устро-
ился на работу в сельпо: сначала 
продавцом, затем – заместителем 
председателя. В 1952 году рас-
писался со своей женой Ниной 
Ивановной Болтуновой, а через год 
в семье родился первый сын.

Вскоре Василий Никитич вернул-
ся в строй, правда, уже не в армей-
ский, а на гражданскую службу. В 
марте 1953 года он был принят в ор-
ганы внутренних дел. К этому вре-
мени Гультяевы переехали в Ишим. 
Начинал рядовым милиционером, 
затем был переведён начальником 
паспортного стола. Долгое время 
трудился начальником инспекции 
исправительных работ. В то время 

в ведомстве ишимского участка 
находилось пять районов, помимо 
своего, ещё Викуловский, Абат-
ский, Бердюжский и Сладковский 
– работы было много.

В 1978 году В.Н. Гультяева пере-
вели на должность начальника 
второй пожарной части. В расчёте 
было две боевых машины и одна 
резервная. 

– Работали эффективно, – рас-
сказывает Василий Никитич. – На 
подведомственной мне территории 
два года подряд не было пожаров. 
По итогам соцсоревнования наша 

часть заняла первое 

место по обла-
сти, была награждена переходящим 
Красным знаменем, которое мы 
удерживали в течение пяти лет.

– А вообще, – размышляет вете-
ран, – спокойной службы у меня 
за всю трудовую деятельность 
не было. Всегда заботы, всегда 
ответственность за вверенный 
коллектив.

Н а  з а с л у ж е н н ы й  о т д ы х                                
В.Н. Гультяев вышел в 1984 году. 
Первое время размеренная жизнь 
казалась пенсионеру непривычной. 
Но забот хватало и дома, семья 
всегда держала хозяйство: поросят, 
коз, телёнка. Василий Никитич 

купил мотоцикл, больше времени 
стал уделять любимым занятиям 
– рыбалке и охоте на водоплаваю-
щую дичь. Разрасталось и семей-
ство: внуки, правнуки, а сейчас уже 
есть два праправнука. Вот только, 
к большой скорби Гультяевых, из 
трёх своих детей двоих, сына и 
дочь, они пережили.

Этой осенью Василий Никитич 
Гультяев отметил 90-летний юби-
лей. Но годы словно не властны 
над бывшим пограничником: он 
по-прежнему бодр, подтянут, в 
движениях старого фронтовика 
сохранилась армейская выправка. 
Правда, жалуется, что стали под-
водить зрение, слух и память, но в 
последнем случае – явно лукавит: 
рассказывая о своей жизни, он 
легко вспоминает любые детали. На 
прощание мы попросили Василия 
Никитича поделиться секретом 
долголетия.

– Я всегда вёл здоровый образ 
жизни, не пил и не курил. Помню, 
когда пошёл в армию, мне земляки 
дали целый кисет табаку. Так я его 
ещё в Омске ребятам раздал. Во 
время войны многие солдаты пили, 
порой от этого и погибали. Мол, 
вот сейчас мы покажем, как надо 
воевать: водки хлопнули, и вперёд 
не глядя. И повалились – пулемё-
ты заработали с той стороны. Со 
спортом дружил, ходил на лыжах, 
на Дальнем Востоке принимал уча-
стие в марафонских лыжных гонках 
на 50 км. Без хорошей подготовки 
такое расстояние не одолеть. И 
конечно, работал всегда на совесть. 
Вот и весь секрет, – улыбнулся 
ветеран.

марина серГеевА.
Фото василия БАрАновА.

Учитель с фронтовой закалкой
результатам работы за долголетний 
и добросовестный труд ему было 
присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения».

Валентина Ивановна Марикова, 
вспоминая свои школьные годы, 
рассказала нам, как трудно при-
ходилось ей получать среднее об-
разование: не на что было купить 
валенки зимой, часто приходилось 
учиться на голодный желудок. На-
всегда в её памяти урок математики, 
Георгий Анисимович, проходящий 
между рядами, и 15 копеек, которые 
учитель незаметно бросал в карман 
её фартука.

Помимо педагогической дея-
тельности, Георгий Анисимович 
руководил методобъединением 
математиков и был заместителем ди-
ректора по учебной части. Молодым 
педагогам он оказывал не только 
методическую помощь, но прежде 
всего моральную поддержку: после 
посещения им как завучем уроков 
молодые учителя чувствовали уве-
ренность в своих действиях.

