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«Коробка храбрости» 
для маленьких 

пациентов
Дед Мороз побывал в соматическом отделении 

областной больницы № 4 на месяц раньше. 

Еще одно доброе дело в копилке специалистов ишимского Управления Пенсионного фонда. А главная награда – счаст-
ливые улыбки маленьких пациентов, рассматривающих «сокровища» «Коробки храбрости».//Фото Василия БАРАНОВА. 

В роли добрых                
волшебников вы-
ступили сотрудники 
Управления Пен-                
сионного фонда               
в Ишиме. 

Они передали отделению 
две «Коробки храбрости» с 
книжками, игрушками, при-
надлежностями для рисова-
ния и другими подарками для 
маленьких пациентов.

Акцию, призванную под-
держать детей во время ле-
чения в стационаре, ини-
циировал в Тюменской об-
ласти благотворительный 
фонд «Клуб добряков». Из 
«Коробки храбрости» ребята 
могут достать себе игрушку 
в награду за храбрость после 
проведенных болезненных 
процедур.

– В течение месяца мы со-
бирали игрушки, книжки, 

канцелярские принадлеж-
ности, чтобы скрасить детям 
пребывание в больнице. В 
системе Пенсионного фонда 
волонтерское движение ши-
роко развито – мы участвуем в 
различных акциях: экологиче-
ских, благотворительных, об-
разовательных, направленных 
на помощь пожилым людям, 
наши волонтеры являются до-
норами. Всегда приятно делать 
добро, и наши сотрудники не 

исключение, – рассказала на-
чальник Управления ПФР в 
Ишиме Екатерина Агафонова.

Заведующая соматическим 
отделением Галина Селицкая 
поблагодарила гостей за по-
дарки и внимание – такие 
сюрпризы нечасто проис-
ходят в детском стационаре, 
и пожелала волонтерам здо-
ровья и успехов в их благо-
родных инициативах.

 Марина СЕРГЕЕВА.

На заседании регио-                             
нального оператив-
ного штаба по про-
филактике новой 
коронавирусной ин-
фекции было принято 
решение продлить 
ряд ограничительных 
мер.

До окончания второй чет-
верти в школах Тюмени, 
Тобольска, Ишима, Ялу-
торовска, Заводоуковска, 
Тюменского муниципаль-
ного района для учащихся 
6–10 классов продлен режим 
дистанционного обучения. 
Выпускники с 7 декабря 
вернутся за парты и наравне 
с учениками 1–5 классов 
продолжат обучение в стан-
дартном режиме. Предусмо-
трена выдача продуктовых 

Ограничения 
продлены 

до 15 января
наборов находящимся на 
дистанционном обучении 
учащимся из малоиму-
щих семей, школьникам 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
детям-инвалидам.

Продлен запрет на про-
ведение ряда спортивных, 
зрелищных, публичных и 
иных массовых меропри-
ятий в помещениях госу-
дарственных или муници-
пальных организаций.

В области продолжает 
действовать обязательный 
масочный режим в ме-
стах массового скопления 
людей и общественном 
транспорте, а также обя-
зательный режим само-
изоляции для людей стар-
ше 65 лет и страдающих 
хроническими заболева-
ниями.

За границей 
покупают 

тюменское
Тюменские произво-
дители за 9 месяцев 
2020 года экспор-
тировали продук-
ции АПК почти на                         
17 миллионов долла-
ров США. 

При этом, по предвари-
тельной оценке, итоговый 
объем экспорта в этом году 
составит 20 миллионов дол-
ларов, что превысит пла-
новые показатели. Об этом 
рассказал заместитель гу-
бернатора, директор депар-
тамента АПК Тюменской 
области Владимир Чейметов 
на пленарной сессии Тюмен-
ского экспортного форума 
«Экспорт АПК. Расширение 
доступа сельскохозяйствен-
ной продукции на внеш-
ние рынки». Мероприятие 
прошло в онлайн-формате                                  
2 декабря.

