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Обновление автопарка
В рамках программы правительства Тюменской области 

по переоснащению автопарка в областную больницу № 4 поступили 
новые машины скорой помощи с современным оборудованием.

Четыре машины 
останутся в городе, 
две будут направле-
ны на районные стан-
ции скорой помощи 
в села Викулово и 
Армизонское. 

Как отметил на церемонии 
вручения ключей главный 
врач медучреждения Вя-
чеслав Афанасьев, эти два 
района самые отдаленные. 

– При распределении ав-
томобилей учитывали про-
тяженность обслуживае-
мой территории, степень 
нагрузки на бригады скорой 
помощи, состояние имею-
щегося автотранспорта и его 
оснащенность медоборудо-
ванием, – сказал Вячеслав 
Леонидович. 

Новые автомобили клас-
са «В» предназначены для 

фельдшерско-линейных 
бригад. Скорые укомплек-
тованы самым необходи-
мым оборудованием как 
для оказания медицинской 
помощи на вызове, так и для 
транспортировки больного 
в медучреждение. Имеются 
в машинах аппараты искус-
ственной вентиляции легких, 
комплекты подачи газа, де-
фибрилляторы, электрокар-
диографы, пульсоксиметры 
и многое другое. 

По словам заведующего 
станцией скорой помощи 
ОБ № 4 Виктора Щербако-
ва, сегодня ежедневно на 
линию выходит 18 машин 
скорой, 8 из них работают 
в городе и 10 – в пяти рай-
онах. Пять автомобилей                     
2011–2012 годов сегодня 
нуждались в замене по тех-
ническим характеристикам. 

– Обновление автопар-
ка службы «03» будет спо-
собствовать выполнению 
главной задачи – оказанию 
экстренной помощи в ми-
нимальные сроки и в макси-
мально полном объеме как 
на месте, так и при транс-
портировке, – сказал он. – 
Комфортнее станет не только 
пациентам, но и медикам, 
для которых автомобиль 
– это практически и место 
работы, и дом, особенно в 
условиях пандемии. 

Наталья Ослина 13 лет 
работает на скорой в посел-
ке Октябрьский. Она очень 
рада, что на их подстанцию 
дали новую машину.

– До этого времени мы 
ездили на вызовы на авто-
мобиле 2012 года выпуска, 
– рассказывает Наталья Васи-
льевна, – он выработал свой 

ресурс, стал часто ломать-
ся. Хотя водители и следят 
тщательно за техникой, но 
по истечении срока службы 
от ЧП не застраховаться. 
Бывало, встанет посреди до-
роги машина – и что делать? 
Больные ждут помощи, мы 
– аварийку. Если поломка 
небольшая, водитель сам 
устраняет неисправность, 
а если что-то серьёзное, то 
отправляется в мастерскую 
на ремонт. Новая машина 
есть новая машина, на ней 
надёжнее будет ездить. 

Скорая в Октябрьском об-
служивает 15 населённых 
пунктов с удалённостью от 
станции более чем на 30 км. 
Поэтому исправный транс-
порт – самое главное при 
обслуживании вызовов с 
периферии.

Ирина КОРШУКОВА.

21 декабря отметят профессиональный праздник те, кто 
трудится, чтобы в наших домах горел свет, чтобы в них 
было тепло и уютно, чтобы бесперебойно работали пред-
приятия, учреждения, школы, больницы и детские сады.

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна 
из самых важных сфер промышленности, переоценить зна-
чение которой невозможно. От успешной работы отрасли и 
её эффективного развития зависят конкурентоспособность 
бизнеса, надежное функционирование жилищно-комму-
нального хозяйства, социальное благополучие граждан.

Высочайший профессионализм, компетентность, ответ-
ственное отношение к своему делу, дисциплина – вот что 
отличает сегодняшних энергетиков, позволяет им успешно 
решать поставленные задачи, осваивать современные тех-
нологии, внедрять инновации.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, кото-
рые много лет были преданы выбранной профессии, успели 
заложить надежную основу энергетического комплекса и 
передать богатый опыт и глубокие знания молодому по-
колению специалистов.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, 
бодрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, 
благополучия, экономической стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне!

