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ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До сентября проводится на 1-е полугодие 2019 года. 

В это время подписаться на газету «Ишимская правда» можно 
ПО ЦЕНАМ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОЛУГОДИЯ. 

Цена комплекта – 533 руб. 04 коп.,  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 468 руб. 66 коп.,  
подписка в редакции – 211 руб. 02 коп.

В НОВЫЙ ДОМ 
СО СВОИМ ДОБРОМ

Глава Ишимского муниципального района Сергей Ломовцев вручил ключи от шести 
двухкомнатных благоустроенных квартир работникам социальной сферы.

Приятная миссия, заметил 
Сергей Николаевич, ведь где 
новоселье, там и счастье. 
Событие демонстрирует 
сразу несколько позитивных 
аспектов в жизнедеятель-
ности Тюменской области. 
И главный – преемствен-
ность в развитии и решении 
программ по жилищному 
строительству.

– Благодаря поддержке 
правительства, временно 
исполняющего обязанности 
губернатора области Алек-
сандра Викторовича Моора 
вы улучшите своё благосо-
стояние, – обратился к но-
восёлам Сергей Ломовцев. 
–  Желаю, чтобы в уютные 
светлые квартиры вы при-
несли хорошее настроение. 
Пусть в ваших домах всег-
да будет достаток и царит 
доброта! 

Статистика в обеспечении 
жильём работников соци-
альной сферы в районе в 
целом положительна. В про-
шлом году в Гагаринском 
сельском поселении ключи 
получили два учителя и 
фельдшер, в текущем вы-
деленные средства освоены 
полностью. По словам Сергея 
Ломовцева, действует и программа 
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья. На две площадки 
– в посёлке Октябрьском и Ларихе 
– для возведения многоквартирных 
домов уже вошли инвесторы. В ре-
зультате комфорт почувствуют ещё 
30 семей. В Ларихе планируется 
обеспечить жильём очередников 
льготной категории – воинов-ин-
тернационалистов. «Программы 
серьёзные, позволяют увидеть 
динамику и просмотреть перспек-
тиву», – подчеркнул глава района. 

Он передал ключи от квартир 
учителям Стрехнинской СОШ 
– Оксане Михайловне Смольни-
ковой, Валентине Валентиновне 
Островицкой, Юлии Владимиров-
не Роговой, воспитателю группы 
кратковременного пребывания 
Тоболовской СОШ Валентине 
Александровне Кокиной, старшей 
медицинской сестре ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 4» Оксане 
Николаевне Дмитриенко, младшей 
медицинской сестре Таловского 

психоневрологического интерната 
Ирине Николаевне Бряновой. Пять 
семей въедут в дом № 83а на улице 
Курганской, один – на ул. Калини-
на, дом № 116, в г. Ишиме. 

Учитель математики Юлия 
Рогова стояла на очереди на полу-
чение жилья 16 лет, имея только 
съёмную комнату в общежитии. 
«Самый радостный день, – вос-
клицает она, распахнув дверь 
новой квартиры, – мы стали хо-
зяевами прекрасных пятидесяти 
квадратных метров. Всё добротно, 
под ключ. Здесь будет спальня и 
детская, здесь гостиная. В ванной 
поставили водонагреватель. Кухня 
просторная, подключена элек-
трическая плита. Всё нравится. 
Хороший подарок нам с мужем 
Евгением на 15-летие супруже-
ской жизни. Благодарю правитель-
ство области и администрацию 
Ишимского района за внимание к 
педагогам и заботу об улучшении 
условий труда и быта». 

Юлия Владимировна призна-
лась: ей хочется работать ещё 

продуктивнее. И её заслуги в об-
разовательной среде уже значимы. 
Она – победитель конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», 
имеет множество почётных грамот 
– и за преподавание математики, и 
за классное руководство, и за ор-
ганизацию волонтёрского отряда 
«Дружба». 

– Конечно, мы учитывали дости-
жения каждого, когда готовили до-
кументы на получение служебных 
квартир, – комментирует событие 
заместитель главы Ишимского 
района по социальным вопросам 
Людмила Боровикова. – Приятно, 
что ключи получают работники 
социальной сферы, и в последнее 
время наблюдаем серьёзные под-
вижки по жилищным делам. От 
того, как налажен быт воспитате-
лей, учителей, врачей, во многом 
зависит качество их труда. Когда 
всё хорошо в семье, на работу 
идёшь с большим удовольствием. 
Разделяю с новосёлами их радость. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото автора.

Дорога на дачу
Лето – горячая пора для садоводов и огородников, 

которые каждый день спешат на свои участки: чтобы 
урожай созрел на славу – нужно потрудиться. И ко-
нечно, хочется, чтобы путь на дачу был максимально 
комфортным. 

