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ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля началась досрочная подписная кампания 

на 2-е полугодие 2018 года. Тарифы останутся на уровне 2017 года.
Оформляйте подписку в любом почтовом отделении города и района.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

Очередной деловой ви-
зит на строительство дома                    
№ 20 на улице Чкалова 
вновь убедил в правиль-
ности принятого в середине 
прошлого года решения – 
передать через аукцион этот 
долгострой для продолже-
ния работ индивидуальному 
предпринимателю Валерию 
Попылькину и соинвестору 
Владимиру Бочковскому. 

Валерий Попылькин рас-
сказал главе муниципали-
тета, что все строительные 
технологические процессы 
завершены на 90 процентов, 
на очереди – косметический 
ремонт. По его мнению, дом 
получился своеобразный 
и функционально удобный 
для будущих жителей: широ-
кие коридоры и лестничные 
марши, отдельные боксы по 
пять квартир. Есть квартиры-
студии, однокомнатные – от 
27 до 36 квадратных метров, 
двухкомнатные – от 52 до 
64, с высокими потолками 
(на 1 и 2 этажах – около 
трёх метров). Продумано 
качественное исполнение 
каждого элемента дизайна: 

ПО КУРСУ ОБНОВЛЕНИЯ
Глава города Ишима Фёдор Шишкин продолжает практику конструктивных встреч непосредственно на предприятиях и объектах.

Государственный контракт 
на выполнение данных ме-
роприятий и обеспечение 
видеонаблюдения в единый 
день голосования 18 марта 

Процесс голосования 
БУДЕТ ПРОЗРАЧНЫМ

В Тюменской области приступили к монтажу камер видеонаблюдения на выборах президента РФ. 

заключён с ПАО «Ростеле-
ком». Это надёжный подряд-
чик, имеющий опыт работы 
по организации процесса 
видеонаблюдения на выбо-

рах президента в 2012 году, 
а также в ходе проведения 
ЕГЭ. С учётом имеющихся 
наработок организация га-
рантирует надёжную работу 
технических средств в ходе 
нынешних выборов. 

Ишимский межрайонный 
центр технической эксплу-
атации телекоммуникаций 
приступил к монтажу камер 
на избирательных участках 
города на прошлой неделе 
– согласно контракту, до                        
21 февраля предстоит обо-
рудовать выбранные объекты 
54 камерами. Но работы 
будут выполнены с опере-
жением графика, заверяет 
начальник подразделения 
Виктор Самохвалов. 

– Монтаж ведётся силами 
двух бригад, к пятнице долж-
ны завершить. В Ишимском 
районе мероприятия по ор-
ганизации видеонаблюдения 

уже выполнены – объекты 
видеофиксации установ-
лены на четырёх участках. 
Техническое оснащение на 
каждом участке включает по 
две камеры, установленные 
под углом, достаточным 
для обзора точки выдачи 
бюллетеней и избиратель-
ных урн. Это современное 
цифровое оборудование, 
даже если вдруг произойдёт 
отключение электроэнергии, 
камеры дадут чёткую кар-
тинку в темноте в течение 
определённого времени. 
Запись с камер будет в он-
лайн-режиме передаваться 
в центр обработки данных и 
храниться централизованно. 
В этом отличие текущих 
выборов президента от пре-
дыдущих, когда на каждом 
избирательном участке, кро-
ме средств видеофиксации, 
размещались и компьютеры 

для записи и хранения ин-
формации, – отметил Виктор 
Леонидович. 

По условиям госконтракта, 
«Ростелеком» также обеспе-
чивает постоянный монито-
ринг оборудования. В день 
выборов будет организовано 
дежурство для оперативного 
устранения неполадок. За 
каждым участком закреплён 
ответственный сотрудник от 
ишимского МЦТЭТ. Огово-
рены жёсткие сроки – любой 
сбой в работе камер должен 
быть устранён в течение 
получаса. 

– Основной упор в органи-
зации выборного процесса 
делается на его прозрач-
ность. Организация видео-
наблюдения – это техноло-

гически сложный процесс, 
с которым, без сомнения, 
справится такой надёжный 
и высокопрофессиональный 
оператор, как «Ростелеком», 
– подтвердил первый за-
меститель главы г. Ишима 
Алексей Веренчук. По его 
словам, подготовка к еди-
ному дню голосования в 
городе ведётся в плановом 
режиме, отрабатываются 
вопросы пожарной и обще-
ственной безопасности. 
18 марта откроются 38 из-
бирательных участков, на 
которых 47 тысяч ишимских 
избирателей смогут реали-
зовать своё конституцион-
ное право.