В современном мире энергетика – основа процветания 
общества. Свет и тепло являются одной из главных состав-
ляющих качества жизни современного человека.

Без высокой квалификации каждого специалиста и сла-
женной работы коллектива в целом в домах исчезнут свет 
и тепло, перестанут функционировать заводы и вокзалы, 
встанут поезда и замрут плотины. Вы наполняете энергией 
промышленные, культурные, социальные объекты и можете 
устранить неисправность точно и быстро.

Всем землякам желаем как в работе, так и в жизни иметь 
бесперебойный источник энергии, продуктивности в ва-
шем деле, уюта и тепла рядом с семейным очагом и самое 
главное – отменного здоровья!

Энергетическая отрасль – основа современного техниче-
ского прогресса, которая имеет огромное значение в жизни 
общества и каждого человека. Велика заслуга энергетиков 
в экономическом развитии региона и создании комфорт-
ных условий жизни тюменцев. В основе каждой вашей 
трудовой победы и высоких производственных результатов 
– ответственное отношение к делу, глубокие знания, опыт, 
профессионализм и самоотверженный труд.

Уважаемые работники энергетической промышленности, 
обеспечивающие выработку, передачу и сбыт потребителям 
электрической и тепловой энергии! Желаю вам счастья и 
здоровья, мира и благополучия, трудовых успехов и до-
стижений на благо жителей Тюменской области.

Спасибо за ваш труд! С Днем энергетика!
Губернатор Тюменской области 

Александр МООР.

Главный врач ОБ № 4 Вячеслав Афанасьев вручил водителям скорой помощи ключи от новеньких машин. Это 
лучший подарок на Новый год.//Фото Василия БАРАНОВА. 
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Тридцать лет с заботой о людях
22 декабря 2020 года исполняется 30 лет Пенсионному фонду России.

ПФР, являясь госу-
дарственным стра-
ховщиком в области 
пенсионного стра-
хования, давно уже 
ассоциируется не 
только с пенсиями, 
но и с детскими вы-
платами, с материн-
ским капиталом, с 
выплатами инвали-
дам, льготникам. 

Пройдя за тридцать лет 
через ряд преобразований 
и реформ, система государ-
ственного пенсионного стра-
хования всегда оставалась 
верна главному принципу 
– заботе о гражданах страны.

В ногу 
со временем
Последние масштабные 

реорганизация и оптимиза-
ция структуры ПФР прошли 
в 2017 году.

– Тогда Управление ПФР в 
г. Ишиме было реорганизо-
вано в межрайонное. В его 
состав вошли Ишимский, 
Казанский, Сладковский, 
Викуловский, Абатский и 
Сорокинский районы, на 
территории которых дей-
ствуют клиентские службы, 
где специалисты ведут прием 
населения, – рассказывает 
начальник Управления ПФР 
в г. Ишиме Екатерина Агафо-
нова. – Сегодня основными 
направлениями деятельности 
ПФР являются назначение 
и выплата пенсий по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию и государственному 
пенсионному обеспечению, 
персонифицированный учет 
пенсионных прав граждан, 
формирование и выплата 
средств пенсионных нако-
плений, ведение программ 
материнского капитала, на-
значение и реализация со-
циальных выплат и, конеч-
но, информационно-разъ-
яснительная работа среди 
граждан.

Управление в своей де-
ятельности тесно сотруд-
ничает с органами власти, 
профсоюзными и обще-
ственными организация-
ми, волонтерами, стремясь 
привлечь к  важнейшей 
работе все заинтересован-
ные стороны и ведомства, 
а также расширить круг 
аудитории, до которой тре-
буется донести нужную 
информацию.

ПФР всегда идет в ногу со 
временем. В текущем году 

для клиентов появилось но-
вое и важное понятие – про-
активное предоставление 
услуг, то есть без заявления 
граждан, что освобождает 
в целом ряде ситуаций от 
необходимости обращаться 
в ПФР. 

Сегодня в проактивном 
режиме специалисты пенси-
онного фонда самостоятель-
но устанавливают материн-
ский капитал, оформляют 
СНИЛС на новорожденных 
– электронные документы 
поступают в «Личный ка-
бинет», приходить за ними 
не нужно. 