«В период пандемии пред-
приятия АПК Тюменской 
области не прекращали свою 
деятельность. Функцио-
нируя в ограничительных 
условиях, они не только 
сохранили, но и увеличили 
объем экспорта продукции 
АПК», – отметил замести-
тель губернатора. Более 

того, производители смог-
ли расширить географию 
поставок. Например, в 
2020 году агрохолдинг 
«Юбилейный» начал экс-
порт глютена (продукта 
глубокой переработки 
пшеницы) в Турцию и 
США, ООО «Агрофирма 
«КРиММ» осуществи-
ло поставки картофеля в 
Сербию. Всего же про-
дукция тюменского агро-
прома экспортируется в                                                               
14 стран мира. Наиболь-
шая доля экспортных 
поставок приходится на 
ООО «Заводоуковский 
маслозавод», предприятие 
поставляет рапсовое не-
рафинированное масло в 
страны ЕЭС и Китай.

Для стимулирования 
экспорта продукции АПК 
активно используется ме-
ханизм льготного креди-
тования. Сельскохозяй-
ственным организациям, 
в том числе экспортерам, 
предоставляются кратко-
срочные и долгосрочные 
кредиты под льготную 
процентную ставку от                                 
1,7 % до 5 % годовых.

По данным портала 
правительства 

Тюменской области.
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Цифры – это не скучно
Старший бухгалтер агрохолдинга «Юбилейный» Анастасия Казаченко 
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» 

в номинации «Лучший бухгалтер».

Чтобы 
помнили

Конкурс проводится 
уже более 20 лет, 
участники со всей 
России соревнуются 
за звание лучшего в 
бухгалтерской про-
фессии, выполняя 
задания в режиме он-
лайн на официальном 
сайте ИПБ России. 

На решение задачи по каж-
дой номинации предостав-
ляется одна попытка про-
должительностью 120 минут.
После конкурсанты могут 
пройти дополнительное те-
стирование на знание спра-
вочных правовых систем 
КонсультантПлюс и Гарант.

О том, что Анастасия ста-
ла лауреатом, она узнала от 
руководства предприятия. 
Звание высокое, конкурс 
серьёзный На предприятии 
приветствуют участие специ-
алистов, рабочих во всевоз-
можных профессиональных 
конкурсах, стимулируют их.  

А.Н. Казаченко всегда 
была в агрохолдинге на хо-
рошем счету. В сфере АПК 
она семь лет. До этого труди-
лась бухгалтером в «Росте-
лекоме». После окончания 
Черемшанской средней шко-
лы Анастасия  поступила в 
Тюменский государственный 
университет, на факультет 
«Финансы и кредит». 

– Мне всегда нравились 
цифры, а любимым школь-
ным предметом была мате-
матика, – рассказывает Ана-
стасия Николаевна. – Учёба 

давалась легко, 
потому что по-
нимала, что это 
моё, я выбрала 
профессию по 
душе.

Получив ди-
плом, вернулась 
в родную де-
ревню Савина, 
вышла замуж 
за односельча-
нина. На работу 
ездила в город, 
благо что неда-
леко. Родители 
Анастасии – Ни-
колай Сергеевич 
и Вера Алексан-
дровна Рагози-
ны – всю жизнь 
проработали в 
«Юбилейном». 
Вот и Анаста-
сия Николаевна 
тоже хотела тру-
диться на этом 
предприятии. 

–  С  самого 
детства оно мне 
стало родным, 
– делится она, – почти все 
наши друзья, соседи, род-
ственники работали на плем-
заводе, дома, в деревне почти 
все разговоры были про это 
хозяйство. 

Поэтому, когда появилось 
место в бухгалтерии, А.Н. Ка-                                                                     
заченко без раздумий устрои-
лась в агрохолдинг. 

– Коллектив у нас хоро-
ший, дружный, – говорит 
Анастасия Николаевна, – 
есть взаимоподдержка, взаи-
мозаменяемость. Меня мно-

гому научили более опыт-
ные бухгалтера. В конкурсе 
«Лучший по профессии» я 
приняла участие впервые. 
Главный бухгалтер раздала 
специалистам, у кого стаж 
работы на предприятии бо-
лее 5 лет, положение. Нас 
таких оказалось четверо. Мы 
заполнили анкеты, заявились 
в номинации «Лучший бух-
галтер». Потом в онлайн-ре-
жиме выполняли конкурсные 
задания: решали тесты, дела-
ли бухгалтерские проводки 

и т.д. Почти все 
вопросы мне были 
знакомы. 