Как сообщил заместитель директора по благоустройству МКУ 
«Управление ЖКХ г. Ишима» Александр Мельников, в этом году в 
городе запланированы мероприятия по ремонту подъездов к восьми 
садоводческим обществам. В общей сложности будет отремонтировано 
6,2 км, в том числе 2,2 км с устройством асфальтобетонного покрытия 
и 4 км в щебёночном исполнении. Где-то работы уже выполнены в 
полном объёме. Например, уложен асфальт к садам «Локомотив» и 
«Локомотив-3». Подъездные пути к обществам «Коммунальник» и 
«Раздолье» сделаны в щебёночном исполнении, напомним, в 2017 году 
они пострадали от разлива реки Ишим и нуждались в восстановлении. 
Сейчас там уложено широкое дорожное полотно, грейдером пройдена 
обочина, сделан водоотвод. Также завершены работы по щебенению 
дороги к «Медику».

Продолжается строительство подъездов к обществам «Швейник» 
и «Машиностроитель» – там предстоит отсыпать около 400 метров. 
В ближайшее время дорожники планируют перейти на остальные 
четыре общества («Железнодорожник», «Мебельщик», «Механиче-
ский завод – 1» и «НГЧ»). На устройстве подъездных путей работают 
три ишимских подрядчика: ДРСУ-5 АО «ТОДЭП», «Стройпроект», 
ИП Емельянов. 

Строительные мероприятия планируется завершить до 25 августа. 
Впереди осень – время сбора урожая, и дачникам важно вывезти его 
по ровной надёжной дороге, не боясь распутицы. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

 ВЫБОРЫ-2018
Жеребьёвка по распределению 

печатной площади 
для публикации предвыборных 

агитационных материалов

Автономная некоммерческая организация «Информационно-изда-
тельский центр «Ишимская правда» сообщает, что жеребьёвка по рас-
пределению бесплатной и платной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов между зарегистрированными 
кандидатами на должность губернатора Тюменской области и между 
кандидатами в депутаты в Ишимскую городскую думу состоится                      
6 августа 2018 года в 9.00 по адресу: г. Ишим, ул. Пономарёва, д. 39 
(редакция газеты).
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Человек сам создаёт 
техногенные моменты

 «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

Несколько актуальных вопросов, так как каждый сезон года отличается своими рисками, проанализировано на пресс-конференции с участием 
начальника 18 отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области Дмитрия Яковлева и начальника Ишимского филиала ГБУ 
ТО «Тюменская авиабаза» Павла Тютёва. Службы во многих вопросах работают в тесном взаимодействии.

На карандаше 
у правительства
Так образно сказал Дмитрий 

Яковлев о постоянном контроле на 
предмет неблагоприятных паводко-
вых явлений. Их воздействие в этом 
году в регионе было минимальным. 
24 июля министр МЧС России на 
Всероссийском селекторном сове-
щании с хорошей стороны отметил 
город Ишим по итогам подготовки 
к паводку этого года. В результате 
проведённых муниципалитетами 
города Ишима, Казанского, Ишим-
ского, Абатского, Викуловского 
районов превентивных меропри-
ятий достигнут экономический 
эффект в 420 миллионов. Налажено 
взаимодействие с сопредельной 
Республикой Казахстан, где река 
Ишим (Исиль) берёт начало, орга-
низован постоянный мониторинг 
гидропостов в Казанском районе. 

– Наблюдали ежечасно, и были 
моменты сильной настороженно-
сти, река вновь нас учила, – сказал 
Дмитрий Яковлев. – На селектор-
ном совещании также отмечено: из-
за того, что человек вмешивается 
в природообразующие процессы, 
количество техногенных моментов 
возрастает. 

Берегите 
свои дома

Круглогодична профилакти-
ческая работа служб 18 отряда 
федеральной противопожарной 
службы по Тюменской области 
и прикомандированного подраз-

деления межрайонного отдела 
надзорной деятельности № 4 на 
территории Ишима и Ишимского 
района. Так, по программе «Жильё» 
органами государственного пожар-
ного надзора проведены проверки 
60 процентов частного сектора. 
Но действительность сурова: три 
четвёртых всех пожаров всё равно 
происходит в домах. 

В Ишиме с начала года зареги-
стрировано 46 пожаров, погиб один 
человек, травмировано три, спасе-
но 17 (в прошлом за семь месяцев 
– 45, погибло семь, спасено 19). В 
Ишимском районе – 36, погибло 
три человека, в том числе ребёнок, 
травмировано два, спасено семь (в 
прошлом за семь месяцев – 41, по-
гиб один, спасено 4).

Внимание – 
ландшафтам

По наблюдениям специалистов, 
по-прежнему основная причи-
на всех пожаров – человеческий 
фактор. 