В проактивном режиме 
устанавливаются фиксиро-
ванная выплата в повышен-
ном размере пенсионерам 
при достижении возраста           
80 лет и гражданам, которым 
установлена инвалидность               
1 группы, а также ежемесяч-
ная денежная выплата людям 
с 1, 2 и 3 группами инвалид-
ности по данным Федераль-
ного реестра инвалидов.

В беззаявительном поряд-
ке специалистами ПФР про-
изводится перерасчет пенсии 
при прекращении пенсионе-
ром трудовой деятельности 
по данным, которые пред-
ставляет сегодня работода-
тель, а также продлевается 

целый ряд уже установлен-
ных выплат.

– Проактивное предо-
ставление услуг – это очень 
удобно в первую очередь 
для пожилых людей, семей 
с детьми, маломобильных 
групп населения, работа-
ющих граждан. Особенно 
сегодня, в период сложной 
эпидемиологической ситу-
ации, – подчеркнула Екате-
рина Анатольевна.

Найти подход 
к каждому

В Управлении ПФР в                
г. Ишиме сегодня трудится 
130 человек, сотрудники 
рассредоточены по разным 
офисам. Но лицо ПФР – 
это, конечно, клиентская 
служба. Пандемия наложила 
отпечаток на работу с граж-
данами.

– Сейчас в Ишиме мы 
работаем по предваритель-
ной записи на прием и по 
скользящему графику – с 8 
до 20 часов в понедельник, 
вторник и четверг. С одной 
стороны, такая система по-
могает специалистам рас-
пределить фронт работ, с 
другой, это все-таки вы-
нужденное ограничение для 
наших клиентов, которым 

теперь приходится плани-
ровать свой визит в ПФР 
заранее. В районах прием 
граждан также ведется по 
предварительной записи, но 
по прежнему графику, – рас-
сказывает заместитель на-
чальника Управления ПФР 
в г. Ишиме Елена Решетова.

В клиентской службе для 
посетителей оборудовано два 
зала, один – специально для 
работы с маломобильными 
гражданами и инвалидами, 
здесь учтены все требова-
ния по созданию доступной 
среды. Непосредственно 
с посетителями работают                                          
14 специалистов, есть горя-
чая линия. 

– Граждане, у которых 
нет возможности подать 
заявление через «Личный 
кабинет» или МФЦ, могут 
по предварительной записи 
обратиться к нам по вопро-
сам перерасчета пенсий, 
выдачи СНИЛС, компен-
сационным выплатам, под-
твердить учетную запись на 
сайте госуслуг. Только у нас 
можно оформить выплаты 
недополученных по смерти 
сумм пенсии или провести 
заблаговременную работу 
– граждане предпенсион-
ного возраста обращаются 
для правовой оценки до-

кументов, чтобы было время 
собрать недостающие для 
оформления будущей пен-
сии, – отметила заместитель 
руководителя клиентской 
службы на правах отдела 
Наталья Романова. 

Многие  специалисты 
управления трудятся в си-
стеме ПФР не один десяток 
лет. Это по преимуществу 
женский коллектив, и не 
случайно.

– Чтобы работать в ПФР, 
нужно быть человеком от-
зывчивым, коммуникабель-
ным, терпеливым, особенно 
тем, кто работает непосред-
ственно с людьми, нужно 
уметь найти подход к каж-
дому клиенту. У наших со-
трудников это получается, 
– считает Елена Решетова.

К новым 
горизонтам

Цифровизация постепен-
но охватывает все сферы 
нашей жизни, и система 
пенсионного страхования не 
исключение. Презентация 
«Личного кабинета» ПФР 
состоялась в 2015 году, а 
сегодня там успешно рабо-
тают уже более 60 электрон-
ных сервисов. Почти все 
услуги пенсионного фонда 

уже переведены в цифровой 
формат. Сервис предназна-
чен для различных катего-
рий граждан: пользоваться 
кабинетом могут и пенсио-
неры, и те, кому до пенсии 
еще далеко.