Анастасия умеет 
концентрировать-
ся, сосредотачи-
вать внимание. Эти 
качества помога-
ют ей в работе, 
а также помогли 
выиграть конкурс. 
Если кто-то дума-
ет, что бухгалтер 
– профессия ста-
тичная, то он оши-
бается. Бухучёт, 
налогообложение 
постоянно меня-
ются. Приходится 
следить за законо-
дательством, само-
стоятельно изучать 
поправки, новше-
ства. Руководство 
а г р о х о л д и н г а 
«Юбилейный» ре-
гулярно посылает 
своих бухгалтеров 
на курсы повыше-
ния квалификации, 
понимая, что гра-

мотный бухгалтер – одно из 
составляющих финансового 
успеха предприятия. 

Что касается личной жиз-
ни Анастасии Казаченко, то 
она счастливая жена и мама 
двоих детей. Вместе с мужем 
Сергеем они построили дом 
в Савина. Живут дружно, 
везде вместе. Старший сын 
учится в школе, дочь ходит 
в детский сад. За маму пере-
живали всей семьёй, хотя и 
так знали, что она лучшая. 

Ирина КОРШУКОВА.

Во всех школах 
Ишимского муници-
пального района и 
сельских ДК прошли 
мероприятия, посвя-
щенные Дню Неиз-
вестного Солдата.

Корреспонденты «Ишим-
ской правды» 3 декабря 
побывали в Стрехнинском 
сельском поселении. Здесь 
в ИРДК при соблюдении 
всех санитарно-эпидемио-
логических норм состоялось 
мероприятие с участием                            
восьмых классов Стрехнин-
ской СОШ. Ребятам расска-
зали о новой памятной дате, 
показали слайды и докумен-
тальный фильм «Своя высо-
та» о работе поисковиков. 
Затем школьники вместе с 
участниками поискового от-
ряда «Санбат» Ишимского 
медицинского колледжа воз-
ложили венки к памятнику 
погибшим воинам. 

– Поисковой деятельно-
стью наш отряд занимается 
с 2019 года, эту дату – День 
Неизвестного Солдата – 
мы не могли оставить без 
внимания, – рассказывает 
руководитель поисково-
го отряда «Санбат» Алёна 

Нусс, – наши бойцы уже 
бывали в международ-
ных экспедициях. Так, в 
2019 году мы выезжали в 
Ленинградскую область, 
Кировский район (урочи-
ще Вороново), на бывший 
Волховский фронт, где 
вместе со специалистами 
Тюменского областного 
поискового центра под-
няли 109 бойцов, а уста-
новили только семь имён. 
Было найдено много лич-
ных вещей неизвестных 
солдат, по которым, к 
сожалению, так и не уда-
лось идентифицировать 
останки. 

В этот день и накануне 
памятной даты школьни-
кам среднего звена было 
предложено прохождение 
онлайн-тест-эстафеты. 
Для старшеклассников 
был организован тест 
по  истории  Великой                     
Отечественной войны (в 
рамках международной 
акции). Он включал в 
себя 30 заданий, которые 
необходимо было решить 
в течение получаса на 
сайте проекта «Большая 
история».

Ирина КОРШУКОВА.

В рамках акции «Огни памяти» восьмиклассники 
зажгли свечи и почтили всех неизвестных солдат ми-
нутой молчания.//Фото Василия БАРАНОВА. 

Навигатор 
по поиску 

информации
Чтобы облегчить 
выпускникам и учи-
телям поиск нужной 
информации при 
подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ, Рособрнадзор 
запустил «Навигатор 
ГИА».

«Навигатор ГИА» раз-
мещен в специальном раз-
деле на сайте ведомства и 
содержит актуальную ин-
формацию о проведении 
экзаменов в 2020/21 учебном 
году. Также он поможет сори-
ентироваться в материалах, 
размещенных на ресурсах 
Рособрнадзора и Федераль-
ного института педагогиче-
ских измерений. Он вклю-
чает ссылки на полезные 

материалы и аннотации к 
ним в виде текстов и крат-
ких видеороликов.

Для удобства пользо-
вателей все материалы 
сгруппированы по трем 
разделам: «Материалы для 
подготовки к ЕГЭ», «Ма-
териалы для подготовки к 
ОГЭ» и «Материалы для 
учителей». Они будут по-
лезны как для организации 
занятий в классе, так и для 
дистанционной и само-
стоятельной подготовки к 
экзаменам.

Информация в «Нави-
гаторе ГИА» будет допол-
няться и обновляться с уче-
том актуальных изменений.