Со всеми он был на равных. 
Скромный человек, умеющий ра-
доваться за других, математик с 
большой буквы – таким он живёт в 
памяти учеников и коллег.

светлана пятиЛетовА,
учитель СОШ № 4.

2015-й год. мы возлагаем на него много надежд и ожиданий. Но всё-таки главным событием в наступившем году станет 
празднование 70-летия Победы в великой отечественной войне 1941–1945 годов – праздника, который священен для на-
шего народа. «Нет в россии семьи такой, где б не памятен был свой герой», – поётся в песне. И мы предлагаем читателям 

«Ишимской правды» вспомнить на страницах газеты о тех, кто ковал для нас эту победу: о ныне живущих и ушедших в вечность. Пишите нам 
о ваших родных и близких, знакомых и друзьях – фронтовиках и ветеранах. о тех, кого мы должны помнить и кому бесконечно благодарны за 
мирное небо и спокойную жизнь.
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 ДоЛГожитеЛи
в январе две жительницы Ишимского района отме-

чают 90-летний юбилей.

Елизавета Павловна ПЕтрулЁва из п. Новокировский 12 января 
отметила своё 90-летие. Е.П. Петрулёва родилась в селе Рынки Пету-
ховского района Курганской области.  Когда началась война, ей испол-
нилось 16 лет. Елизавета Павловна прошла непростой путь, во время 
которого были пережиты тяготы военного времени и послевоенного 
восстановления страны. Она – участник трудового фронта, во время 
Великой Отечественной войны работала в с. Рынки на железнодорожной 
станции. Днём трудилась счетоводом, а ночью носила шлак, очищала 
паровозы, которые приезжали на станцию заправляться водой. После 
войны работала в больнице разнорабочей (санитаркой, уборщицей), 
откуда и вышла на пенсию. В 1993 году Елизавета Павловна переехала 
в п. Новокировский, где и сейчас живёт с дочерью. Воспитала троих 
детей, имеет двух внуков и правнучку.

анна тихоновна Зимина из села Второпесьяново 31 января так-
же отметит 90-летний юбилей. Анна Тихоновна – ветеран Великой 
Отечественной войны (труженик тыла), ветеран труда. Награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны                          
1941–1945 гг.», юбилейными медалями к 50-, 60- и 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, медалью Материнства, медалью «Вете-
ран труда». Общий трудовой стаж А.Т. Зиминой 32 года, всё это время 
она была разнорабочей в колхозе им. С.М. Кирова Ишимского района. 
Анна Тихоновна воспитала шестерых детей, у неё девять внуков, один-
надцать правнуков и один праправнук. 

Администрация Ишимского муниципального района от всей души 
поздравляет 90-летних юбиляров и желает им доброго здоровья, 
удачи во всём и радости в доме!

 о рАЗном

В штатном 
режиме

в праздничные дни отработали 
все котельные «ишимских те-
пловых сетей». 

Как отметил директор пред-
приятия Виктор Добров, не заре-
гистрировано ни одного порыва, 
выхода из строя оборудования, а 
в диспетчерскую от населения не 
поступило ни одного сигнала о 
недостаточном теплоснабжении. 
Что касается текущей недели, то 
сейчас специалисты теплосетей 
приступили к проведению провер-
ки резервного оборудования, им 
предстоит обследовать запасные 
котлы и насосы.

елена тЮменЦевА.

Большой 
порыв 

на Большой
новогодние каникулы не доста-

вили слишком больших хлопот 
сотрудникам «водоканала». 

Как сообщил главный инженер 
предприятия Михаил Граматчиков, 
самой крупной городской аварией 
в праздничные дни стал порыв 
водопровода на ул. Большой, слу-
чившийся 8 января. Без воды оста-
лись несколько многоквартирных 
домов. Причиной стало нарушение 
стыка на трубе. Аварийная брига-
да произвела земляные работы, 
откачку воды и замену участка 
трубы. Несмотря на непростые 
погодные условия, рабочие смогли 
устранить неполадку в течение 
суток и оперативно восстановить 
подачу воды населению. Вто-
рой порыв произошёл на про-
изводственном водопроводе по                                                                         
ул. Комсомольской, без послед-
ствий для горожан. 