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

например, отделка и двери 
российского производства, 
светильники на движение. 
Цокольный этаж будет обо-
рудован под гостиничный 
комплекс. 

– Дела идут быстрыми 
темпами, – с удовлетворе-

нием после этой инфор-
мации, осмотра этажей и 
ряда квартир констатирует 
Фёдор Борисович. – В мае 
планируется завершить всё 
благоустройство и прове-
сти приёмку комиссией по 
всем нормативам. В центре 

города появится доброт-
ный дом, и 47 квартир об-
ретут счастливых хозяев. 
Малогабаритные, но хорошо 
спланированные квартиры 
могут послужить молодым 
семьям крепким началом 
обретения собственного 

дома. На встрече руково-
дители банков сказали, что 
ипотека сегодня составляет 
9,2 процента, а где-то и ещё 
меньше. Это позволяет го-
рожанам покупать новое. В 
ближайшее время ишимцы 
получат 83 сертификата по 
программе «Обеспечение 
жильём молодых семей». 
Можно их использовать, 
выбрав квартиры именно на 
Чкалова, 20. 

Глава муниципалитета от-
метил, что и этот, и другие 
сданные в строй объекты 
станут весомым вкладом в 
программы по жилищному 
строительству. Отраден и 
такой факт: несмотря на 
то, что в последние годы 
введено немалое количество 
жилого фонда, ни один дом, 
ни одна квартира не пустуют. 
Новостройки одновременно 
улучшают внешний вид го-
рода, добавляют элементов 
благоустройства улицам. 

– Успешно работаем и 
по реализации сноса вет-
хого жилья, – продолжил 
Фёдор Шишкин. – И всё 
равно пока не обозреваем 

финиша, конечной точки, 
где бы мы могли сказать о 
полном обновлении города. 
Ещё много есть старого, под 
снос, многих людей нужно 
расселить в достойные усло-
вия. Федеральную програм-
му в данном направлении 
по указу президента, а это 
дома, признанные ветхими 
до 1 января 2012 года, за-
вершили, но продолжаем 
муниципальную программу 
при поддержке губернатора 
и правительства Тюменской 
области. 

И в доме на улице Чкалова 
планируется купить восемь 
квартир по программе пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья. Для этих же це-
лей будет заложен ещё один 
дом на улице Малой Садовой 
в районе школы № 8. В нём 
82 семьи получат квартиры, в 
результате в городе исчезнут 
10 старых многоквартирных 
жилых домов. Программы 
жилищного строительства 
в муниципалитете – на по-
стоянном контроле. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.
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 НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

Номер семь 
в реестре

Старшее поколение хо-
рошо знает и помнит, что в 
советское время быть дру-
жинником считалось и от-
ветственно, и даже выгодно. 
Общественники с красной 
повязкой на предплечье яв-
лялись значительной силой 
в пресечении различных 
видов правонарушений: ху-
лиганства, пьянства, хи-
щений, имели они и ряд 
льгот. Первые добровольные 
народные дружины (ДНД) 
созданы в инициативном 
порядке в 1955–1957 годы 
коллективами нескольких 
предприятий Ленинграда 
для охраны общественного 
порядка. Движение полу-
чило поддержку со стороны 
профсоюзных и партийных 
организаций и приобрело 
массовость. Началом офи-
циального существования 
ДНД в Советском Союзе 
можно считать 2 марта 1959 
года, когда ЦК КПСС и Совет 
министров СССР приняли 
постановление «Об участии 
трудящихся в охране обще-
ственного порядка в стране». 

В годы перестройки от 
дружин, как и от ряда других 
общественных структур, от-
казались. Однако время до-
казало неосмотрительность 
такого решения. В 2014 году 
в силу вступил принятый 
Госдумой и подписанный 
президентом Владимиром 
Путиным Федеральный за-
кон № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране обществен-
ного порядка». Документ 
фактически ознаменовал 
возрождение добровольных 
народных дружин на всей 
территории России. 