ИА «Тюменская 
линия».

С 1 января 2021 года отменяется специальный 
налоговый режим ЕНВД (единый налог на вмененный доход)

Предприниматели, не определившиеся с выбором, будут автоматически переведены 
на общую систему налогообложения

Анастасия Казаченко считает: если дело по 
душе, то работа приносит радость и удоволь-
ствие, а главное – виден результат.//Фото предо-
ставлено агрохолдингом «Юбилейный». 
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Телеграфный индекс – ЭЧ-14
Это – отраслевое название Ишимской дистанции энергоснабжения, отметившей своё 35-летие.

Одна из структур в 
налаженной системе 
организации – ре-
монтно-ревизионный 
участок. Его специ-
алисты надёжно сле-
дят за состоянием 
электрооборудова-
ния на участке желез-
ной дороги Называ-
евская–Вагай. 

По указанию 
Министерства 

путей 
сообщения

1 декабря 1984 года издан 
приказ начальника Сверд-
ловской железной дороги об 
организации объединенного 
участка энергоснабжения с 
присвоением телеграфного 
индекса – ЭЧ-14. 

Уже была завершена элек-
трификация на перегоне 
Тюмень–Ишим–Называев-
ская. Протяженность линий 
в целом на Свердловской 
магистрали исчислялась в 
3651,2 километра, более                            
50 процентов от общей дли-
ны – третий показатель после 
Московской и Западносибир-
ской железных дорог. 

26 февраля следующего 
года начальник Тюменского 
отделения дороги подписал 
приказ о разделении с 00.00 
часов московского времени 
15 марта объединённого 
энергоучастка на Тюменский 
и Ишимский. В границах 
обслуживания ему переданы 
действующие механизмы, 
автотранспорт и 20 человек 
штата. Эту дату в коллекти-
ве и считают началом своей 
летописи. 4 февраля 1987 го-                                               
да предприятию присвоен 
статус дистанции электро-
снабжения (ЭЧ-14). 

Устойчивую работу элек-
трооборудования и аппарату-
ры всех подразделений через 
выполнение планово-преду-
предительных мероприятий 
обеспечивает ремонтно-ре-
визионный участок (РРУ). 
Так было при начальниках 
Ф.С. Санникове, М.М. Каза-
кове, В.П. Зубареве. Так есть 
при О.В. Куценко. 

Трудовой 
кодекс 

ветеранов
В беседах высвечиваются 

и их судьбы, и принципы, по 
которым работали, осознавая 
значение личного вклада 
в общее дело дистанции и 
в целом – в стратегически 
важную железнодорожную 
отрасль. 

– Окончил отделение элек-
трификации Ишимского 
сельхозтехникума, отслужил 
армию, женился, работал в хо-
рошей организации – ЭЧ-14,                                                                            
– Геннадий Минеев обозна-
чает ключевые события. – В 
целом жизнь удалась.

В 1984 году в купленной 
в киоске газете «Ишимская 
правда» энергетик Минеев 
прочитал объявление о на-

боре в железнодорожную 
организацию. И что было 
особо важно – с предостав-
лением жилья. 

В бригаду уже были при-
няты Сергей Смакауз и Алек-
сандр Богус, следом пришли 
Валерий Ханжин, Виктор 
Дружинин, Михаил Казаков 
– всего 11 человек. Старшим 
электромонтёром назначили 
Геннадия Акинина. Первое 
их общее дело в электри-
фикации железной дороги 
– отгрузка и установка обо-
рудования. Засветло уезжали 
на станции и возвращались 
затемно с восстановитель-
ными поездами. При под-
держке, взаимозаменяемости 
наладили 20 тяговых под-
станций, подключили 19 по-
стов секционирования. И как 
радовались, когда от Вагая до 
Называевской прошла первая 
электричка!..  

– Фёдор Семёнович Сан-
ников потом – начальник 
ремонтно-ревизионного 
участка, – продолжает Ген-
надий Иванович. – Старшие 
электромеханики: Михаил 
Матвеевич Казаков – группа 
релейной защиты, Владимир 
Петрович Зубарев – груп-
па телемехаников, Виктор 
Владимирович Чепурненко 
– группа масляного хозяй-
ства. Все ветераны дистан-
ции, и я отработал 29 лет. 
Была думка: получу квар-
тиру и уйду. Беспокойная 
ведь должность: рано на 
электричку, и неизвестно, 
когда приедешь. Но остался 
и не жалею. Особые слова 
благодарности начальнику 
ЭЧ-14 Петру Николаевичу 
Дубровину. Он с уважением 
относился к каждому. И мы 
старались, ежемесячно вы-
полняя план. 