В этом году пожароопасный 
сезон в лесах установлен поста-
новлением правительства Тюмен-
ской области с 27 апреля, особый 
противопожарный режим – с 29 ап-                                                                             
реля (запрещение разведения ко-
стров, сжигания сухой травы и на-
хождения в лесах). Закончится он, 
судя по многолетним наблюдениям, 
только в ноябре. 

И в этой части статистика серьёз-
на. С начала пожароопасного сезо-
на ликвидировано 26 ландшафтных 
пожаров общей площадью 649,5 га 

и два лесных – 39 га, на этот период 
прошлого года – 15 ландшафтных. 
Приняты все меры, чтобы не допу-
стить огонь в населённые пункты. 
Антирейтинг, по образному выра-
жению Павла Тютёва, возглавляют 
Шаблыкинское, Клепиковское и 
Плешковское сельские поселения. 

По замечанию Павла Тютёва, 
все пожары специалисты тушат в 
первые сутки обнаружения. Со-
общения поступают через ЕДДС 
(в этом году неравнодушные граж-
дане сообщили о восьми пожарах 
по телефону 7-83-88), о девяти 
стало известно через авиапатрули-
рование, о пяти – через наземные 
обходы, о шести – через космомо-
ниторинг и термоточки (с помощью 
спутника). В Тоболово и в Равнеце 
установлены две видеокамеры. Все 
виды наблюдений позволяют экс-
тренно принять меры по тушению. 

 В Ишимском филиале ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза» числится 
67 человек, из них 56 – в лич-
ном составе пожарно-химической 
станции-3 (ПХС-3), 41 единица 
техники. На дежурном посту – 
бригада из нескольких человек и 
две единицы техники. Для охраны 
лесов ведут прокладку минерали-
зованных полос (400 километров), 
их прочистку (600 километров), 
создают и реконструируют лесные 
дороги, совершают профилактиче-
ские отжиги (более 600 гектаров). 
«Всё это даёт положительный 
эффект. Вновь повторю, важно 
пожары предупреждать, чтобы не 
вкладывать ресурсы в их послед-
ствия, – заметил Павел Тютёв. – В 

этом году на распространение огня 
сильно влиял шквалистый ветер. 
Такой природный фактор заставлял 
вдвойне мобилизовать силы».

 «Вода – 
безопасная 

территория»
Профилактическая операция под 

таким названием второй год прово-
дится на территории Сибирского, 
Дальневосточного и Уральского 
федеральных округов. Иницииро-
вана она Сибирским федеральным 
центром МЧС России.

В пунктах программы: приём 
и обследование мест купания, 
традиционных мест отдыха возле 
водоёмов, оборудование пляжей 
знаками, рейды по местам несанк-
ционированного купания. В Ишиме 

официально купание разрешено 
только на городском пляже на улице 
Береговой. 

– Профилактика по вопросу «Вода 
– безопасная территория», – сказал 
Дмитрий Яковлев, – это функция 
органов местного самоуправления, 
а надзор за безопасностью на воде 
осуществляют органы государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам (ГИМС) МЧС России. В этом 
и прошлом годах статистика почти 
одинаковая: в Ишиме утонули по 
одному человеку, в районе в этом 
году обходится без трагедий, в про-
шлом один. Причина – состояние 
алкогольного опьянения. Срабаты-
вает менталитет: с каждым не может 
произойти ничего плохого, а вода 
пьяных не любит. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото автора. 

Наполовину выполнен план по заготовке 
сена. 

Из необходимых 10845 тонн сена припасено 5925 тонн, 
или 55 %. Полностью справились с этим видом работ в 
КФХ Трейзе В.Ф, на 136 % выполнен план в ООО «АФ 
«Колос». Укос в основном ведётся на лугах с сеяными 
многолетними травами. Только небольшие фермерские 
хозяйства косят на естественных угодьях. Для успешного 
проведения зимовки КРС в районе необходимо заготовить 
и 33665 тонн сенажа. На 30 июля припасено 13345 тонн, 
что составляет 40 %. Хорошие темпы работ набрали в КФХ 
Трейзе В.Ф., ФГУП «Ишимское», ООО «АФ «Колос». 
Полностью справились с планом в ИП Чернышова И.Н.

***
За сутки в хозяйствах района производится 

более 32 тонн молока. 

Реализуется – 30,1 тонны, в зачёт идёт 34 тонны. Товар-
ность составляет 106 процентов. Молоко идёт в основном 
первым и высшим сортом. Закупом качественной продук-
ции занимаются ООО «Молоко», ОАО «Золотые луга», 
АО «Данон России». Отмечается небольшая прибавка в 
продуктивности животных. Если в прошлом году в это 
время получали в день по 11,9 кг молока от каждой коро-
вы, то нынче уже  – 13,7 кг. Самые высокие надои в ООО 
«АФ «Колос» – 19,6 кг. Самая высокая жирность молока 
в ООО «АК «Авангард» – 4,1 %. 