За комфортную городскую среду
Жители Ишима, наверное, обратили внимание на то, что улицы совместно с сотрудниками полиции часто патрулируют народные дружинники. 

Сегодня дружинники сно-
ва несут вахту по охране 
порядка, помогая отделам 
МВД, и по закону привяза-
ны к определённой терри-
тории – к муниципальному 
образованию. Поэтому при 
создании народной дружи-
ны в городе решено было 
именовать её «Ишимская». 
21 октября 2014 года орга-
низация получила свиде-
тельство № 7 о внесении 
общественного объедине-
ния правоохранительной 
направленности в регио-
нальный реестр народных 
дружин. 

По чёткому 
алгоритму 
действий

Об общих результатах вве-
ренной ему общественной 
структуры за прошлый год 
рассказал начальник народ-
ной дружины «Ишимская» 
Сергей Аверин.

Деятельность дружины 
совместно с сотрудника-
ми муниципального отдела 
МВД России «Ишимский» 
ведётся по трём направлени-
ям: 15 человек работают по 
линии патрульно-постовой 
службы, пять – по линии 
государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения, шесть – по линии 
участковых уполномочен-
ных полиции. Алгоритм дей-
ствий: наряд из пяти человек 
в специальной отличитель-
ной форме – красных жиле-
тах, во главе со старшим, как 
правило, бывшим сотруд-
ником ОВД, контролирует 
закреплённые территории, 
участвует в охране обще-
ственного порядка на всех 
общегородских мероприя-

тиях. Сергей Аверин строго 
следит за книгой учёта вы-
хода каждого дружинника 
на службу.

В 2017 году дружинниками 
совместно с нарядами ком-
плексных сил полиции осу-
ществлено 5285 выходов на 
патрулирование, в том числе 
на мероприятия с массовым 
участием граждан – 292, на 
оперативно-профилактиче-
ские – 65. Во взаимодействии 
с подразделениями по охра-
не общественного порядка 
раскрыто четыре престу-
пления (ст. 158 УК РФ-3, 
ст. 161 УК РФ-1), выявлено                                                    
185 административных пра-
вонарушений, осуществлено                             
550 проверок лиц, состоящих 
на учёте в ОВД. 

При нарушениях уголов-
ного и административного 
законодательства дружин-
ники часто выступают по-
нятыми и при возникновении 

спорных вопросов в суде 
проходят свидетелями. 

Мотивация – 
быть 

полезным 
– Все обязанности огово-

рены законодательством, и 
главная их суть – оказывать 
содействие полиции при 
охране общественного по-
рядка. Главная же личная 
мотивация у дружинников 
– желание быть полезным, 
– говорит Сергей Аверин. – 
Ишимцы вступают в наши 
ряды неохотно, многие во-
обще считают зазорным по-
могать сотрудникам отдела 
МВД. Все, кто сегодня рабо-
тает в составе народной дру-
жины «Ишимская», уверены: 
это возможность проявить 
свою активную гражданскую 
позицию не на словах, а на 
деле, способствуя созданию 

безопасной и комфортной 
городской среды, той город-
ской среды, в которой мы все 
хотели бы жить.

А права народных дружин-
ников? Требовать прекраще-
ния противоправных деяний, 
например, распития горячи-
тельных напитков или недо-
стойного поведения в обще-
ственном месте, охранять 
место происшествия или ве-
щественные доказательства 
совершения правонарушения 
с последующей передачей их 
сотрудникам полиции. А вот 
применять физическую силу 
можно, только если жизни и 
здоровью дружинника или 
другого человека что-то явно 
угрожает. Чтобы за всеми 
новинками законодательства 
уследить, на территории 
роты патрульно-постовой 
службы регулярно прово-
дят учёбу. В прошлом году 
организовано 21 занятие по 

 ГАЗЕТА 
      В СЕМЕЙНОМ АРХИВЕ

Нашей дружбе – 
47 лет

Моё знакомство с газетой «Ишимская прав-
да» состоялось в январе 1971 года. Она меня 
заинтересовала – как оказалось, надолго.

 Родные хранили все выпуски до моего отпуска. Я при-
езжала летом и перечитывала всё, уже тогда начала делать 
вырезки. 