Б о р и с  А л е к с а н д р о в 
устроился в сетевой район 
ст. Ишим по совету родных. 
После окончания Омско-

го института инженеров 
железнодорожного транс-
порта работал старшим 
механиком на энергоучаст-
ках Восточносибирской 
дороги, заместителем на-
чальника ЭЧ Иртышской 
дистанции, главным энер-
гетиком на предприятиях 
Омска. «Но самым успеш-
ным считаю период с 1985 
по 2007 год, когда трудился 
старшим электромехаником 
ремонтно-ревизионного 
участка. Вёл и занятия в 
ГПТУ-8 на курсах электро-
монтёров», – говорит Борис 
Николаевич. 

Александр Павлович По-
ворознюк сразу признаётся: 
«Прийти в железнодорож-
ную электростанцию заста-
вила жизнь». После школы 
осуществил мечту – окончил 
Омское лётное техническое 
училище, остался служить в 
авиационной части. Семей-
ные обстоятельства вернули 
в родной город. Работал 
механиком, инженером ре-
монтно-выездной бригады 
по наладке телевышек в При-
ишимье, затем четыре года 
– в городских электросетях, 
далее – старшим инженером 
в новом аэропорту Ишима. И 
всё-таки 25 октября 1995 го-                                                           
да он пришёл электромеха-
ником в ЭЧ-14.

– Нравилось своими рука-
ми собрать, наладить новую 
аппаратуру, – рассказыва-
ет Александр Павлович. 
– С теплотой вспоминаю 
начальника Петра Никола-
евича Дубровина, главно-
го инженера Александра 
Сергеевича Мишарина, он 
от нас на повышение по-
шёл, в прошлом – первый 
заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» по 
развитию скоростного и вы-
сокоскоростного движения, 
сейчас – председатель совета 
директоров холдинга «Сина-

ра-Транспортные Машины», 
заместитель директора по 
подстанциям Фёдора Се-
мёновича Санникова, а уж 
коллег из родного коллектива 
могу всех назвать. Я и сей-
час много с ними общаюсь, 
с 2011 года – председатель 
первичной организации ве-
теранов ЭЧ-14.

И сложилась в Ишиме 
династия электриков Пово-
рознюков: Павел Яковлевич 
вернулся из армии в 1947 го-                                                     
ду и пришёл работать на 
Ишимскую железнодорож-
ную электростанцию, был 
начальником турбинного 
цеха, 27 лет в ЭЧ-14 работал 
Александр Павлович, а его 
сын, Валерий Александро-
вич, – директор Ишимских 
электросетей. 

Смена 
пришла 

достойная
Шесть лет ремонтно-реви-

зионный участок возглавляет 
Олег Куценко. С должности 
электромеханика Карасуль-
ской подстанции в 1984 году 
начался его подъём по слу-
жебной лестнице: электро-
монтер тяговой подстанции, 
старший электромеханик, 
начальник куста тяговых 

умеешь руководить – делай 
сам». Моё правило: дове-
ряй, но проверяй. В любой 
момент могу приехать на 
линию, посмотреть, как вы-
полняют нормативы. 

30 специалистов ремонт-
но-ревизионного участка 
распределены по пяти груп-
пам. Возглавляют их стар-
шие электромеханики: Алек-
сандр Трофимов (телемеха-
ники), Владимир Истомин 
(обслуживание, испытания 
и ремонт маслонаполненной 
аппаратуры), Павел Хомя-
ков (испытания быстродей-
ствующих выключателей и 
выпрямителей), Александр 
Борисов (высоковольтники), 
Александр Носков (релей-
щики).

Большой стаж работы в 
дистанции, уважение в кол-
лективе имеют также Юрий 
Носков, Ирина Куценко, 
другие профессионалы. На 
участке трудится и самый 
опытный Сергей Смакауз. 
В электрификаторах же-
лезной дороги он с января 
1984 года. 