Кроме того, за период с 29 дека-
бря по 11 января «Водоканалом» 
устранено 45 засоров на канали-
зационных коллекторах, 15 утечек 
воды в водопроводных колодцах, 
отогреты 41 водопроводная колонка 
и 4 ввода в дома, промыто 6 кана-
лизационных колодцев. Круглосу-
точно несли дежурство аварийные 
бригады. В целом подача воды 
населению Ишима осуществлялась 
стабильно. 

марина серГеевА.

Президентская 
премия 

студентка филиала тюмГу в 
г. ишиме елизавета первухина 
стала лауреатом президентской 

премии для поддержки талант-
ливой молодёжи. 

В последние дни 2014 года в 
правительстве Тюменской области 
чествовали победителей и призёров 
предметных олимпиад, спартакиад, 
конкурсов. Награждение проходило 
по пяти номинациям: социально 
значимая и общественная деятель-
ность, научно-техническое творче-
ство и учебно-исследовательская 
деятельность, профессиональное 
мастерство, художественное твор-
чество и любительский спорт. 
Дипломы вручала первый замести-
тель губернатора области Наталья 
Шевчик. 

Среди лауреатов президентской 
премии для поддержки талантли-
вой молодёжи в рамках приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование» оказалась и студентка 
4 курса социально-гуманитарного 
факультета филиала ТюмГУ в                   
г. Ишиме Елизавета Первухина. 
Она – победитель областной меж-
вузовской студенческой олимпиады 
«Интеллект-2014».

Добавим, в конце декабря были 
подведены итоги экспресс-кон-
курса социальных проектов «Ваш 
ход». Из семи поддержанных про-
ектов конкурса два – из филиала 
ТюмГУ в г. Ишиме: экологический 
проект «Шаг навстречу природе», 
на реализацию которого было вы-
делено 10 000 рублей, и проект 
«Региональный творческий вечер 
современной поэзии», удостоенный 
15 000 рублей. Защищали проекты 
студентки Олеся Устинова и Елиза-
вета Первухина.

Прокуратура. 
Итоги года

12 января сотрудники ишим-
ской межрайонной прокуратуры 
отметили свой профессиональ-
ный праздник. накануне здесь 
подвели итоги 2014 года.

На органы прокуратуры возло-
жена обязанность по выполнению 
важнейшей государственной за-
дачи – осуществлению надзора 
за соблюдением действующего 
законодательства. Сегодня граж-
дане обращаются в данный го-
сударственный орган с самыми 
разными проблемами: от невы-
платы заработной платы до обмана 
строителями финансовых пирамид. 
Самыми важными в работе проку-
ратуры были и остаются надзор за 
соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина, защита законных 
интересов государства.

В 2014 году Ишимской меж-
районной прокуратурой выявлено                  
1 193 нарушения закона, вынесено 

85 протестов, в суд направлено                                                              
3 9 9  и с ко в ы х  з а я в л е н и й  и                                          
219 представлений об устранении 
нарушений закона. В результате 
271 лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности, возбуж-
дено 185 дел об административных 
правонарушениях, объявлено                     
39 предостережений о недопусти-
мости нарушений закона. В право-
охранительные органы направлено 
7 материалов, по результатам кото-
рых возбуждено 7 уголовных дел, 
в том числе 4 дела коррупционной 
направленности. 

Спокойные 
каникулы

на этот раз новогодние кани-
кулы прошли в городе и районе 
спокойно. 

За период с 31 декабря по                        
11 января полицейские около                                         
10 раз выезжали по вызовам. Боль-
шая часть происшествий – семей-
ные ссоры и побои. Также 1 января 
в селе Стрехнино 29-летний горо-
жанин открыто похитил в магазине 
по ул. Стаханова продукты питания 
на сумму около 300 рублей. Граби-
теля поймали по горячим следам.                                     
А 9 января сотрудники уголовного 
розыска задержали 41-летнего жи-
теля села Пахомово. У него было 
изъято более 60 граммов марихуа-
ны. Ведётся следствие. 

Четыре пожара
четыре пожара произошло в 

ишиме и районе за время ново-
годних каникул. 