С 1982 года являюсь постоянным подписчиком «Ишим-
ки». Заметки обо мне появились в газете с 1986 года, в 
1993-м я сама написала первую статью. Было удивительно 
и радостно, что её напечатали. 

Вырезки делаю и сегодня, хотя предпочтения измени-
лись: материалы на педагогические темы, «Моя сотка», 
«Лунный календарь», поздравления и другие. С удоволь-
ствием перечитываю свои вырезки в альбомах. Празднич-
ные и юбилейные выпуски ко Дню знаний, Дню пожилых 
людей и т.д. храню целыми полосами. 

Выходит, что дружу я с «Ишимской правдой» уже 47 лет. 
Искренне сожалею, что она стала выходить всего два раза 
в неделю. А я мечтаю получать свою любимую газету в 
полноцветном формате. Может, хотя бы юбилейный вы-
пуск к 100-летию, вот был бы сюрприз для постоянных 
подписчиков. 

Поздравляю сотрудников и ветеранов журналистики 
«Ишимской правды» с предстоящим вековым событием! 
Желаю доброго здоровья, семейного благополучия, удачи, 
успехов и новых свершений! 

Александра ПОСКОЧИНА, с.Тоболово. 

правовой грамотности и по 
два – по физической и меди-
цинской подготовке. 

Есть у представителей на-
родной дружины право на 
денежное вознаграждение: 
за один час работы на охране 
общественного порядка –                       
187,5 рубля. Обязательное 
условие – личное страхова-
ние с предоставлением со-
ответствующих компенсаций 
и выплат в случае получения 
травм и увечий. Для веде-
ния документации дружина 
«Ишимская» обеспечена 
канцелярскими принадлеж-
ностями и оргтехникой. 

Готовность, 
как по уставу
Трижды ветеран – труда, 

МВД и боевых действий, – 
Сергей Борисович Аверин 
возглавляет народную дружи-
ну «Ишимская» с 2015 года. 
Он называет дружинников, 
которые, как по уставу, чётко 
готовы следовать необхо-
димости выехать на вызов, 
выйти на дежурство: Вита-
лий Геннадьевич Андреев, 
Евгений Георгиевич Валей-
шо, Андрей Анатольевич 
Бичурин, Олег Владимирович 
Чернышов, Анатолий Михай-
лович Дормидонтов, по линии 
ГИБДД – Александр Сергее-
вич и Максим Александрович 
Шумковы и другие. 

О них, общественных 
стражах порядка, о старших 
в организации дружины по 
месту жительства (в их чис-
ле, к примеру, одна из актив-
ных – Светлана Эдуардовна 
Стрельцова) расскажем в 
дальнейших выпусках газеты 
под тематической рубрикой 
«Народная дружина».

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

 ПОЧЕМУ Я ХОЧУ СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ

Много воспоминаний у 
меня связано с тем, как я 
гостила у бабушки в деревне 
Городище Сорокинского рай-
она. В один из летних дней 
я отправилась в клуб, где 
познакомилась с профессией 
журналиста.

Мы с дедушкой сидели 
и разговаривали о том, как 
прошло мероприятие. К нам 
подошла журналистка рай-
онной газеты и попросила 
рассказать о впечатлениях. 
Когда она брала интервью у 

Профессия творческая
«Страничка детства между строк, июньский солнечный денёк…» Строчка неизвестного мне 

поэта очень подходит для зачина этого повествования.

дедушки, я стояла рядышком 
и, затаив дыхание, ловила 
каждые её движение и слово. 
К счастью, у меня был фото-
аппарат, и я запечатлела этот 
момент. 

Потом в играх часто пред-
ставляла себя в роли кор-
респондента. Повзрослев, 
поняла, что стать журнали-
стом – моя мечта, и сейчас 
целенаправленно готовлюсь 
её осуществить. Почему я 
уже уверена в своём выборе? 
Прежде всего, мне нравится 
наблюдать и анализировать 
полученную информацию, 
излагать свои мысли на бе-
лом листе бумаги: писать 
сочинения, заметки. С дет-
ства люблю выступать перед 
публикой и сообщать самые 
свежие новости. С лёгкостью 
нахожу общий язык с людь-
ми от мала до велика. 