При этом услуги ПФР, 
предоставляемые в заяви-
тельном порядке, гражданин 
может получить на личном 
приеме не только в клиент-
ской службе ПФР, но и через 
МФЦ.

По словам Екатерины Ага-
фоновой, особое место в 
уходящем году заняли еди-
новременные выплаты на 
детей до 16 лет по указу 
президента. Этой работе в 
апреле–сентябре текущего 
года специалисты ПФР от-
дали много сил и времени и 
предприняли все возможное, 
чтобы семьи с детьми могли 
реализовать свое право на 
данные выплаты.

Еще один важный момент 
– с 1 февраля ПФР начал 
принимать от работодателей 
сведения о трудовой деятель-
ности граждан в электрон-
ном виде для формирова-
ния электронных трудовых 
книжек.

На вопрос: «В чем залог 
стабильной работы управ-
ления?» – Екатерина Анато-
льевна отвечает:

– ПФР на протяжении              
тридцати лет успешно обе-
спечивает выполнение важ-
нейших социальных функ-
ций, возложенных государ-
ством, которые каждый год 
расширяются. За бессбой-
ным функционированием 
пенсионной системы стоит 
труд сотрудников ПФР. Наш 
коллектив отличается не 
только профессионализмом, 
но и высокой ответственно-
стью, большой самоотдачей, 
терпением и добротой. Высо-
ко оценивается труд наших 
сотрудников руководством 
пенсионного фонда, Тюмен-
ской области и органами 
местного самоуправления, 
многие из них награждены 
благодарственными письма-
ми, почетными грамотами 
и юбилейными медалями. 
Поздравляю всех работни-
ков Управления, ветеранов 
пенсионной службы и тех, 
кто сегодня занят решением 
вопросов пенсионного обе-
спечения граждан, с про-
фессиональным праздником. 
Примите искренние слова 
благодарности за значимый 
труд, душевную щедрость, 
внимание и заботу!

Марина СЕРГЕЕВА.

Работа Управления ПФР в г. Ишиме в цифрах: 
• Выплаты страховых и 

государственных пенсий 
получают БОЛЕЕ 53 тыс. 
застрахованных лиц. Полу-
чателями страховых пен-
сий по старости являются                           
44 тыс. граждан, в том числе 
БОЛЕЕ 23 тыс. жителей 
Ишима и Ишимского района. 

• На 1 декабря 2020 года 
средний размер пенсий со-

ставил 14102,18 руб. Сред-
ний размер страховых пен-
сий по старости – 14982,39 
руб. Средний размер стра-
ховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров 
– 15259,42 руб. Средний 
размер социальной пенсии – 
9371,65 руб.

• Ежемесячные денежные 
выплаты предоставляются 

14555 гражданам, 7997 че-
ловек являются получателя-
ми федеральной социальной 
доплаты к пенсии. 

• Вручено 14359 госу-
дарственных сертифика-
тов на материнский (семей-
ный) капитал, в том числе                             
524 электронных. Перечис-
лено средств материнского 
(семейного) капитала на 

улучшение жилищных ус-
ловий, в том числе и на пога-
шение жилищных кредитов, 
более 11 тысячам семей на 
сумму 4206,2 млн рублей. 

• 530 семей получают еже-
месячные выплаты в связи с 
рождением второго ребенка 
после 1 января 2018 го-                                                             
да из материнского капита-
ла, 1949 семей направили 

средства МСК на получе-
ние ребенком образования,                            
18 семей – на формирование 
накопительной части трудо-
вой пенсии.

• Средствами МСК полно-
стью (либо частично) рас-
порядились порядка 8 тысяч 
владельцев государствен-
ных сертификатов на сумму 
28156,6 млн руб.

• Около 250 тысяч за-
страхованных лиц получи-
ли страховые свидетельства 
обязательного пенсионного 
страхования. Специали-
сты ежедневно пополняют 
лицевые счета застрахо-
ванных лиц новой инфор-
мацией о стаже, заработке 
и начисленных страховых 
взносах.