***
На базе ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» прохо-

дил областной конкурс «Лучший тракторист-
машинист».

В нём приняли участие более 30 механизаторов – ма-
стеров своего дела, а также студентов высших и средних 
учебных заведений. Студент Ишимского многопрофиль-
ного техникума Павел Курочкин занял второе место среди 
молодёжи.

Ирина КОРШУКОВА.

 СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

Маленьких ишимцев при-
ветствовали ростовая кукла 
Здравчик и его друзья. Для 
участников праздника устро-
или весёлые соревнования 
и конкурсы: выбить из ги-
гантской рогатки как можно 
больше вредных плюшевых 
микробов, построить самую 
высокую башню из поролоно-
вых кубиков, нарисовать са-
мый похожий портрет Здрав-
чика мелками на асфальте, 
сыграть в дженгу и другие. 
Можно было сделать фото 
на память с героями празд-
ника в фотозоне, расписать 
лицо аквагримом и просто 
потанцевать и повеселиться, 
а также получить в подарок 
игру «Правила здоровья». 
Увлекательное и полезное ме-
роприятие для детей провели 
волонтёры областного центра 
медицинской профилактики. 

А родители в это время 
могли проконсультироваться 
со специалистами по поводу 
вакцинопрофилактики, дет-
ской тревожности и других 
аспектов здоровья своих чад. 

– В ходе таких праздников 
мы проводим с детьми тесты 
на уровень стресса – это один 
из главных факторов разви-

Праздник здоровья
собрал возле детской поликлиники по ул. Береговой ребятишек и их родителей.

тия различных неинфекци-
онных заболеваний. Стоит 
отметить, что современные 
дети регулярно испытывают 
стрессовые ситуации, часто 
они связаны с отсутствием 
взаимопонимания со взрос-
лыми, завышенными ожи-
даниями родителей. Мы объ-
ясняем мамам и папам, что у 
нынешнего подрастающего 
поколения другой тип мыш-
ления, другие приоритеты, 
и даём рекомендации, как 
снизить уровень тревожно-
сти у ребёнка, – рассказала 
педагог-психолог областного 
центра медицинской профи-
лактики Наталья Курманова.

Как сообщила заведую-
щая детской поликлиниче-
ской службой Маргарита 
Новосёлова, день здоровья 
для детей и родителей про-
шёл в рамках выездного за-
седания экспертного совета 
по вакцинопрофилактике, 
в котором приняли участие 
представители департамен-
та здравоохранения Тюмен-
ской области, Роспотребнад-
зора, руководители район-
ных больниц, медицинские 
работники ОБ № 4, школ 
города. На конференции 
обсудили вопросы медицин-
ских показаний и противо-
показаний для вакцинации. 

– У ишимских родителей 
неоднозначное отношение к 
вакцинопрофилактике, есть 
такие, кто отказывается от 
прививок, – отметила Мар-
гарита Геннадьевна. – Счи-
таю, мероприятия подобного 
формата важны – мы ищем 
новые подходы, разъясняем, 
почему необходимо приви-
вать детей, рассказываем о 
медотводах, которые могут 
возникать во время забо-
леваний. Зачастую после 
грамотных консультаций 
отношение к вакцинопрофи-
лактике меняется. 

Следует отметить, что 
многие родители ответствен-
но подходят к данному во-
просу и дисциплинированно 
следуют назначениям врача.

– Детей обязательно нужно 
заблаговременно прививать, 
чтобы выработался иммуни-
тет к различным заболевани-
ям, – считает Ольга Бырдина 
и добавляет. – А праздник 
нам с дочкой очень понра-
вился. Замечательно, что в 
такой интересной игровой 
форме дети учатся заботить-
ся о своём здоровье.

Марина СЕРГЕЕВА. 
Фото автора.
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 ЮБИЛЕИ

Всё увалы да низинушки, 
Перелески да поля.
Ты навеки сердцу близкая, 
Мне Ишимская земля.
Сколько здесь 

дорог исхожено, 
Сколько пройдено путей,
Но Ишимской 

малой родины 
Нет дороже и родней…
Эти строки принадлежат 

замечательной женщине, 
ветерану педагогического 
труда, живущей в с. Тоболово 
Валентине Константиновне 
Борщевской. Она – человек 
богатой души, умеющий не 
выносить на люди свои лич-
ные проблемы, вести себя 
достойно в разных жизнен-
ных ситуациях и оставаться 
Учителем с большой буквы. 
Её трудовой стаж – 42 года, из них отдано педагогике 36 лет. 