Как рассказали в пожарной части 
№ 53, 2 января около полудня заго-
релся жилой дом по ул. Дорожной. 
К моменту прибытия пожарного 
экипажа огнём были повреждены 
крыша и потолочное перекрытие. 

10 января в д. Большеудалово 
горел дом по ул. Заречной. Здесь на 
пожаре погиб 81-летний мужчина. 
В тот же день на пульт пожарной 
части поступило сообщение о 
том, что на ул. Суворова горит 
автомобиль ВАЗ-21099. Машину 
потушили. А 11 января в час ночи 
произошло короткое замыкание в 
электрощите в жилом многоквар-
тирном доме по ул. Иркутской, 20. 
Там во втором подъезде загорелись 
электрощиты на этажах с 3 по 6. 
В результате пожара повреждены 
электрощиты и электрошахта. 
Сейчас устанавливаются причины 
случившегося. Добавим, что за пер-
вые 11 дней нового года пожарные 
уже дважды выезжали по ложным 
вызовам.

Юлия кроо.

 спрАШивАЛи? отвечАем!

Верните магазин!
Проживаю в д. 57 по ул. К. Маркса. Раньше в доме № 62 по                         

ул. К. Маркса работал магазин «Аркадия», где можно было по при-
емлемым ценам приобрести куриное мясо, яйца, молочную продук-
цию. Однако недавно магазин закрыли. Почему магазин перестал 
работать и можно ли открыть его вновь? 

тамара Герасимович.
Отвечает первый заместитель главы г. Ишима Алексей веренчук:
– В процессе осуществления предпринимательской деятельности 

руководство компании самостоятельно принимает решение о продол-
жении работы или ликвидации бизнеса. При этом на территории города 
продолжает функционировать сеть продовольственных магазинов 
«Аркадия», в том числе магазин, имеющий статус «социальный», по 
ул. П. Осипенко, 35, строение 7/5. В помещении по ул. К. Маркса, 62 на 
ближайшее время запланировано открытие сетевого магазина «Магнит 
Косметик» по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома.

Подготовила Юлия кроо.

С 13 января в ТЦ «Парус» в отделе мужской обуви № 18 
(2 этаж) Продажа валенок-самокаток (г. Казань). 

Тел. 8-908-865-61-61.

аист в роли деда Мороза
«Плодотворной» оказалась новогодняя ночь в акушерском стаци-

онаре перинатального центра ГБУЗ ТО «Областная больница № 4»:                                     
с 31 декабря на 1 января на свет появилось 11 новых жителей Тюмен-
ской области. Первой стала девочка – Елизавета Мартынова, новая 
жительница Ишима родилась в 00-40 часов. «Мы ждали пополнения 
в семье числа четвёртого, – рассказывает мама Екатерина Сергеевна. 
– Но так сошлись звёзды, что наша малышка захотела быть первой в 
2015 году. Мы счастливы – ведь это у нас первый ребёнок!» Всего за                                                                                                         
11 дней в ишимском перинатальном центре родился 61 малыш:                          
31 девочка и 30 мальчиков. Помимо новогодней ночи, большое коли-
чество родов пришлось также на 5, 6, 9 и 10 января. В эти дни на свет 
появилось по восемь малышей.  

1 259 вызовов за 11 дней
Такого количества обращений на станции скорой медицинской по-

мощи г. Ишима не помнят давно. 
– За новогодние каникулы каретам скорой приходилось выезжать более 

ста двадцати раз в сутки, – сообщила старший врач станции скорой ме-
дицинской помощи Людмила Шалыгина. – Тогда как обычно ежесуточно 
обслуживается около 70 вызовов. Большую часть нагрузки составили 
больные ОРВИ – 267 человек, почти половина заболевших – дети.

Шесть раз скорая помощь выезжала на ДТП, с мест аварий были 
госпитализированы с травмами два человека. Трижды медики оказы-
вали экстренную помощь погорельцам: три человека пострадали от 
отравления угарным газом. Двое мужчин, 48 лет и 81 года, погибли в 
огне. Не обошлось в праздники и без случаев отравления алкоголем 
– к таким пациентам медработники выезжали 33 раза. Кроме того, за-
регистрировано два отравления лекарственными препаратами, в одном 
случае пострадал ребёнок.

Подготовила марина серГеевА.
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