Клиентская служба – лицо ПФР, именно сюда граждане обращаются за получением государственных социальных 
услуг: от назначения пенсий и выплат до консультаций.//Фото Василия БАРАНОВА.
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Полимер из опилок заменит пластик
Ученица 11«а» класса Стрехнинской средней школы Софья Кошкарова 

заняла второе место на областной научно-практической конференции «Шаг в будущее – 2020». 
Ей предстоит защищать честь региона на российском уровне.

В октябре Софья за-
няла первое место 
на районном этапе. 
Её работа актуальна 
для нашего времени, 
сейчас люди исполь-
зуют в повседневной 
жизни много пласти-
ка, который опасен 
для экологии и раз-
лагается столетиями. 

Софья под руководством 
своего научного руководи-
теля, учителя химии и био-
логии Евгении Смольской 
разработала биоразлагаемый 
полимер из целлюлозосодер-
жащих отходов. Полимер был 
создан в условиях школьной 
лаборатории, а значит, его 
спокойно можно будет про-
изводить в промышленных 
масштабах.  Есть все шансы, 
что разработкой школьницы 
и её учительницы заинтере-
суются крупные компании. 

В Стрехнинскую СОШ по 
инициативе директора Вла-
димира Гуркина была приоб-

ретена школьная химическая 
лаборатория, оснащённая 
всем необходимым оборудо-
ванием. Два года назад на ра-
боту сюда пришла талантли-
вый педагог, химик, кримина-

лист Евгения Александровна 
Смольская. Своим умением 
в интересной форме расска-
зывать о сложном предмете 
она увлекла детей. «ХимЛаб» 
Стрехнино посещают ребята 

с 5 по 11 класс. Какие только 
опыты они там не проводят! 
Школьники участвуют во 
всевозможных олимпиадах, 
научных конференциях. И 
занимают призовые места. 

Софья вместе с Евгенией 
Александровной около года 
готовились к НПК «Шаг в 
будущее». С практической 
частью справились быстро 
– вырастили в пробирке 
композит (биополимер), со-
стоящий из пластика (40 %) 
и  опилок (60 %). Получает-
ся, что один материал встро-
ился в структуру другого. 
Главная его особенность 
в том, что он разлагается 
в кислоте, а значит, будет 
легко разлагаться и в при-
роде. Остальное время за-
нимались теорией, грамотно 
всё оформляли. Встречались 
даже на летних каникулах. 
В итоге в августе научно-
исследовательская работа 
была полностью готова. 

Любимые предметы Со-
фьи Кошкаровой – биология 
и химия. Девушка хочет 
стать врачом-стоматолом. 
Она отличница, идёт на ме-
даль. Педагоги школы гово-
рят про неё, что девушка хоть 
и маленькая, хрупкая на вид, 
но обладает железным харак-

тером. У неё стержень вну-
три. Она дисциплинирова-
на, организована. Особенно 
сложно пришлось в период 
пандемии, когда все школь-
ники учились дистанционно, 
приходилось самостоятельно 
разбираться в теме, с новым 
материалом. Эти личностные 
качества помогают Софье до-
биваться успеха. Победа на 
форуме молодых исследова-
телей – тому доказательство. 
Хочется пожелать девушке и 
её научному руководителю 
достойно выступить на рос-
сийском уровне. Организа-
торы из-за распространения 
коронавирусной инфекции 
пока не решили, как будет 
проходить этот этап: офлайн 
или онлайн. Но Софья готова 
выступить хоть дистанци-
онно, хоть вживую перед 
жюри. Вместе с учителем 
они продолжают подготовку. 
Уровень высокий, ответ-
ственность большая, работа 
достойная. Поэтому ждём 
только побед.

Ирина КОРШУКОВА.

Под таким названи-
ем открылась в СОШ 
№ 12 тематическая 
выставка детских 
поделок и рисун-
ков, организованная 
руководством этого 
учебного заведения 
и местным отделе-
нием партии «Единая 
Россия». 