С начала этого учебного 
года я стала внештатным 

юнкором газеты «Ишим-
ская правда». Первую пару 
месяцев было сложновато, 
ведь писать интересно и 
ёмко – целая наука. Но через 
некоторое время я начала 
ориентироваться в мире жур-
налистики. Постепенно ушёл 
страх делиться эмоциями и 
открывать себя как личность. 
Я ценю каждый момент, 
проведённый в редакции 
«Ишимской правды», потому 
что это хороший опыт – слы-
шать и наблюдать за работой 
коллектива главной газеты 
в городе. Отдельные слова 
благодарности хочу выра-
зить Людмиле Мариковой. 
Она мой куратор: передаёт 
знания по основам журнали-
стики, открывает много уди-
вительных вещей, помогает 
мне поверить в себя.

Считаю, что журналист 
– профессия творческая, в 
ней важно не только заинте-

ресовать читателя громким 
заголовком, но и удержать 
его интерес на протяжении 
всего чтения материала или 
просмотра программы. Мне 
кажется, что журналист ни-
когда не перестаёт учиться. 
Ведь поистине прекрасно 
– написать статью, которая 
действительно тронет сердца 
читателей и заставит заду-
маться о многом. Именно для 
того, чтобы сделать мир луч-
ше, чище, я хочу стать жур-
налистом, хочу чувствовать, 
что от моей работы зависит 
полнота информационного 
знания общества. 

Работать в журналистике 
интересно и в то же время 
ответственно. Ведь кому-то 
мои мысли и взгляды по-
кажутся чужими и ненуж-
ными, а другие возьмут их 
за основу, формируя своё 
собственное мнение.

Наталия ДОНОВА.
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Специально сформированная 
комиссия, в которую вошли пред-
ставители  администрации города, 
Ишимской городской думы и обще-
ственного совета, вскрыла семь урн 
для голосования и провела подсчёт 
поступивших предложений.

В итоге определилась тройка 
приоритетных, по мнению ишим-
цев,  объектов строительства и бла-
гоустройства. С большим отрывом 
лидирует новый Дворец культуры. 
Также жители высказались в пользу 
строительства футбольного поля 
с искусственным покрытием на 
«Локомотиве» и устройства набе-
режной по ул. Казанской на берегу 
Ишимчика. 

– Жители нашего ТОСа тоже в 
большинстве своём поддержали 
строительство Дворца культуры 
– это объект, важный для всего 
города, для детей и взрослых. Хотя 
конечно, нам бы хотелось видеть в 
нашем микрорайоне благоустро-
енную пешеходную зону между                     
ул. Ленина и детской поликлини-
кой, чтобы родители с детьми могли 
с удобством дойти до остановки. 
Надеемся, такой сквер со временем 
тоже появится в городе, – отметила 
председатель ТОСа «Киселёвский» 
Татьяна Русина.

По словам другого члена комис-
сии, председателя ТОСа «Восточ-
ный» Александра Рачёва, многие 
жители их территории тоже вы-
сказались в пользу строительства 
Дворца культуры, но при этом не 
теряют надежды, что и в залиней-

Тройка лидеров 
определена

9 февраля в Ишиме подвели итоги приёма предложений граждан по выбору объектов 
строительства и благоустройства для рейтингового голосования.

ке когда-нибудь появится объект 
общественного притяжения. 

Тройка лидеров выявлена. Ка-
кой из проектов будет реализован 
первым, ишимцы определят в день 
выборов президента РФ 18 марта.

– На избирательных участках бу-
дут выделены отдельные помеще-
ния для рейтингового голосования. 
Жители Ишима смогут отметить в 
бюллетене один из объектов, ко-
торому они отдают предпочтение. 
Когда будет сделан окончательный 
выбор, муниципалитет начнёт 
работу по реализации проекта-по-
бедителя, направит соответствую-
щую заявку о выделении финанси-

рования на разработку проектной 
документации в правительство 
Тюменской области. Естественно, 
на осуществление масштабного 
проекта понадобится не меньше 
двух лет, – сообщил заместитель 
главы по городскому хозяйству 
Алексей Петров. 