28 июля Валентине Константиновне исполнилось 80 лет. По при-
званию и образованию В.К.Борщевская педагог. Начала свою трудовую 
деятельность после окончания Голышмановского педучилища учите-
лем начальных классов. Затем ей предложили вести уроки биологии в 
старших классах. Этот предмет её так увлек, что решила пойти заочно 
учиться на биолога. Успевала всё: трудиться в школе, учиться в инсти-
туте, растить двоих сыновей. Работая учителем биологии в селе Новые 
Локти, она четыре года занимала призовые места по опытничеству в 
районе и области. 

В 1974 году семья Борщевских переехала в с. Тоболово, где Валентина 
Константиновна проработала 21 год, вплоть до ухода на заслуженный 
отдых. И вновь она всё успевала: вела уроки биологии с 5 по 11 класс, 
занималась с ребятами на пришкольном участке, также её избрали 
секретарём партийной организации школы. 

Ребята любили её за доброту, к своему наставнику они могли об-
ратиться по любым вопросам, особенно девочки – ей они доверяли 
самое сокровенное. По биологии во всех классах был самый высокий 
процент качества успеваемости. 

Теперь Валентина Константиновна на заслуженном отдыхе. Но оста-
лась для бывших учеников  и для жителей села доброй, чуткой к людям. 

«Люблю я землю, очень люблю природу, стараюсь жить в ладу с 
ней, она очень сильно помогает, даёт силы», – говорит Валентина 
Константиновна. По привычке встаёт с рассветом и берётся за своё 
нехитрое хозяйство. Несмотря на преклонный возраст, Валентина Кон-
стантиновна не сидит на месте. Её огороду любой позавидует: каждая 
грядка ухожена, каждый клочок огорода чем-то засажен. А сколько у 
неё цветов: в палисаднике, между грядками, во дворе… Каждый кустик 
ухожен с любовью.

В зимнее время Валентина Константиновна тоже старается не скучать. 
Она идёт к людям, в сельскую библиотеку, где находит себе занятие 
по душе. Является участником клуба «Сельская гостиная», участвует 
в художественной самодеятельности ветеранов. В.К. Борщевская – 
активный участник поэтического клуба «Ишимские родники» при 
районном Дворце культуры. Ветеран – частый гость у тоболовских 
школьников: ей есть, что рассказать ребятам, что им посоветовать. Еже-
годно участвует в выставке «Дары осени». К многочисленным грамотам 
и благодарственным письмам, которые она получила за годы работы 
в школе, прибавились новые, полученные за активную жизненную 
позицию ветерана. 

Валентина Константиновна пишет стихи. В основном о природе, 
о своей малой родине, о прожитой жизни. О себе говорит скромно:                         
«В школе у меня было шесть выпускных классов, и все они для меня 
дороги, т.к. частица сердца и души отдана им». Её выпускники, её 
питомцы часто навещают любимую учительницу, шлют поздравления 
ко всем праздникам, делают подарки. Для них и всех жителей села она 
остаётся примером человечности, трудолюбия и духовной силы. 

В селе Тоболово Валентина Константиновна прожила 44 года. За это 
время сердцем прикипела к селу, сдружилась с его жителями и считает 
его своей второй родиной. Всё село уважает, любит и ценит эту отзыв-
чивую женщину за её неутомимое трудолюбие, силу воли, открытость 
и щедрость души.

Светлана ЕРЁМЕНКО.

Сильная 
женщина

 БЛАГОДАРЯТ
Хочу поблагодарить главу г. Ишима Фёдора Борисовича Шишкина за 

грамотный подбор руководящих кадров в муниципальных структурах. 
10 июня я обратилась к А.А. Аникину и Л.В. Смирнову с просьбой 

убрать замусоренный участок на кладбище – это две могилы, разрушен-
ные от времени, рядом с ними образовалась стихийная свалка, которую 
не под силу было убрать самостоятельно. Ребята быстро и качественно 
убрали территорию. Учитывая, что в городе я пребываю временно, для 
меня это было очень важно. Спасибо большое за отзывчивость и по-
мощь! Я бываю в Ишиме не чаще одного раза в год и хочу отметить, 
что городское кладбище стало выглядеть цивилизованно и красиво, 
чувствуется, что администрация уделяет этому должное внимание.  

Ольга ГАЛАЕВА, г. Алматы.

 АНТИКОРРУПЦИЯ

Как отметил помощник ишим-
ского межрайонного прокурора 
Дмитрий Ракитин, ежегодно ана-
лизируются декларации, поданные 
сотрудниками налоговой службы, 
Пенсионного фонда, органов МВД, 
администраций города Ишима и 
Ишимского района, а также депута-
тами 24 представительных органов 
власти: дум города и района, дум  
22 сельских поселений.