– В этом году мы впервые 
столкнулись с новой коро-
навирусной инфекцией, на 
передовой борьбы с ней 
оказались медицинские ра-
ботники, – рассказывает де-
путат Ишимской городской 
думы, директор СОШ № 12              
Лариса Бессонова. – На 
моём избирательном участ-
ке проживает много семей, 

Спасибо докторам
в которых есть медики. Так 
что учащиеся нашей школы 
не понаслышке знают, как 
трудно приходится врачам, 
фельдшерам, медсёстрам, 
санитаркам в это время. У 
нас возникла идея поддер-
жать медиков, выразить им 
слова благодарности. Среди 
учащихся был организован 
конкурс рисунков и поде-
лок. Ребята вместе с роди-
телями творчески подошли 
к нему. Лучшие работы 
отобраны и представлены 
на выставке. Игрушечные 
доктора были выполнены 
в разных техниках: свя-
заны крючком, сделаны 
из бумаги, сшиты (мягкая 
игрушка). Все участники 
были отмечены. 

В фойе школы на спе-
циально оборудованном 

столике лежат раскраски на 
врачебную тематику, каран-
даши, фломастеры. Каждый 
желающий может раскра-
сить заготовку, написать 
свои пожелания докторам. 
Накануне Нового года Ла-
риса Юрьевна как депутат 
как член партии «Единая 
Россия» передаст детские 
открытки  и рисунки в по-
ликлинику. Часть презентов 
будет роздана на участке 
избирателям.

– Считаю, что эта работа 
– начало пути к волонтёр-
ству,  – делится Л.Ю. Бес-                         
сонова. – Ребята учатся 
от души, на бескорыстной 
основе творят добро. А как 
известно, каждое доброе 
дело находит добрый от-
клик в сердце. 

Ирина КОРШУКОВА.

Движение – жизнь
В Ишиме открыли «Тропу здоровья».

Любители пеших 
прогулок теперь 
могут совершать их 
с помощью специ-
ального маршрута. 

Он начинается в Фести-
вальном парке и охватыва-
ет набережную и ближай-
шие улицы: Береговую, 
Ленина, Луначарского. 
Благодаря специальной 
разметке (стрелкам) по-
клонники здорового об-
раза жизни теперь могут 
выбрать, какое расстояние 
им пройти – 3000 или 5000 
шагов. Описание маршру-
та и полезные рекоменда-
ции даны на специальном 
стенде в городском парке. 

Официально об откры-
тии «Тропы здоровья» 
было объявлено 12 де-
кабря. Любителей здо-
рового образа жизни с 
этим событием поздравила 
директор департамента 
по социальным вопросам 
Надежда Сабаева. После 
чего активная молодежь 
с палками для скандинав-
ской ходьбы отправилась 
на пешую прогулку.

Регулярные пешие про-
гулки – самый доступ-
ный способ поддержи-
вать физическую форму 
и жизненный тонус. Они 
снижают риск сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний, диабета, болезней 
опорно-двигательной и 
пищеварительной систем, 
повышают настроение 
и стрессоустойчивость, 
укрепляют иммунитет, 
способствуют общему 
оздоровлению организма. 

Образ жизни, при кото-
ром человек делает менее                                     
5000 шагов в день, счита-
ется сидячим. Для актив-
ного образа жизни и чтобы 

избежать проблем со здо-
ровьем, ВОЗ рекомендует 
проходить более 10 тысяч 
шагов ежедневно.

Марина СЕРГЕЕВА.

Выразить благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд во 
время пандемии можно по-разному. Дети решили по-своему – рисунками и поделками.          
//Фото Василия БАРАНОВА.

За биоразлагаемым пластиком, который был создан Софьей Кошкаровой под руковод-
ством Евгении Смольской в условиях Стрехнинской школьной лаборатории, – будущее.  
//Фото Василия БАРАНОВА.

Прогулка по «Тропе здоровья» – это не только заряд бо-
дрости, но и возможность полюбоваться красивейшими 
местами исторического центра Ишима.//Фото Василия 
БАРАНОВА.
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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.

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

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

Недорого. 
Тел.: 8-919-934-27-61. 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.