В урнах для приёма предложе-
ний оказалось немало и других 
обращений от горожан по вопро-
сам благоустройства. Все заявки 
будут переданы в соответствующие 
службы и точечно отработаны, под-
черкнул Алексей Петров. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

100 лет на защите 
прав работников

В 2018 году Общероссийский профсоюз работников 
государственных учреждений и общественного обслу-
живания отмечает столетие. 

Наш профсоюз – один из старейших, первые упоминания о нём были 
ещё задолго до революции, когда в Петербурге образовалась касса взаи-
мопомощи. Сегодня его численность по Российской Федерации дости-
гает около одного миллиона человек – это работники органов власти, 
аппарата президента, правительства, прокуратуры, судов, различных 
силовых структур. Ишимская городская организация насчитывает в 
своих рядах более одной тысячи членов. Несмотря на тенденцию на-
шего времени – оптимизацию и объединение служб и структур, – мы 
сохраняем численность на одном уровне. Это свидетельство того, что 
наша деятельность важна и интересна, через нас люди стараются ре-
шать свои проблемы, что мы, как и сто лет назад, нужны работникам. 
Члены профсоюза – это люди с активной жизненной и гражданской 
позицией, от которых во многом зависит успешное решение задач 
социального и экономического развития Ишима. Пользуясь случаем, 
призываю всех выполнить свой гражданский долг – 18 марта принять 
участие в голосовании и избрать достойного кандидата на должность 
главы государства.

29 января 2018 года в Москве подписано новое генеральное со-
глашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и правительством 
Российской Федерации на 2018–2020 годы. «Правительство должно 
обеспечить реальный рост зарплат и доходов россиян», – сказал пре-
зидент Владимир Путин. Стороны договорились о том, что создание 
достойных рабочих мест, обеспечение полной, продуктивной и сво-
бодно избранной занятости населения является одним из основных 
государственных приоритетов. В связи с этим считается необходимым 
в 2018–2020 годы разработать и реализовать меры, обеспечивающие 
право работника на достойный труд, реализацию государственных 
гарантий по оплате труда, повышению уровня реальной заработной 
платы, совершенствованию политики доходов и повышению уровня 
жизни населения.

В честь столетнего юбилея Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания хочется 
поблагодарить всех его активистов. Благодаря таким неравнодушным 
людям профсоюз существует, процветает, а наши ряды полнятся, по-
тому что многие находят здесь защиту своих трудовых прав.  Поздрав-
ляю всех членов профсоюза с замечательным событием – юбилеем 
организации!

Ирина БЫКОВСКАЯ, 
председатель Ишимской городской организации профсоюза.



ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит набор охранников на вахту 
в г. Тюмень. Продолжительность вахты – 40 дней. Предоставляется жильё, 
выдаются авансы. Обязательно наличие формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График работы: сутки через сутки или сутки через 12 часов. Заработная 
плата без задержек за вахту: нелицензированные – 27 000–31 000 руб.,  
лицензированные – 38 000–42 000 руб.  Тел. 8-922-079-03-37,  8-922-471-41-52.
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Поздравляем!

 ДОЛГОЖИТЕЛИ
6 февраля отметила 95-й год рождения 

БЕЛОВА Ирина Алексеевна из с. Стрехнино, 
ТЕРЕНТЬЕВА Анна Фёдоровна                                 

из г. Ишима 10 февраля отпраздновала 90-летие.                              
13 февраля принимает поздравления 

с 90-летием ЧИРКОВА Ефросинья Петровна.
Администрация района 

сердечно поздравляет юбиляров 
с днём рождения 

и желает им здоровья, 
радости, заботы 

и внимания близких людей!

 КОНКУРСЫ

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. 
ЗАБОЙ.

Тел.: 8-951-264-99-99.

Р
е

кл
ам

а

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». Предста-
вительство по Тюменской области. Возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. Официально. 

Тел. 8-800-200-14-01. Реклама.

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет 
активистов ветеранского движения РАЧЕВА Александра 
Александровича, БЫЧКОВУ Валентину Александровну, 
ЧЕРНОГОР Викторию Ивановну, НОВИКОВУ Татьяну 
Ивановну, МАРКЕЕВУ Татьяну Павловну, ГРОЗДОВ-
СКУЮ Зинаиду Александровну, ПОВОРОЗНЮКА 
Александра Павловича, ПОСОЮЗНУЮ Валентину Ан-
дреевну, СЕРОВУ Людмилу Александровну, родившихся 
в феврале, с днём рождения и желает здоровья, успехов и бодрости духа!