Процедура начинается с запроса 
в госорганах списка лиц, обязанных 
предоставить сведения о доходах. 
После их получения прокурором 
выносится решение о проверке де-
клараций. И в случае обнаружения 
каких-либо расхождений с данны-
ми налогового органа сведения, 
предоставленные отчитывающимся 
лицом, считаются недостоверными. 
Делаются запросы в ГИБДД на на-
личие у проверяемых сотрудников 
зарегистрированных транспортных 
средств и в Росреестр – на наличие 
недвижимости: земельных участ-
ков, гаражей и т.д. Таким образом 
проверяется соответствие данных, 
которые служащий вносит в декла-
рацию, реальному состоянию.

На сегодняшний день проведены 
проверки в межмуниципальном от-
деле МВД России «Ишимский», в 
администрации Ишимского района, 
администрации города Ишима, 
а также проверены декларации 
руководителей муниципальных 
автономных учреждений города 
Ишима и Ишимского района. В 
результате этой работы выявлено 
56 нарушений закона о противодей-
ствии коррупции (в прошлом году 
– 10). По всем случаям прокурату-
рой вынесены представления, по 

О доходах начистоту
В Ишимской прокуратуре продолжается рассмотрение деклараций госслужащих 

и депутатов, отчитывающихся за 2017 год. В соответствии с федеральным законом                   
№ 273 «О противодействии коррупции» проверяется достоверность предоставленных 
сведений о личных доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также супругов и несовершеннолетних детей – по тем же пунктам.

результатам рассмотрения которых 
40 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
(2 из них – к строгой дисципли-
нарной ответственности в виде 
объявления неполного служебного 
соответствия).

В ходе проверки в администра-
ции Ишимского района обнару-
жилась негативная тенденция: в 
прошлом году имели место 3 факта 
недостоверно указанных данных, 
в нынешнем – 10. По словам Дми-
трия Ракитина, как правило, «по-
вторников» бывает мало, и ошибки 
в таких случаях допускают другие 
сотрудники.

Как уже отмечалось ранее, по 
всем выявленным нарушениям 
выносятся представления. Со-
гласно требовательной части акта 
прокурорского реагирования, про-
курор имеет право участвовать 
в рассмотрении представления 
и получать уведомление о дате и 
времени его рассмотрения, требо-
вать устранения нарушений закона 
и ставить вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших 
нарушение закона. По результатам 
рассмотрения представления, вы-
носимого в адрес того или иного 
органа, решение о дисциплинарном 
наказании сотрудника принимает 
его руководитель.  

Наряду с проверкой предостав-
ленных сведений о личных до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
госслужащего и его семьи также 
может быть проведена проверка 
соответствия расходов реальным 
доходам. Её причиной может стать 

совершение дорогостоящих по-
купок, стоимость которых превы-
шает общий доход служащего и 
его супруги (а) за последние 3 года.

В этом случае инициируется так 
называемая процедура контроля, 
которую выполняет кадровая 
служба органа. Собираются все 
сведения, откуда у госслужащего 
могло появиться имущество: полу-
чение наследства, дар от родствен-
ников и т.д. Если такие варианты 
не находят подтверждения, то 
средства считаются добытыми 
незаконным путём, и прокурор 
имеет право выйти в суд с иском 
об обращении имущества в госу-
дарственную собственность.

– Такие факты имеют место 
практически при каждой проверке. 
В прошлом году, например, только 
в налоговой службе были выявле-
ны два подобных нарушения, по 
которым проводилась процедура 
контроля. Сотрудники госорга-
на именно в разделе о крупных 
расходах почему-то не отразили 
реальные сведения. И это нельзя 
назвать умышленным сокрытием 
информации, что бессмысленно 
– все сведения на любого служа-
щего можно получить достаточно 
быстро. Такие ситуации, прежде 
всего, возникают из-за невнима-
тельности и безответственного от-
ношения к заполнению декларации. 
Кстати, в этих описываемых случа-
ях для подавателей деклараций всё 
обошлось благополучно – законное 
получение средств было доказано, 
– подчеркнул помощник ишим-
ского межрайонного прокурора 
Дмитрий Ракитин. 

Ирина АЛПАТОВА.

 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Р е б я т а  а к т и в н о 
участвовали в тема-
тических играх, эста-
фетах и викторинах, 
старательно выпол-
няли предложенные 
задания, демонстри-
руя другим командам, 
как они разъезжают-
ся на перекрестках, 
безопасно переходят 
проезжую часть до-
роги по пешеходному 
переходу. Вспомнили 
дошколята дорожные 
знаки, правила дорож-
ного движения, как 
для пешеходов, так 
для велосипедистов и 
пассажиров. А кроме того научились вести себя в общественном транспорте и школьном автобусе, ведь они 
скоро отправятся в школу, и все эти знания им обязательно пригодятся. 