На производство мягкой мебели 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕЯ, ОБИВЩИК. 
Работа в Тюмени. Вопрос о проживании и все вопро-

сы – при собеседовании по тел. 8-912-997-41-30.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

16.12.2020                         г. Ишим                         № 229 
О внесении изменений

в постановление от 04.04.2016 № 48
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в 
Тюменской области», руководствуясь статьями 32, 33 Устава 
Ишимского муниципального района, постановляю:

1. В приложение к постановлению администрации 
Ишимского муниципального района от 04.04.2016 № 48                              
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4.7 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае наличия замечаний и (или) предложений Упол-

номоченного органа  в отношении проекта акта Орган-разра-
ботчик  обязан учесть замечания и (или) предложения путем 
подготовки новой версии проекта акта и (или) сводного отчета 
и отзыва об учете замечаний и (или) предложений, содержаще-
го информацию о принятых решениях по каждому замечанию 
и (или) предложению, с указанием того, каким образом были 
учтены замечания и (или) предложения в проекте акта, либо с 
мотивированным обоснованием отклонения замечаний и (или) 
предложений, и представить их в Уполномоченный орган.

В случае согласия уполномоченного органа с доводами 
Органа-разработчика, изложенными в отзыве на заключение, 
а также в случае, если Органом-разработчиком учтены все 
замечания и (или) предложения, изложенные в заключении, 
уполномоченный орган готовит повторное заключение об 
оценке регулирующего воздействия в срок, установленный 
настоящим Порядком.

В случае несогласия Уполномоченного органа с одним или 
несколькими доводами Органа-разработчика, изложенными в 
отзыве на заключение, а также в случае наличия замечаний к 
новой версии проекта акта Уполномоченный орган в целях до-
стижения взаимоприемлемого решения проводит согласитель-
ное совещание с Органом-разработчиком. При необходимости 
на согласительное совещание приглашаются представители 
организаций, представляющих интересы субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, участники 
публичных консультаций, направившие предложения или 
замечания к проекту акта, иные заинтересованные лица.

Информация о проведении согласительного совещания и о 
принятых на нем решениях отражается в повторном заключении 
об оценке регулирующего воздействия, которое готовится в срок, 
установленный пунктом 4.1 настоящего Порядка, исчисляе-
мый со дня, следующего за днем проведения согласительного 
совещания, на котором принято решение об отсутствии не-
обходимости доработки проекта нормативного правового акта 
Органа-разработчика, либо со дня, следующего за днем под-
писания Органом-разработчиком доработанной по результатам 
проведения согласительного совещания версии проекта акта.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишим-
ская правда».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Максимова С.В., первого заместителя главы 
района, начальника управления сельского хозяйства и про-
довольствия администрации Ишимского муниципального 
района.

Первый заместитель главы района С. МАКСИМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 декабря 2020 года в 10.00 в большом зале 

администрации города Ишима состоится седьмое за-
седание Ишимской городской думы седьмого созыва 
с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 7 заседания Ишимской 
городской думы.

2. О внесении изменений в Устав города Ишима 
(проект решения).

3. О внесении изменений в решение Ишимской го-
родской думы от 28.11.2019 № 278 «О бюджете города 
Ишима на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в последней редакции от 23.06.2020 № 323) 
(проект решения).                                                     

4. О внесении изменений в решение Ишимской го-
родской думы от 27.05.2004 № 270 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в городе Ишиме в 
новой редакции» (в последней редакции от 02.10.2020 
№ 8) (проект решения).                                           

5. О внесении изменений в решение Ишимской 
городской думы от 02.10.2020 № 7 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества города Ишима на 2021 год» (проект решения).                                                                                      

6. О внесении изменений в решение Ишимской го-
родской думы от 25.03.2010 № 371 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам 
коммерческого найма в городе Ишиме» (в последней 
редакции от 26.03.2020 № 307) (проект решения).                                                               

7. О внесении изменений в решение Ишимской го-
родской думы  от 27.09.2007 № 181«Об утверждении 
Положения о порядке подготовки, принятия и действия 
муниципальных нормативных правовых и правовых 
актов Ишимской городской думы и председателя го-
родской думы» (в последней редакции от 25.10.2018 
№ 218) (проект решения).                                                                                                                 

8. О внесении изменений в решение Ишимской го-
родской думы от 24.12.2015 № 20 «Об утверждении По-
рядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, 
и Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности» (в последней редакции от 26.04.2018 
№ 187) (проект решения).                                                 