«Таинственные клиенты» – акция, когда проверяющие под видом 
обычных покупателей оценивают качество обслуживания в отделениях 
Почты России, при этом выявляя их слабые и сильные стороны. По 
результатам таких проверок предприятие устраняет недостатки и со-
вершенствует систему обслуживания. 

Тайным покупателем может стать любой житель региона при усло-
вии, что ни он сам, ни его близкие родственники не работают в сфере 
почтовой связи. Оценивая качество обслуживания, оформление залов 
и прочие показатели, проверяющие выставляют баллы в специальных 
анкетах. Максимальный результат мониторинга – 100 баллов или                                                                                                                   
100 процентов. 

В Тюменской области проведено 168 проверок в 55 объектах почтовой 
связи, из них 65 завершились со стопроцентным результатом. Общий 
рейтинг по Тюменскому филиалу за прошлый год составил 94,63 про-
цента, что на 4,2 больше, чем в 2016 году. 

Проект «Таинственный клиент» – незаменимый инструмент повы-
шения и поддержки высокого качества обслуживания в Почте России.

Пресс-служба УФПС Тюменской области – 
 филиал ФГУП «Почта России».

Общий рейтинг – 
почти 95 процентов

Почта России подвела итоги проверок за 2017 год 
по методу «Таинственный клиент». Сотрудники пред-
приятия Тюменской области стали лучшими в стране. 

Реклама

Всего в Дне дублёра приняли участие 15 подопеч-
ных, их кандидатуры были заранее одобрены руковод-
ством и персоналом интерната. Утром они, также как 
настоящие сотрудники, встретились на планёрке. В 
продолжение рабочего дня клиенты проводили заня-
тия, выполняли задания под руководством работников 
учреждения. 

Например, дублёр специалиста по маркетингу Вера 
Ожгибесова фотографировала мероприятие, а затем 
совместно с Владимиром Насретдиновым подготовила 
материалы для размещения на сайте интерната.  

Как отметила психолог Таловского психоневроло-
гического интерната Елена Гультяева, проведение 
подобных акций способствует развитию инициати-
вы и творческой деятельности у особенных людей. 
При такой форме общения клиенты учреждения 
вырабатывают терпеливое отношение друг к другу 
и становятся более дисциплинированными, само-
критичными.

Особенный 
день 

для особенных 
людей

В Таловском психоневрологическом 
интернате г. Ишима состоялся День са-
моуправления, в течение которого полу-
чатели социальных услуг совместно с 
сотрудниками учреждения исполняли 
определённые обязанности.

СПРАВКА
В составе Тюменского филиала Почты России – девять почтам-

тов. Всего на территории области работают 420 отделений почто-
вой связи (95 городских, 325 сельских) и три передвижных ОПС.

Сказка
«Конёк-горбунок»
в рисунках детей
Музейный комплекс им. П.П. Ершова 

приглашает принять участие в конкурсе 
детских художественных работ «Я рисую 
сказку «Конёк-горбунок».

Рисунки должны быть представлены на листе 
формата А4 или А3 и оформлены в рамки или 
паспарту. Один участник может подать на конкурс 
только одну свою работу, указав ФИО, возраст, 
школу, адрес и телефон. При этом организаторы 
не ограничивают использование материалов (это 
могут быть, например, фломастеры, карандаши, 
мелки, краски), а также различных техник испол-
нения. Все работы будут оцениваться по 5-балльной 
системе с учётом оригинальности идеи, новизны 
используемого сюжета, яркости и выразительности 
изображения. Рисунки принимаются до 2 апреля по 
адресу: г. Ишим, ул. Советская, 30, музей П.П. Ер-                                                             
шова, методический кабинет. Художественные 
работы будут представлены на выставке, которая от-
кроется в музее 27 апреля. Работы победителей кон-
курса станут иллюстрациями нового издания сказки 
«Конёк-горбунок». Торжественное награждение 
состоится 10 июня в рамках празднования XIII Меж-                             
дународной литературной премии им. П.П. Ер-                                                                                                                                              
шова за произведения для детей и юношества.

Подготовила Ирина АЛПАТОВА.