С помощью тематических познавательно-игровых эстафет дети научились применять свои знания в различных 
дорожных ситуациях, развивать мышление, зрительное внимание и умение ориентироваться в окружающем 
мире. Ведь мало знать правила дорожного движения – их надо уметь применять на практике и не растеряться 
в различных ситуациях на дороге. В завершение, чтобы закрепить полученные навыки, всем участникам раз-
дали памятки для пешеходов, пассажиров и велосипедистов.

Подготовила Марина СЕРГЕЕВА.
Фото предоставлено ОГИБДД МО МВД России «Ишимский».

Правила – на практике
Ишимская Госавтоинспекция провела мероприятия по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма с воспитанниками детского сада № 10. Дети из 
старших и подготовительных групп вместе с инспектором ОГИБДД МО МВД «Ишим-
ский» посетили страну Правил дорожного движения, дорожных знаков и светофоров.
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ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

 Промываем. Прокачиваем. 
Недорого. 

Тел. 8-922-480-01-34. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у 
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,5 л – 5 руб., 0,7 л (винтовая) – 8 руб. 
Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30. 

 ОХРАНА ТРУДА

ТРЕБУЮТСЯ 
водители категории Е 

Наличие допуска на опасный груз, 
стаж не менее 3 лет, вахта ЯНАО, 

з/п от 100 000 руб.
 Тел.: 8-922-484-03-09, 8-922-267-67-20.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой 

пшеница, ячмень, овёс, 
зерносмесь, 

дроблёнка, отруби. 
Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

Р
е

кл
ам

а

Размещение в газете рекламы, 
объявлений. Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

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. 

Заводим воду в дом. 
Тел. 8-904-473-34-11, 

8-982-774-39-33. 
Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ
Недорого.  

Насос и шланг – в подарок.  
Тел. 8-982-782-67-54.

 Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Пенсионерам – скидка.  
Тел. 8-950-493-83-21.

 Реклама.

27 июля ушла из жизни врач, акушер-гинеколог, 
ветеран труда с 45-летним стажем работы, до-
брый, отзывчивый человек Синявская Эльвира 
Леонардовна.

После окончания отделения «Лечебное дело» 
Иркутского медицинского института работала 
врачом, акушером-гинекологом г. Ишима, посвя-
тила свою жизнь здоровью матери и ребёнка. Не-
однократно награждалась почётными грамотами 
здравоохранения как областного, так и городского 
уровней. Эльвира Леонардовна была замечатель-
ной мамой, заботливой бабушкой, уважаемым 
ответственным человеком. Свой путь Э.Л. Си-                                                                                                                                     
нявская прошла честно и достойно. 

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах, кто знал 
её, работал вместе с ней.

ГБУЗ ТО «ОБ № 4», коллеги и друзья.

Синявская Эльвира Леонардовна

ИЗВЕЩЕНИЕ
ЗАО «Племзавод-Юбилейный» извещает 

остальных участников долевой собственности 
на земельный участок, с кадастровым номе-
ром 72:10:0000000:660, по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, Стрехнинское 
сельское поселение, о проведении 3 сен-
тября 2018 г. в 16.00 по адресу: Тюменская 
область, Ишимский район, с. Стрехнино,                      
ул. Мелиоративная, д. 1 (здание РДК), со-
брания участников долевой собственности с 
повесткой дня: 

1. Утверждение проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счёт земельных 
долей из земельного участка с кадастровым 
номером 72:10:0000000:660, по адресу: Тю-
менская область, Ишимский район, Стрех-
нинское сельское поселение. 

2. Утверждение перечня собственников и 
размеров их долей в праве общей собствен-
ности на образуемый земельный участок. 

3. Избрание лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности 
действовать без доверенности. 

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Мерзляко-
вой Еленой Евгеньевной, 625022 г. Тюмень, 
ул. Тихий проезд, 2, кв. 20, e-mail: rjasnoval@
mail.ru, телефон: 8-906-826-42-48, квалифика-
ционный аттестат 72-10-64. Заказчиком работ 
является ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 
(627705 Тюменская область, Ишимский район, 
с. Стрехнино, 4-й км Сорокинского тракта, тел. 
8 (34551) 3-01-25). 

С проектом межевания и документами 
по вопросам повестки дня собрания можно 
ознакомиться c 31.07.2018 по 31.08.2018 в 
рабочее время по адресу: Тюменская область, 
Ишимский район, 4-й км Сорокинского тракта, 
администрация ЗАО «Племзавод-Юбилей-
ный», кабинет юриста.  

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счёт долей земельного участка или 
предложения о доработке проекта межевания 
направлять до 30.08.2018 по адресу: 625022    
г. Тюмень, ул. Тихий проезд, д. 2, кв. 20. 

При ознакомлении с проектом межевания 
и для участия в собрании необходимо предо-
ставить: документ, удостоверяющий личность, 
документ о праве на земельную долю.