9. О внесении изменений в решение Ишимской го-
родской думы от 27.12.2007 № 214 «Об утверждении 
Регламента Ишимской городской думы» (в последней 
редакции от 28.03.2019 № 239) (проект решения).                                                                                            

10. Об утверждении графика приема граждан депу-
татами Ишимской городской думы VII созыва на 2021 
год (проект постановления).                                                             

11. Об утверждении плана работы Ишимской город-
ской думы на 2021 год (проект постановления).                                                                                                             

12. О внесении изменений в постановление 
Ишимской городской думы от 06.10.2015 № 10-п                                                  
«Об утверждении Положения о постоянных, вре-
менных комиссиях и рабочих группах Ишимской 
городской думы» (в редакции от 27.10.2016 № 55-п) 
(проект постановления).  

13. О внесении изменений в постановление 
Ишимской городской думы от 28.01.2016 № 29-п                                 
«Об утверждении Положения об оплате труда главы 
города Ишима, муниципальных служащих города 
Ишима и предоставлении гарантий муниципальным 
служащим» (в последней редакции от 28.11.2019                                  
№ 188-п) (проект постановления).

Утерянный диплом бакалавра о высшем образовании            
№ 107204 0000072, выданный Тюменским государственным 
нефтегазовым университетом 17 мая 2013 г., регистрацион-
ный № БЗ-75, на имя Митрофанова Андрея Вячеславовича, 
считать недействительным.

ДОРОГО ВЫКУПИМ 
ваш автомобиль. 

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

ДОРОГО ВЫКУПИМ
ваш автомобиль. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием Сергеевичем  

(квалификационный аттестат № 72-11-251, почтовый адрес: 627750 Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Б. Садовая, 190, e-mail: skorik-d@mail.ru,  
тел.: 8-922-266-30-45, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 72:10:0000000:451, по адресу: Тюменская область,  Ишимский 
р-н, территория Карасульского сельского поселения; 72:10:0000000:404, 
по адресу: Тюменская область, Ишимский р-н, территория Прокуткин-
ского сельского поселения; 72:10:0000000:340, по адресу: Тюменская 
область, Ишимский р-н, территория Шаблыкинского сельского поселения,                                                                                                                                       
выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является управление недвижимости 
администрации Ишимского муниципального района Тюменской обла-
сти, адрес:  627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 48, тел.:                        
8 (34551) 5-13-45. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и внести предложения по его доработке, а также направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков возможно в 
течение 30 дней со дня публикации  по следующим адресам: Тюменская 
обл., Ишимский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 30; Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Прокуткино, ул. Центральная, д. 24; Тюменская обл., 
Ишимский р-н, с. Шаблыкино, пер. Центральный, д. 2,  а также по адресу: 
Тюменская обл., г. Ишим,  ул. Б. Садовая, д. 190, тел.: 8-922-266-30-45. 
При ознакомлении с проектом межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю.

20 декабря ушел из жизни замечательный 
человек, профессионал своего дела Пытько 
Евгений Владимирович.

Мы знали его как бесконечно преданного 
своему делу профессионала. Он всегда был 
отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим 
проблемам, всегда был готов протянуть руку 
помощи нуждающимся в нем, поддержать не 
только советом, добрым словом, но и делом. 
Общение с Евгением Владимировичем было 
интересным, позитивным, помогало обогатиться 
ценным опытом, которого у него было огромное 
количество и которым он щедро делился. 

Е.В. Пытько многое сделал для развития 
телерадиовещания в городе Ишиме, застал все 
периоды становления ишимского телевидения. 
Как видеооператора его отличали свой стиль подачи материала, свой 
взгляд, свое видение событий. Профессиональное мастерство Евгений 
Владимирович применял и на уровне региона, его видеоматериалы 
формировали положительный имидж города в областном медиапро-
странстве. Для всех нас Евгений Владимирович останется в памяти 
как энергичный, творческий, позитивный, инициативный, с горящими 
глазами человек. 

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким Пытько 
Евгения Владимировича, разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

Администрация города Ишима, Ишимская городская дума.

Пытько Евгений Владимирович

Реклама.