– Объявления о набо-
ре квалифицированных 
специалистов в эту сферу 
мелькали везде. А мне ин-
тересно всё новое, – рас-
сказывает Сергей Степа-

– после объединения трёх, 
затем пяти – подстанций. О 
намерении перевести его в 
руководители ремонтно-ре-
визионного участка сообщил 
тогда начальник дистанции 
С.Ф. Шабанов. Куценко дал 
утвердительный ответ через 
30 минут, будучи в это время 
в дороге, – возвращался из 
отпуска. 

– Удовлетворён таким рас-
кладом, – признаётся Олег 
Вадимович. – Дисциплини-
рованности учился у вете-
ранов. Навыкам общения, 
настрою на созидательный 
труд – у начальника дис-
танции Петра Николаевича 
Дубровина. Он говорил: «Не 

нович. – Подчинялись мы 
вначале Ишимскому району 
электросетей. Я пришёл к 
начальнику Степанюку на 
энергоучасток специали-
стом под номером один. 

После окончания элек-
трорадиотехнического фа-
культета по специальности 
«электроснабжение про-
мышленных предприятий и 
городов» Омского политех-
нического института Сергей 
Смакауз работал в Омске. 
Но потянуло на родину, и в 
Ишиме устроился главным 
энергетиком в совхоз «Юби-
лейный». В трудовой книжке 
вписан также год полезного 
сотрудничества со сверд-

ловскими специалистами 
по наладке оборудования в 
городских электросетях. Его, 
практика-электромеханика, 
и назначили ответственным 
по приёму, комплектации, 
монтажу оборудования на 
тяговых подстанциях и по-
стах секционирования по-
стоянного тока. 

В 2008 году Смакауз пере-
ведён заместителем началь-
ника дистанции по тяговым 
подстанциям. В 2012 году 
ушёл на пенсию, но нена-
долго – вернулся электро-
механиком по наладке и 
эксплуатации оборудования 
и релейной защите авто-
матики. Общий трудовой 
стаж 43 года, в дистанции 
энергоснабжения – 36. Ещё 
заслуга Сергея Смакауза 
– заложил на предприятии 
династию. На базе первого 
экономического образова-
ния получил второе высшее 
Константин Смакауз. 

– Как и отец, я окончил 
Омский политехнический 
университет по той же спе-
циальности, – говорит он. – С 
сентября 2017 года, опять-
таки по примеру папы, ра-
ботаю электромехаником в 
дистанции. В планах – курсы 
по наладке и монтажу слож-
ных защит. 

У Сергея Степановича Смакауза самый большой трудовой стаж в Ишимской дис-
танции энергоснабжения: в январе следующего года – 37 лет. «Трудолюбие, ответ-
ственность, спокойное расположение духа, стремление повышать профессиональный 
уровень – этим и другим качествам учусь у отца», – говорит его сын Константин. Он 
также работает электромехаником в ремонтно-ревизионном участке.//Фото Василия 
БАРАНОВА.

Во всех направлениях во вверенном Олегу Куценко под-
разделении царит порядок. Доказательство – и хорошая 
оценка трудового вклада во всей отрасли. Так, по итогам 
2017 года коллектив ремонтно-ревизионного участка 
Ишимской дистанции энергоснабжения Свердловской 
дирекции по энергообеспечению награждён дипломом ОАО 
«Российские железные дороги».//Фото Василия БАРАНОВА.

– Костя – железнодорож-
ник в третьем поколении, 
– добавляет Смакауз-стар-
ший. – Мой отец Степан 
Дмитриевич машинистом на 
паровозах и тепловозах всю 
жизнь ездил. 

– Вот такой и должна быть 
смена поколений: чтобы 
опытные передавали знания 
молодым, желающим их 
взять и хорошо трудиться. На 
предприятии складывается и 
династия Фетисовых, и дру-
гие. Они сохраняют главную 
традицию коллектива – до-
бросовестное отношение к 
делам предприятия, – заклю-
чает Олег Куценко. 

 Людмила МАРИКОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел. 8-951-264-99-99, 
8-963-010-83-83. 

Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

БЕЗ СКИДКИ. 
КОЛЕМ САМИ. 

Тел.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28. Реклама.

Размещение 
в газете 

рекламы, 
объявлений. 

8 (34551) 
2-39-16. 

E-mail: 
ip_reklama@

mail.ru.

Ре
кл

ам
а.

ДОРОГО ВЫКУПИМ ваш автомобиль. 