Выражаем глубокую признательность 
президиуму «Объединения» профсоюзных 
организаций города Ишима и Ишимского 
района, коллективу областной больницы                  
№ 4, лично В.И. Чернышевой и Л.В. Отзыв 
за организацию прощания с нашей любимой 
женой, мамой и бабушкой Сергиной Марией 
Васильевной. Спасибо всем, кто в это тяжё-
лое для нас время разделил нашу скорбь и 
невозвратную утрату.

Муж, дети, внучка, сноха.

ВНИМАНИЕ: 
обработка посевов

ЗАО «Племзавод-Юбилейный» ХРП «Но-
волокти» в период с 27.07. 2018 г. по 12.08.2018  г.                                                                                                                    
проводит работы по обработке посевов 
рапса от вредителей в районе населённых 
пунктов с. Новолокти и д. Локти.

В связи с этим на данный период времени 
рекомендуем владельцам пасек провести 
мероприятия, предусмотренные «Инструк-
цией по профилактике отравления пчёл 
пестицидами» и другими нормативно-право-
выми документами. По возникшим вопросам 
обращаться к специалистам хозяйства.

ТРЕБУЮТСЯ 
водители кат. В, С, Д 

для работы на нефтяных месторождениях 
Томской области. Вахта 30*30. «Белая зар-
плата» – достойная, соцпакет в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, доставка к месту 
работы за счёт работодателя. 

Тел. 8 (38259) 6-88-81, 
эл. адрес: pavlovarn@autosoyus.ru.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
Водопровод. Отопление. Доставка. Уста-
новка. Рассрочка. Обр. ул. Республики, 101. 

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. Реклама.

Узнать о трудовых буднях пожарных сможет каждый. 8 августа ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской об-
ласти» проводит день открытых дверей, приуроченный к 25-летнему юбилею отряда. Зрителей ожидает 
обширная программа: выставка пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования, показатель-
ные выступления 53 пожарно-спасательной части, соревнования между пожарно-спасательными частями 
Ишимского гарнизона. 

Начало мероприятий в 9 часов, место проведения: г. Ишим, ул. 8 Марта, 26. Вход свободный. 

Законодательством предусмотрено, 
что работодатель обязан организо-
вывать и своевременно проводить 
обучение безопасным методам и при-
ёмам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим на 
производстве, проведение инструк-
тажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте и проверки знания 
требований охраны труда. Обучение 
должно проводиться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три 
года. Если в штате появился новый 
сотрудник, то его должны обучить 
в течение первого месяца (пункт 
2.3.1 постановления Министерства 
труда и социального развития РФ от 
13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 
порядка обучения по охране труда 
работников организаций»).

Ответственность за организацию 
и своевременность обучения охране 
труда, а также проверку знаний, тре-
бований охраны труда работников 

организаций, несет работодатель. За 
уклонение от требований трудового 
законодательства предусмотрена 
административная ответственность. 
Размер штрафа для должностных 
лиц и лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, 
составляет от 15 до 25 тысяч ру-
блей, для юридических лиц – от 110                                         
до 130 тысяч. При повторном выявле-
нии нарушения штраф увеличивается 
в разы, а руководитель может быть 
дисквалифицирован, предпринима-
тельскую деятельность и вовсе могут 
приостановить.

Как сообщают специалисты трудо-
вой инспекции, массовые проверки 
соблюдения предпринимателями ус-
ловий охраны труда начнутся с  1 ян-
варя 2019 года. Сегодня из 1706 ин-                                                              
дивидуальных предпринимателей 
города обучение прошли лишь 199. 
При этом его средняя стоимость в му-
ниципалитете составляет 900 рублей.  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ руководители организаций, работодатели, инди-
видуальные предприниматели Ишима должны провести обучение сотрудников охране труда. 

По информации, поступившей от 
Государственной инспекции труда  в 
Тюменской области, проведены про-
верки соблюдения трудового зако-
нодательства по охране труда у ин-
дивидуальных предпринимателей. 
По их итогам 30 индивидуальных 
предпринимателей (работодателей) 
привлечены к административной от-
ветственности по ч. 1 и 3  ст. 5.27.1 
КоАП РФ; выдано 36 предписаний 
об устранении выявленных наруше-
ний, обязывающих работодателей 
провести обучение по охране труда 
с проверкой знаний охраны труда 
(всех руководителей, специалистов, 
работников, рабочих профессии), 
заключить договоры на проведение 
специальной оценки труда; выдано 
12 предписаний об отстранении 
от работы работников как не-                                                                     
прошедших обучение по охране 
труда с проверкой знаний охраны 
труда. 

Телефон для справок по организации обучения персонала охране труда: 8 (34551) 5-15-59.

 АНОНС