Деньги сразу. Тел.: 8-969-810-09-90. Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
КРС, баранину. Живым весом. 
Тел.: 8-908-876-01-02. Реклама.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Недорого. 

Тел.: 8-919-934-27-61. Реклама.

ЗАКУПАЕМ лошадей и КРС 
(возм. табун). Вывозим сами, расчет сразу. 

8-923-672-22-38, 8-923-767-14-33, 8-968-105-60-55. Реклама.

В ООО «Универсал-Сервис» 
для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ: 

повара-бригадиры, повара, пекари, кухонные работники, 
горничные. 

По условиям работы обращаться 
в отдел кадров по тел.: 8-952-347-34-47, 8-922-650-60-77.

В ООО «Универсал-Сервис» 
для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ:

повара-бригадиры, повара, пекари, кухонные работники, 
горничные. 

По условиям работы обращаться 
в отдел кадров по тел.: 8-952-347-34-47, 8-922-650-60-77.

Р
е
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

03.12.2020                      г. Ишим                            № 219 
О внесении изменений

в постановление от 11.02.2016 № 17
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007                                             

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О муници-
пальной службе в Тюменской области», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», постановлением правительства Тюменской области от 
10.04.2012 № 137-п «О порядке образования комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Тюменской области и урегулированию конфликта 
интересов», в связи с кадровыми изменениями в администрации 
Ишимского муниципального района, статьей 33 Устава муници-
пального образования постановляю:

1. Приложение № 2 к постановлению администрации 
Ишимского муниципального района от 11.02.2016 № 17                
«О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов Ишимского муниципального района» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишим-
ская правда» и разместить на официальном сайте администрации 
Ишимского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Филиппову С.М., заместителя главы Ишимского  
района, управляющую делами администрации Ишимского 
муниципального района.

Глава района С. ЛОМОВЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

03.12.2020                      г. Ишим                            № 220 
О внесении изменений в постановление 

от 26.06.2017 № 100
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Ишимского муниципального района согласно приложению                   
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Ишимского муниципаль-
ного района в составе согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ишимского муниципального 

района от 26.06.2017 № 100 «О внесении изменений в поста-
новление от 12.04.2016  № 52»;

постановление администрации Ишимского муниципального 
района от 26.06.2017 № 100 «О внесении изменений в поста-
новление  от 03.04.2017 № 44».

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Ишимского муниципального района в 
информацонно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишим-
ская правда», приложение к настоящему постановлению обна-
родовать в местах официального обнародования нормативных 
правовых актов Ишимского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Максимова С.В., первого заместителя главы района, 
начальника управления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации района.

Глава района С. ЛОМОВЦЕВ.

ГАУ ТО «Ишимский 
ветцентр» информи-
рует о возникновении 
очага африканской 
чумы свиней на 
территории личного 
подсобного хозяй-
ства Омского района 
Омской области. 

В целях предотвращения 
заноса вируса африканской 
чумы свиней обращаем ваше 
внимание на необходимость 
строгого соблюдения «Вете-
ринарных правил содержания 
свиней в целях их воспро-
изводства, выращивания и 
реализации», утвержденных 
Приказом Минсельхоза Рос-
сии от 29.03.2016 № 114. 
Данными «Ветеринарными 
правилами» устанавливают-
ся требования к условиям 
содержания свиней в лич-
ных подсобных хозяйствах, 
в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, индивидуальны-
ми предпринимателями, ор-
ганизациями и учреждениями 
уголовно-исполнительной 
системы, иными организаци-
ями и учреждениями,  содер-
жащими до 1000 голов свиней 

ВНИМАНИЕ! Африканская чума свиней
включительно (хозяйства 
открытого типа):

1. Территория хозяйства 
должна быть огорожена спо-
собами, обеспечивающими 
невозможность проникно-
вения диких животных на 
территорию хозяйства (за 
исключением птиц и мелких 
грызунов).

2.  В хозяйстве должно быть 
обеспечено безвыгульное со-
держание свиней либо выгул 
свиней в закрытом помещении 
или под навесами, исключаю-
щий контакт свиней с другими 
животными и птицами.

3. Навоз необходимо уби-
рать и складировать на пло-
щадках для биотермического 
обеззараживания, расположен-
ных на территории хозяйства.

4. Для дезинфекции обуви 
вход в свиноводческое по-
мещение оборудуется дезин-
фекционными ковриками по 
ширине прохода и длиной не 
менее одного метра, пропи-
танными дезинфицирующими 
растворами.

5. Дезинсекция, дезакариза-
ция и дератизация свиноводче-
ских помещений проводятся  
не реже одного раза в год, а 
также при визуальном обна-
ружении насекомых, клещей, 

грызунов либо выявлении 
следов их пребывания (поку-
сов, помета).

6. При посещении свиновод-
ческих помещений и обслу-
живании свиней необходимо 
использовать чистые про-
дезинфицированные рабочие 
одежду и обувь. Запрещается 
выходить в рабочих одежде 
и обуви, а также выносить 
их за пределы территории 
хозяйства.

7. Пищевые отходы, ис-
пользуемые для кормления 
свиней, должны подвергаться 
термической обработке (про-
варке) не менее 30 минут 
после закипания и являться 
безопасными в ветеринарно-
санитарном отношении.

8. Для комплектования хо-
зяйств допускаются клини-
чески здоровые свиньи соб-
ственного воспроизводства, 
а также свиньи, поступившие 
из других хозяйств и предпри-
ятий при наличии ветеринар-
ных сопроводительных до-
кументов, подтверждающих 
ветеринарное благополучие 
территорий мест производ-
ства (происхождения) живот-
ных по заразным болезням 
животных, в том числе по бо-
лезням, общим для человека 

и животных, оформленных в 
порядке, установленном за-
конодательством Российской 
Федерации.

9. Свиньи, содержащиеся 
в хозяйствах, подлежат учету 
и идентификации в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии.

10. Уничтожение и утилиза-
ция трупов свиней, абортиро-
ванных и мертворожденных 
плодов, ветеринарных конфи-
скатов, других биологических 
отходов осуществляются в 
соответствии с законодатель-
ством  Российской Федерации 
в области ветеринарии.

11. Свиньи, содержащиеся 
в хозяйствах, подлежат диа-
гностическим исследованиям, 
вакцинациям и обработкам 
против заразных болезней в 
соответствии с планом про-
тивоэпизоотических меро-
приятий.

12. В течение 24 часов из-
вещать специалистов гос-
ветслужбы обо всех случаях 
внезапного падежа или одно-
временного заболевания и ги-
бели нескольких свиней. 

Телефоны ГАУ ТО 
«Ишимский ветцентр»:  

7-36-62, 7-15-88.

СПОРТ

Спортсмены Ишимского 
городского общества ин-
валидов Руслан Тарасов и 
Наталья Щербакова в со-
ставе команды Тюменской 
области приняли участие 
в чемпионате Уральского 
федерального округа по 

армрестлингу, который 
проходил в городе Екате-
ринбурге, и заняли вторые 
места пьедестала почета.

Поездка и выступление 
спортсменов стали возможны-
ми благодаря поддержке пред-
седателя Тюменской областной 

организации ВОИ Евгения 
Кравченко и администрации 
города Ишима, о чем сооб-
щается на странице общества 
инвалидов в социальной сети.

А спортсменам-победите-
лям адресованы такие слова: 
«Молодцы, ребята! Поздрав-

Ишимские спортсмены-инвалиды 
завоевали призовые места

ляем! Вы еще раз доказали, 
что инвалидный спорт – это 
стимул для полноценной 
жизни! Главное – захотеть 
и приложить усилия, тогда 
результат будет достойным 
подражания!»

Ирина АЛПАТОВА.

14 ДЕКАБРЯ с 9 до 18 час. 
г. Ишим, ул. Ершова, 87

  Ìîñêîâñêàÿ 
ìåõîâàÿ 
ÿðìàðêà

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ГРАНДИОЗНЫЕ 

СКИДКИ
Пуховики, шубы: 
• норка от 30 тыс. руб., 
• мутон от 15 тыс. руб., 
• дублёнки 
от 10 тыс. руб., 
• женские/мужские дуб-                                                
лёнки от 5 тыс. руб.,  
• меховые шапки, 
• женские перчатки. 

УТИЛИЗАЦИЯ. 
Старое меняем на новое. 

Покупаешь шубу – 
шапка в подарок. 

Жителям из деревень, 
пенсионерам – 
особая скидка. 

Кредит без первоначального взноса. 
Ждём вас! Лицензия 3354 от 26.04.2013. 


